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I. Аналитическая часть 

1. Структура и система управления техникумом 
1.1. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уд- 

муртской Республики «Ижевский техникум индустрии питания», далее име- 

нуемое Учреждение, переименовано в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 04 марта 2013 

года № 190 «О переименовании бюджетного образовательного учреждения 

начального профессионального образования Удмуртской Республики 

«Профес- сиональный лицей пищевой промышленности» (в редакции 

приказа Мини- стерства образования и науки Удмуртской Республики от 26 

июня 2013 года 

№ 549) и является правопреемником бюджетного образовательного 

учреждения начального профессионального образования  Удмуртской  

Республики «Профессиональный лицей пищевой промышленности». 

Полное наименование Учреждения - бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Удмуртской Республики «Ижевский техникум 

индустрии питания». 

Сокращенное наименование Учреждения - БПОУ УР «ИТИП». 

Учреждение имеет лицензию на осуществление  образовательной 

деятельности 18 Л01 № 0001272, выданную 12 мая 2016 года Министерством 

образования и науки Удмуртской Республики. 

Учреждение имеет свидетельство о государственной аккредитации 

18 А 01 № 0000075 выданное 06 апреля 2017 года  Министерством 

образования и науки Удмуртской Республики. 

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией. 
1.3. Учредителем Учреждения является Удмуртская Республика. 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени 

Удмуртской Республики в соответствии с постановлением Правительства 

Удмуртской Республики от 16 мая 2005 года № 83 «Об утверждении 

Положения о Министерстве образования и науки Удмуртской Республики» 

осуществляет Министерство образования и науки Удмуртской Республики, 

далее именуемое Учредитель Учреждения. 

Место нахождения Учредителя Учреждения: 426051,Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д.73. 

1.4. Учреждение в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 

Удмуртской Республики, за- конами и иными нормативными правовыми 
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актами Удмуртской Республики, а также настоящим Уставом. 

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, печать со своим наименованием, штампы, бланки. 

Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством средствами через лицевые счета, открываемые в 

территориальном органе Федерального казначейства или в Министерстве 

финансов Удмуртской Республики в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, 

установленных федеральным законом). 

1.6. Учреждение считается созданным со дня внесения соответствую- 

щей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

1.7. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и 

личные неимущественные права и несѐт обязанности, выступает истцом и 

ответчиком в судах общей юрисдикции и арбитражном суде в соответствии с 

законодательством. 

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как 

закреплѐнным за ним собственником имущества, так и приобретённым за 

счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закреплѐнного за 

Учреждением собственником имущества или приобретѐнного Учреждением 

за счѐт средств, выделенных собственником имущества Учреждения  на  

приобретение  такого имущества, а также недвижимого имущества. 

Заключение и оплата Учреждением договоров, исполнение которых 

осуществляется за счет средств, получаемых от приносящей доход 

деятельности, производятся в пределах утвержденной сметы доходов и 

расходов, составленной с применением экономически обоснованной 

стоимости работ (услуг). Собственник имущества не несѐт ответственности 

по обязательствам Учреждения. 

1.9.Учреждение обеспечивает в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» открытость и доступность 

информации согласно Положения об официальном сайте БПОУ УР 

«Ижевский техникум индустрии питания», рассмотренного на 

Педагогическом совете № 6 от 27 марта 2019 года.  

Место нахождения Учреждения: 426061, Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Ворошилова, д. 22. 

Почтовый адрес: 426061, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Во- 

рошилова, д. 22. 

1.10. Имущество Учреждения находится в собственности 

Удмуртской Республики. 

1.11. Имущественные и неимущественные права Учреждения 

подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Удмуртской Республики. 
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1.13.Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в 

пределах, установленных законодательством и настоящим Уставом. 

Взаимодействие Учреждения с другими организациями и 

физическими лицами в сферах хозяйственной деятельности осуществляется 

на основе до- говоров, соглашений, контрактов. При этом Учреждение 

руководствуется, прежде всего, предметом и целями своей деятельности, 

установленными на- стоящим Уставом, государственными заданиями 

Учредителя Учреждения, назначением имущества, закреплѐнного за 

Учреждением. 

Учреждение может применять сетевую форму реализации образова- 

тельных программ с использованием ресурсов нескольких организаций осу- 

ществляющих образовательную деятельность. 

В реализации образовательных программ с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную дея- 

тельность, также могут участвовать, научные организации, медицинские ор- 

ганизации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные органи- 

зации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

проведения учебной и производственной практики и осуществления иных 

видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образова- 

тельной программой. Использование сетевой формы реализации образова- 

тельных программ осуществляется на основании договора между Учрежде- 

нием и указанными организациями. 

1.14. Учреждение проходит лицензирование и государственную 

аккре- дитацию в порядке, установленном законодательством Российской 

Федера- ции. 

1.15. Учреждение приобретает право на ведение образовательной 

деятельности и льготы, предоставляемые законодательством Российской 

Федерации, с момента выдачи ему соответствующей лицензии. 

1.16.Учреждение может иметь в своей структуре отделения, 

подготови- тельные курсы, учебные кабинеты и лаборатории, учебные и 

учебно- производственные мастерские, подразделения дополнительного 

профессио- нального образования, ресурсный центр профессионального 

образования (РЦПО) и другие структурные подразделения (столовая, 

общежитие и д.р.) 

1.17. Учреждение имеет структурное подразделение: ресурсный 

центр профессионального образования по профессиям пищевого профиля 

(далее РЦПО), созданный приказом Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 25 апреля 2012 года № 369. 

Место нахождения РЦПО: 426061, Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Ворошилова, д.22 

1.18. Учреждение организует питание обучающихся в столовой 

Учреждения в соответствии с примерным меню, рекомендованным органами, 
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осуществляющим государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований Учредителя Учреждения осуществляется в случаях и порядке, 

которые уста- новлены органами государственной власти Удмуртской 

Республики. 

1.19. Организацию оказания первой медико-санитарной помощи обу- 

чающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере здраво- 

охранения. Учреждение предоставляет помещение с соответствующими ус- 

ловиями для работы медицинских работников. 

 

Органы управления Учреждения 
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является ру- 

ководитель Учреждения, который осуществляет текущее руководство дея- 

тельностью Учреждения. 

Учреждение возглавляет руководитель, который назначается и ос- 

вобождается от должности Учредителем Учреждения. 

Руководитель Учреждения действует на основании срочного 

трудового договора, заключенного с ним Учредителем Учреждения по 

согласованию с Министерством труда Удмуртской Республики (в части 

условий оплаты труда) и Министерством имущественных отношений 

Удмуртской Республики. Срочный трудовой договор заключается на срок не 

более пяти лет. При заключении срочного трудового договора с лицом, ранее 

не исполнявшим обязанности руководителя государственного учреждения 

Удмуртской Республики, срок срочного трудового договора не может 

превышать одного года. 

Руководитель Учреждения действует от имени Учреждения без до- 

веренности, добросовестно и разумно представляет его интересы на террито- 

рии Российской Федерации и за ее пределами, совершает сделки от его име- 

ни, выдает доверенности, составляет штатное расписание Учреждения и рег- 

ламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, в преде- 

лах своей компетентности издает приказы и другие акты, осуществляет права 

и несет обязанности работодателя в отношении работников Учреждения, 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, тру- 

довым договором и настоящим Уставом. 

Руководитель Учреждения несет ответственность перед Правитель- 

ством Удмуртской Республики, Учредителем Учреждения и Министерством 

имущественных отношений Удмуртской Республики в соответствии с зако- 

нодательством, настоящим Уставом и срочным трудовым договором. 

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением 

ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате 
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совершения круп- ной сделки с нарушением требований законодательства, 

независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

Руководитель Учреждения назначает своих заместителей, самостоя- 

тельно определяет их компетенцию. Заместители руководителя Учреждения 

действуют от имени Учреждения, представляют его в государственных орга- 

нах, в других организациях, совершают сделки и иные юридические 

действияв пределах полномочий, предусмотренных доверенностями, 

выдаваемыми руководителем Учреждения. 

В Учреждении создаются иные коллегиальные органы управления 

Учреждения: 

1) Общее собрание работников Учреждения и представителей 

обучаю- щихся Учреждения; 

2) Совет Учреждения; 

3) Педагогический совет Учреждения. 
Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий 

коллегиальных органов управления Учреждения, порядок принятия ими 

решений устанавливаются настоящим Уставом и действующим законода- 

тельством. 

Общее собрание работников Учреждения и представителей обу- 

чающихся Учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения и представителей обу- 

чающихся Учреждения (далее – Общее собрание) является высшей формой 

самоуправления Учреждения. Порядок организации Общего собрания опре- 

деляется «Положением об общем собрании работников и представителей 

обучающихся», утвержденный руководителем Учреждения. 

Решение о созыве Общего собрания и дате его проведения 

принимает Совет Учреждения или руководитель Учреждения. Общее 

собрание прово- дится не реже 1 раза в 3 года и правомочно при наличии 2/3 

от списочного состава общего числа работников. Решения Общего собрания 

принимаются большинством голосов из числа лиц, присутствующих на 

Общем собрании. Решение Общего собрания Учреждения оформляется 

протоколом. 

Общее собрание: 

1) определяет количественный состав и избирает членов Совета 

Учреждения; 

2)обсуждает проект и принимает решение о заключении, изменении, 

дополнении коллективного договора и контроле над его выполнением; 

3) заслушивает информацию о результатах работы; 

4) определяет основные направления совершенствования и развития 

Учреждения, повышения качества и эффективности подготовки квалифици- 

рованных рабочих и специалистов, привлечения дополнительных средств для 

развития и укрепления учебно-материальной базы; 
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5) решает другие вопросы, выносимые на Общее собрание Советом 

Учреждения или руководителем Учреждения. 

Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий, 

действительны для всех членов коллектива, а также для обучающихся, роди- 

телей обучающихся (законных представителей). 

В период между Общим собранием высшим органом 

самоуправления является Совет Учреждения, председателем которого 

является руководитель Учреждения. 

Совет Учреждения: 

Совет Учреждения - это выборный представительный орган (да- лее - 

Совет), который избирается на общем собрании 1 раз в 3 года. В состав 

Совета входят: руководитель Учреждения, представители всех категорий ра- 

ботников, обучающихся и заинтересованных организаций. Совет для реше- 

ния вопросов собирается по утвержденному плану не менее трех раз в год. 

Состав Совета формируется из лиц, выдвинутых соответствую- 

щими подразделениями Учреждения и утвержденных руководителем Учреж- 

дения. 

В полномочия Совета входит решение следующего круга вопросов: 

1) вносит предложение Учредителю о внесении изменений в Устав 

Учреждения; 

2) принимает решение о созыве и проведении Общего собрания; 

3) осуществляет контроль за выполнением решений Общего 

собрания; 

4) определяет основные направления деятельности Учреждения; 
5) осуществляет контроль за своевременностью предоставления обу- 

чающимся дополнительных льгот и видов материального обеспечения; 

6) координирует в Учреждении деятельность общественных (в том 

числе молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом; 

7) согласовывает режим работы Учреждения, правила внутреннего 

трудового распорядка; 

8) рассматривает концепцию и программу развития Учреждения; 

9) подводит итоги учебного года и устанавливает задачи на 

очередной учебный год; 

11) рассматривает другие текущие и стратегические вопросы. 

Свою работу Совет проводит на основе Положения о Совете 

Учреждения, утвержденным руководителем. 

Решения Совета Учреждения принимаются открытым голосованием 

и являются правомочными при участии на его заседаниях не менее двух 

третей его состава, и если за них проголосовало не менее двух третей 

присутствующих. 

Педагогический совет: 

Педагогический совет создается на один учебный год в целях 

управления образовательным процессом, улучшения содержания образова- 
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ния, повышения качества обучения и воспитания обучающихся, совершенст- 

вования методической работы в Учреждении, содействия повышению квали- 

фикации его педагогических работников. 

Педагогический совет является коллегиальным органом Учреж- 

дения, объединяющим педагогических и других работников Учреждения, 

непосредственно участвующих в образовательном процессе. Решение Педа- 

гогического совета оформляется протоколом. 

В полномочия Педагогического совета входит: 1)рассмотрение и 

обсуждение концепции развития Учреждения; 2)определение основных 

характеристик организации образовательного 

процесса (порядка приема обучающихся, продолжительности 

обучения на каждом этапе обучения, порядка и основания отчисления 

обучающихся, системы оценок при промежуточной аттестации, формы и 

порядка ее проведения, режима занятий обучающихся, наличия платных 

образовательных услуг и порядка их предоставления); 

рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной работы 

Учреждения, развития и укрепления его учебной и материальной базы; 

рассмотрение состояния и итогов учебной и воспитательной работы 

Учреждения, результатов промежуточной и итоговой аттестации, мероприя- 

тий по их подготовке и проведению, состояния дисциплины обучающихся, 

причин и мер по их устранению, отчисления обучающихся; 

принятие локальных актов Учреждения; 

рассмотрение вопросов по подготовке по новым профессиям, специ- 

альностям (в том числе, на платной основе и по договорам), а также по во- 

просам сокращения или полного прекращения подготовки по профессиям, 

специальностям; 

рассмотрение вопросов представления работников Учреждения к на- 

градам, почетным званиям; 

вопросы инновационного, методического, дидактического, исследо- 

вательского характера, по мере необходимости рассматриваемые вопросы 

могут быть расширены (определение концептуальных подходов, парадигмы 

образования, обсуждение стандартов образования, направлений образова- 

тельной деятельности). 

Порядок организации и работы Педагогического совета опреде- 

ляются «Положением о педагогическом совете», утвержденным руководите- 

лем Учреждения. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных пред- 

ставителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работни- 

ков по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением ло- 

кальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несо- 

вершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении: 

1) создаются советы обучающихся (в Учреждении - студенческие 
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советы), советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся или иные органы; 

2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) 

работников Учреждения. 

Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Учредитель 

Учреждения, Министерство имущественных отношений Удмуртской 

Республики, Министерство финансов Удмуртской республики и другие ор- 

ганы в пределах предоставленных им полномочий. 

 

2. Структура подготовки специалистов.  
2.1. Образовательная деятельность 

Характеристика контингента обучающихся. 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Прием 

 

План 225 225 

 

250 200 

Факт 225 225 

 

250 200 

Количество 

обучающихся на 

01.09. (форма 

обучения очная) 

611 601 

 

648 643 

Количество 

обучающихся на 

01.09. (форма 

обучения заочная) 

59 89 114 114 

Обучающиеся по 

профессии ТОП-50 

Повар, кондитер на 

01.09 

75 150 197 38 

 

 

В техникуме обучается: 

- 68 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

7 человек, относящихся к категории инвалиды и дети - инвалиды; 

40% – иногородние обучающиеся. 192 человека проживают в 

общежитии техникума. 

 
Организация учебного процесса в техникуме осуществляется в 

соответствии с образовательными программами среднего профессионального 

образования, которая включает в себя учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, учебно-методический комплекс, а также иные компоненты, 
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обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. Учебный план 

образовательной программы и календарный учебный график определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся, формы промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации и утверждается на учебный год руководителем техникума. На 

основании учебного плана, календарного учебного графика составляется 

расписание учебных занятий по семестрам, расписание промежуточной 

аттестации, расписание государственной итоговой аттестации, которые 

фиксируются приказом и утверждаются руководителем техникума. 

Главная цель техникума в области качества образования – 

подготовка конкурентоспособного выпускника, готового к 

профессиональной деятельности за счет развитых способностей, 

профессиональных навыков и умений, сформированных убеждений, 

личностных и гражданских качеств. Качество подготовки специалиста может 

быть охарактеризовано такими показателями, как качество теоретического и 

практического обучения, уровень творческого потенциала и общественная 

активность обучающихся, качество государственной итоговой аттестации 

выпускников, процент трудоустройства и закрепления выпускников, высокий 

уровень их готовности к профессиональной деятельности. Качество 

подготовки специалистов определяется уровнями усвоения учебного 

материала и системой контроля. Организация контроля обучения является 

обязательной составляющей частью процесса обучения и одним из ведущих 

средств управления учебно-воспитательным процессом и обеспечивается 

функционированием в Учреждении Системы внутреннего мониторинга 

качества образования. 

 В техникуме функционирует и проводится мониторинг внутренней 

системы оценки качества образования. Мониторинг качества образования в 

БПОУ УР «ИТИП» – это процесс оценки достигнутого уровня качества 

образования и его сравнение с уровнем, заданным ФГОС и 

профессиональным стандартом. Цели, задачи, содержание и порядок 

организации внутренней системы оценки качества образования 

регламентированы Положением «О внутренней системе оценки качества 

образования БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания» и 

Календарным планом проведения внутренней оценки качества образования. 

Система мониторинга внутренней оценки качества образования в 

БПОУ УР «ИТИП» включает в себя совокупность механизмов и структур, 

обеспечивающих оценку результатов образовательного процесса и факторов, 

влияющих на их получение. 

Комплексный анализ всех видов мониторинга качества образования 

дает возможность осуществлять непрерывный контроль знаний обучающихся 

и выяснить основной вопрос – достигнута ли цель образовательного 

процесса. 
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По результатам мониторинга предусматривается внесение 

корректировки в образовательную деятельность и в систему управления 

качеством с целью ее непрерывного совершенствования. Функционирование 

Системы внутреннего мониторинга качества образования позволяет 

осуществлять образовательную деятельность на более высоком 

профессиональном уровне оперативного управления учебной деятельностью, 

добиваться соответствия уровня и качества подготовки выпускника ФГОС 

СПО по реализуемой профессии. 

Образовательный процесс в техникуме ведется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. 

              Формы обучения в техникуме: очная и заочная. 

 

2.1.1. Очная форма обучения 

Учебный год при очной форме обучения был перенесен на 02 

сентября 2020 года на основании приказа руководителя. 
За отчетный период в техникуме осуществляется подготовка 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих: 

- на базе основного общего образования:  

43.01.09 Повар, кондитер (срок обучения 3 года 10 мес.), 

19.01.04 Пекарь (срок обучения 2 года 10 мес.), 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир (срок обучения 2 года 10 мес.),  

43.02.15 Поварское и кондитерское дело (срок обучения 3года 10 

месяцев); 

 - на базе среднего общего образования: 

43.01.09 Повар, кондитер (срок обучения 1 год 10 мес.). 

Реализуется дополнительное профессиональное образование по 

программам профессиональной переподготовки в количестве 5 

образовательных программ по следующим профессиям: 16675 Повар, 11176 

Бармен, 16399 Официант, 16472 Пекарь. 

В БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания» обучается 6 

инвалидов, один из которых имеет два статуса: ребенок-инвалид и лицо с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер на базе основного общего 

образования разработана адаптированная образовательная программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии СПО, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1569 от 

«09» декабря 2016 года с учетом требований профессионального стандарта 

Повар, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ № 610н от «08» сентября  2015 года, Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ № 914н от «01» декабря  2015 года «Об утверждении 

профессионального стандарта Пекарь»;  Приказ Министерства труда и 
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социальной защиты РФ № 597н от «07» сентября  2015 года «Об 

утверждении профессионального стандарта Кондитер»  и регионального 

рынка труда для обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

Для обучающихся очной формы обучения установлены каникулы 

для профессий 19.01.04 Пекарь, 38.01.02 Продавец, контролер-кассир и 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело общей 

продолжительностью 11 недель, в том числе в зимний период – 2 недели, для 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер общая продолжительность каникул 

составляет от 12 до 13 недель в зависимости от года обучения. 

В образовательной организации ведется разработка и корректировка 

учебно-методических комплексов в части реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории РФ. 

Режим работы установлен Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся, которые рассмотрены и одобрены на заседании Совета 

техникума и утверждены руководителем техникума. Занятия в техникуме 

начинаются в 08 час. 00 мин. Обучающиеся о начале и окончании занятий 

извещаются звонками. Для всех видов аудиторных занятий академический 

час устанавливается продолжительностью 45 минут, перерыв между уроками 

не менее 10 минут. Обеденные перерывы общей продолжительностью 80 

минут. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки для профессий 19.01.04 Пекарь, 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир. Объем обязательных аудиторных занятий не 

превышает 36 академических часов в неделю.  

По наиболее востребованным профессиям и специальностям 43.01.09 

Повар, кондитер и 43.02.15 Поварское и кондитерское дело объем 

образовательной программы, включая аудиторную нагрузку, консультации и 

самостоятельную работу не превышает 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год по заочной форме 

обучения составляет 160 академических часов. 

Учебная неделя в техникуме составляет 6 учебных дней (воскресенье 

– выходной день). 

Практические занятия по учебным дисциплинам «Физическая 

культура», «Иностранный язык», «Информатика» и лабораторные работы 

междисциплинарных курсов в рамках профессиональных модулей 

удваиваются, т.е. учебные группы разделяются на подгруппы. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает следующие 

формы учебных занятий: урок теоретического обучения, практическое 

занятие, лабораторная работа, консультация, лекция, семинар, 

самостоятельная работа, практика.   
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Освоение образовательной программы сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.        

Текущий контроль по дисциплинам проводится в соответствии с календарно-

тематическим планированием и учебным планом, на основе которого 

определено и разработано требуемое количество обязательных контрольных 

работ для очной формы обучения и домашних контрольных работ по 

дисциплинам для заочного отделения. Содержание контрольных работ 

разработано в соответствии с ФГОС СПО в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки специалиста и 

составляется с учетом его практического применения для изучаемой 

дисциплины. Сложность работ возрастает по мере увеличения объема 

изученного материала. Все работы носят многовариантный характер, что 

обеспечивает индивидуальный контроль. Текущий контроль проводится в 

форме письменных работ, устного опроса, защиты рефератов и тестирования. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзаменов, в том 

числе экзаменов по профессиональным модулям, дифференцированных 

зачетов/зачетов, контрольных работ и защиты индивидуального проекта. По 

учебным дисциплинам, выносимым на промежуточную аттестацию, 

разрабатываются экзаменационные билеты преподавателями 

соответствующих дисциплин, рассматриваются на заседаниях методических 

комиссий и утверждаются заместителем руководителя по учебной работе.  

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

соответствующими локальными актами техникума. Повседневное 

руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах 

осуществляется мастерами производственного обучения, классными 

руководителями и заместителями руководителя. 

Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается государственной итоговой аттестацией. Анализ 

результативности обучения по техникуму за учебный 2018-2019 год показал, 

следующие результаты: средний балл 3,6 (было 3,7), качество знаний 21,6 % 

(было 21,7 %), успеваемость 87,2 % (было 86,7 %).  Неаттестованных 

обучающихся на 1,5 % выше в сравнении с прошлым годом. Для повышения 

уровня успеваемости проводится работа с неуспевающими и 

неаттестованными обучающими. Для них проводятся консультации и 

определяются дополнительные сроки ликвидации академической 

задолженности. Наибольшее количество неаттестованных обучающихся 

выявлено по общеобразовательным дисциплинам таким, как литература, 

информатика, физическая культура, история. 

В рамках промежуточной аттестации проводится итоговый контроль 

в форме экзамена по двум обязательным общеобразовательным 

дисциплинам: математике проводится в форме контрольной работы, а по 

русскому языку -   изложение с творческим заданием или сочинение.    В 
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таблице прослеживается постоянство или частичное увеличение результатов 

сдачи итогового контроля. 

  2016-2017 уч 

год 

2017-2018 уч 

год 

2018-2019 уч 

год 
у

спешно

сть,% 

к

ачество 

знаний,% 

с

редний 

балл 

У

спешнос

ть, 

,

% 

к

ачество 

знаний, 

% 

с

редний 

балл 

у

спешнос

ть,% 

к

ачество 

знаний,

% 

с

редний 

балл 

м

атематика 

9

8,5 

3

2 

3

,4 

8

8 

2

8,5 

3

,3 

8

9 

3

1,5 

3

,2 

 

р

усский 

язык 

9

6,5 

3

3,2 

3

,4 

9

2 

4

2 

3

,5 

9

3,6 

4

0 

3

,5 

 

Отличительными моментами в образовательной деятельности 

является проведение входного контроля знаний по междисциплинарным 

курсам в рамках профессионального модуля и общепрофессиональным 

дисциплинам. Согласно ФГОС, входной контроль проводится по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю. Анализ показал, что средний 

балл по результатам проведения входного контроля в 2019 -2020 учебном 

году составил 2,4. 

  Согласно ФГОС каждый обучающийся первого курса выполняет 

индивидуальный учебный проект в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью демонстрации своих достижений в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей и способность 

проектировать и осуществлять результативную деятельность. 

В сентябре 2019 года Учреждение заявилось на переоформление 

приложения к лицензии на осуществление образовательной деятельности в 

связи с намерением оказывать образовательные услуги по реализации новых 

образовательных программ, не указанных в лицензии, и в данный момент 

успешно реализует дополнительное образование детей и взрослых. 

Мониторинг качества образования показал стабильное качество 

знаний обучающихся - 18,5%. Среди 623 обучающихся 107 (было 102) 

ударников и 8 (было 6) отличников, с одной «3» - 67 человек. В 2019-2020 

учебном году обучающимся назначена стипендия Главы Удмуртской 

Республики за успехи в научной деятельности и активное участие в 

общественной жизни республики Сухоплюевой Елизавете Николаевне и за 

успехи в физической культуре и спорте Шкляевой Анастасии Сергеевне. 

За 2019-2020 учебный год 102 обучающимся назначена 

государственная социальная стипендия на основании справок о назначении 

государственной социальной помощи из управления социальной защиты 

населения по месту жительства, что на 14 обучающихся больше в сравнении 

с периодом прошлого года. 
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2.1.2. Заочная форма обучения 

В техникуме на заочной форме обучения реализуются программы 

подготовки специалистов среднего звена:  

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий на 

базе основного общего образования;  

19.02.10 Технология продукции общественного питания на базе 

основного общего образования и среднего общего образования; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело на базе основного общего 

образования и среднего общего образования. 

Контингент на 01.04.2020 по заочной форме обучения составляет 98 

студентов.  

В межсессионный период осуществляется проведение 

индивидуальных и групповых консультаций, контроль за своевременным 

выполнением домашних контрольных работ, курсовых работ, учебной и 

производственной практик. Составлены расписания занятий в лабораторно-

экзаменационные сессии в соответствии с календарно-учебным графиком. 

        Анализируя приведенные данные по самообследованию 

отмечаем, что показатели среднего балла и качества знаний обучающихся по 

направлениям подготовки достаточные и соответствуют требованиям ФГОС. 

 

выполнением домашних контрольных работ, курсовых работ. Для 

проведения   занятий в межсессионный период для обучающихся составлены 

графики занятий. 

       Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии 

с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013 года № 968 и Программой государственной 

итоговой аттестации выпускников бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский техникум 

индустрии питания». В феврале 2019 года по специальности 19.02.03 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий на базе среднего 

общего образования завершен процесс обучения на заочном отделении. 

Результаты государственной итоговой аттестации выше предыдущего 

выпуска: средний балл составляет 4,7 (в 2018 году- 4,3 балла); качество 

знаний 100%. 

Анализируя приведенные данные по самообследованию отмечаем, 

что показатели среднего балла и качества знаний обучающихся по 

направлениям подготовки достаточные и соответствуют требованиям ФГОС. 

 
 

2.2 Организация методической работы 

Развитию профессионального мастерства педагогов служит учебно-

методическая работа в техникуме. Организационно она построена как 
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система коллективной, групповой и индивидуальной деятельности педагогов 

по проблеме модернизации образовательного пространства.  

 Главным направлением работы коллектива за отчетный период 

являлось построение содержательной основы образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, в том числе по ТОП-50.  Реализуя 

требования Федеральных государственных образовательных стандартов, 

коллектив техникума направлял свои усилия на обновление содержания 

образования, учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, 

внедрение современных технологий, исходя из того, что подготовка 

конкурентоспособных специалистов напрямую зависит от высокой 

профессиональной подготовки самих педагогов,  постоянного повышения 

квалификации и самообразования.  

Учебно-методическая работа велась по реализации единой 

методической темы  «Практикоориентированный  подход в системе 

профессионального образования как основа реализации ФГОС».  

Цель: Создание  условий для  формирования общих и  

профессиональных  компетенций  выпускников техникума. 

Задачи: 

   1. Реализация деятельности сетевых инновационных проектов. 

2. Разработка, реализация  и совершенствование нормативно-

правовой документации и учебно-методических комплексов в соответствии с 

ФГОС и ПС.  

3. Совершенствование организации проектно-исследовательской, 

творческой деятельности обучающихся. 

4. Совершенствование педагогического мастерства.    

5. Изучение и внедрение модульных компетентностно - 

ориентированных образовательных технологий в образовательный процесс.  

    

 Техникум совместно с АОУ ДПО УР ИРО  участвует в реализации 

двух сетевых проектов по темам «Учебно-методическое сопровождение 

внедрения ФГОС СОО и его комплексное обеспечение по профилям в 

профессиональных образовательных организациях» и «Учебно-методическое 

сопровождение образовательного процесса в ПОО в условиях сопряжения 

образовательных и профессиональных стандартов». 

В техникуме действуют рабочие группы по разработке  нормативной 

и учебно-методической документации   по  основным подготавливаемым 

профессиям/специальностям. В соответствии с Примерными программами 

общеобразовательных дисциплин для профессиональных образовательных 

организаций откорректированы  рабочие программы  по всем дисциплинам 

общеобразовательного цикла. Преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин корректировали рабочие программы, учебно-

методические комплексы по профессии  ТОП-50 43.01.09 Повар, кондитер. 

Проведено 6 заседаний методического совета, на которых 

рассматривались вопросы  разработки учебно-методических материалов по 
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новым образовательным программам; корректировка рабочих программ в 

соответствии с запросами работодателей; повышение квалификации 

педагогов техникума; утверждение методических разработок и пособий; 

утверждение положений о проведении конкурсов, олимпиад, конференций, 

публикаций  и т.п.  

Проведено 2 заседания экспертного совета, основной целью 

деятельности которого являлась экспертиза содержания ООП по ППКРС 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер и ООП по ППССЗ по специальности 

СПО 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, Программы ГИА выпускников 

по профессии 43.01.09. Повар, кондитер. 

 

         Основными направлениями деятельности 4 методических 

комиссий являются: 

1. учебно – методическое обеспечение учебных дисциплин и 

профессиональных модулей ФГОС СПО; 

2. внедрение современных технологий обучения и воспитания; 

3. обеспечение проведения всех форм  аттестации; 

4. повышение методической и профессиональной квалификации 

педагогических работников техникума; 

5. обобщение и внедрение передового педагогического опыта; 

6. совершенствование организации проектно-исследовательской 

деятельности  обучающихся. 

 

      При организации образовательного процесса педагоги техникума  

используют как традиционные, так и инновационные педагогические 

технологии, такие как  проектно-исследовательские, технологию развития 

критического мышления, тестовые, ИК- технологии, балльно- рейтинговую 

систему оценки знаний и др., которые позволяют не только получить 

прочные знания, но и создать условия для формирования  общих и 

профессиональных  компетенций и саморазвития обучающихся.  

Обобщался  опыт работы над индивидуальной методической темой 

преподавателей Фионовой Н.В.  «Внедрение исследовательских методов на 

уроках литературы»;  Зайцевой Е.А. «Разработка  учебно-методического 

комплекса по междисциплинарным курсам по профессии Повар, кондитер», 

Тереховой С.М. «Внедрение проектно-исследовательских методов обучения 

в урочную и внеурочную деятельность обучающихся», мастеров 

производственного обучения Кочуровой Н.А. «Разработка учебно-

программной документации по профессиональному модулю»,  Кузнецовой 

Т.И. «Методика проведения государственной итоговой аттестации по 

профессии  Продавец, контролер-кассир». Опыт работы данных педагогов 

представлен на экспозиции Всероссийского смотра-конкурса 

образовательных организаций «ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» на основе 

многокомпонентного анализа. 
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О результатах инновационной методической работы  педагоги  

техникума выступили на:  

1) педагогических советах:   

-10.01.2019 г. Формирование профессиональной компетентности 

выпускников техникума на основе использования инновационных 

технологий. Внеурочная деятельность с обучающимися как фактор 

формирования общих компетенций. Комплексная программа развития БПОУ 

УР «ИТИП» на 2019-2024 гг.; 

-27.03.2019 г. Профессиональная педагогическая ИК-компетентность 

через использование интернет - ресурсов.  Обеспечение 

здоровьесберегающей среды в образовательном процессе  техникума;  

-27.05.2019 г. Мониторинг качества подготовки: допуск 

обучающихся  к итоговому контролю по образовательной программе 

среднего общего образования в форме экзамена; допуск обучающихся к ГИА 

по ОПОП ППКРС/ППССЗ. Программы по воспитательной работе: 

нравственно-полового воспитания «Твое будущее», Программа развития 

музея Хлеба; проект «Я выбираю ЗОЖ»;  

-13.12.2019 г. Мотивация учебной деятельности -основное условие 

успешного обучения. Неуспеваемость обучающихся как педагогическая 

проблема. Дифференциация и индивидуализация обучения. 

 

2) приняли участие в учебно-методических семинарах, 

конференциях, заседаниях круглого стола, педчтениях:  

-14.02.2019г. республиканская методическая конференция 

«Проектная и исследовательская деятельность в меняющемся 

образовательном пространстве» - зам. руководителя по УМР Пушина Н.В.; 

-02.03.2019г. круглый стол  в рамках IV Открытого регионального  

чемпионата «Молодые профессионалы»  (Worldskills Russia) Удмуртской 

Республики-2019- Зайцева Е.А.; 

-03.03.2019г. круглый стол в рамках IV Открытого регионального  

чемпионата «Молодые профессионалы»  (Worldskills Russia) Удмуртской 

Республики -2019 по компетенции «Хлебопечение»: заместитель 

руководителя по УПП Мартынюк Е.Ю. «Об эффективности подготовки и 

трудоустройстве выпускников БПОУ УР «ИТИП». Векторы 

профессионального развития участников системы чемпионата  «Молодые 

профессионалы»  (Worldskills Russia)»; преподаватель Зайцева Е.А., Захарова 

О.Н. мастер-класс «Применение современных технологий и ингредиентов в 

приготовлении десертов и сладких блюд», преподаватель Русских Е.Л. 

мастер класс «Оригинальные коктейли -изюминка Вашего стола»; 

 

3) педагоги техникума- активные участники заседаний  РМО 

заместителей директоров, преподавателей истории и обществоведения, 

русского языка и литературы, математики, экономики, руководителей 
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заочного отделения, преподавателей, мастеров производственного обучения 

по УГПиС 43.00.00.Сервис и туризм.  

 

 Педагоги техникума стали участниками педагогических конкурсов 

различного уровня:   

1) 9 педагогов техникума  представили 9 работ на V Всероссийский 

конкурс методических материалов «Документационное сопровождение 

образовательного процесса: из опыта работы образовательных организаций» 

ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре» и 

заслужили положительные оценки педагогической общественности: 

Антонова И.В., Терехова С.М., Зайцева Е.А., Морозова Ж.В., Пушина Н.В., 

Фионова Н.В., Загребина Т.В., Вятчанина М.В., Кочурова Н.А.:  

- Практическое занятие «Разделка теста для плетеных изделий» по 

МДК 03.01 Технология деления теста, формования тестовых заготовок ПМ 

03 Разделка теста ОПОП по профессии 19.01.04 Пекарь. Антонова И.В., 

09.01.19 г.; 

-Учебно-методическое пособие для педагогических работников 

системы ПО: Особенности образовательного процесса в системе СПО в 

современной образовательной среде (компетентностный, деятельностный и 

метапредметный подходы), Морозова Ж.В., Пушина Н.В., Зайцева Е.А., 

26.02.19 г., 

- Комплект КОМ по дисциплине «Русский язык» ООП по 

профессиям 43.01.09 Повар, кондитер; 19.01.04 Пекарь; 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир.Фионова Н.В., 28.02.19 г.; 

-Урок-исследование по роману И.С.Тургенева Отцы и дети» на тему: 

Кто нужен России? Фионова Н.В., 28.02.19 г.; 

-Педагогическое  исследование на тему «Урок-исследование по 

литературе как средство воспитания духовно-нравственной личности»,  

Фионова Н.В., 28.02.19 г.; 

-Методическая разработка внеучебного мероприятия. Литературная 

гостиная «Это сладкое слово – сврбода (по творчеству А.И.Солженицина и 

Г.Бёлля)», Фионова Н.В., Загребина Т.В., 28.02.19 г.; 

-Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.01 Русский язык 

ППКРС по профессии 43.01.09. Повар, кондитер на базе основного общего 

образования, Терехова С.М., 08.05.2019 г.; 

-Комплект КИМ по учебной дисциплины ОДБ.01 Русский язык 

общеобразовательного цикла ППКРС по профессии 43.01.09. Повар, 

кондитер, Терехова С.М., 07.05.2019 г.; 

-Методическая разработка урока по литературе «Поведение человека 

на войне: Страх мой враг или союзник?», Терехова С.М., 08.05.2019 г.; 

2) Проект «Модернизация материально-технической базы БПОУ УР   

«Ижевский техникум индустрии питания», реализующего образовательные 

программы среднего профессионального образования», 25.02.19 г.; 02.10.19г;  
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3) 9 Республиканская научно-практическая конференция 

«Гагаринские чтения» (21.03.19г.): Горынцева А.Я. «Космонавтика и ИКТ»; 

 

4) Конкурс на получение денежного поощрения лучшими  

педагогическими работниками в Удмуртской Республике (26.06.2019г.) 

Зайцева Е.А.- победитель, Фионова Н.В.- участник. 
 

5) V Межнациональный конкурс методических разработок «Урок  

Дружбы» среди педагогических работников и студентов ПОО и 

обучающихся социально-педагогических классов УР  20.10.2019г. - Фионова 

Н.В., Загребина Т.В. «Литературная гостиная «Это сладкое слово-свобода», 

Вятчанина М.В., Загребина Т.В. Методическая разработка внеклассного 

мероприятия. Конкурс стенгазет «Великая Российская революция и 

гражданская война в России». 

 

6) Всероссийский  смотр-конкурс ОО «ДОСТИЖЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ» на основе многокомпонентного анализа». 25.12.19г.- 

диплом победителя 

 
 

Таким образом,  педагогические работники техникума активны в 

учебно-методических  конференциях,  конкурсах. 

 

  Постоянное повышение квалификации - ресурс, способствующий 

профессиональному совершенствованию  педагога. Курсы повышения 

квалификации  по актуальным проблемам профессионального образования  и 

стажировку в 2019 году прошли 23 человека: 

 

-Мокрушина О.А. «Разработка программы развития ПОО на основе 

проектного управления», АОУ ДПО УР «ИРО»; 

-Кондратьева Т.Г. 16-20.09.19 «Формы и методы профилактики 

этнической и конфессиональной ксенофобии и экстремизма в молодежной 

среде», АОУ ДПО УР «ИРО»; 

-Корепанова Н.П. «Разработка программы развития ПОО на основе 

проектного управления» , АОУ ДПО УР «ИРО»; 

-Пушина Н.В.  «Концепция ФГОС-4. Технология разработки 

программно-планирующей документации для УГПС»,   «Разработка 

программы развития ПОО на основе проектного управления» , АОУ ДПО УР 

«ИРО»; 

-Мартынюк Е.Ю.  «Профессиональная деятельность педагога ПОО в 

условиях реализации стандартизированных нормативных документов 

различного уровня и направленности в современных образовательных 

условиях»,  АОУ ДПО УР «ИРО»; 



22 

 

- Антонова И.В. «Методика конструирования  дистанционного урока 

в системе дистанционного обучения MOODLE в предметной области 

согласно требований ФГОС», АУ УР «РЦИиОКО»; 

- Звездина А.В. «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся»; АОУ ДПО 

УР «ИРО»; «Методика конструирования дистанционного урока в системе 

дистанционного обучения MOODLE в предметной области согласно 

требований ФГОС», АУ УР «РЦИиОКО»; 

-Мурашкина Л.М. «Методика конструирования дистанционного 

урока в системе дистанционного обучения MOODLE в предметной области 

согласно требований ФГОС», АУ УР «РЦИиОКО»; 

-Русских Е.Л. «Методика конструирования дистанционного урока в 

системе дистанционного обучения MOODLE в предметной области согласно 

требований ФГОС», АУ УР «РЦИиОКО»; 

-Сабурова И.В. «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся», ММЦ НИУ 

ВШЭ – Пермь; 

-Вятчанина М.В. «Методика конструирования дистанционного урока 

в системе дистанционного обучения MOODLE в предметной области 

согласно требований ФГОС», АУ УР «РЦИиОКО»; 

-Фионова Н.В. «Методика конструирования дистанционного урока в 

системе дистанционного обучения MOODLE в предметной области согласно 

требований ФГОС», АУ УР «РЦИиОКО»; 

-Бусько Н.А. «Технология разработки программно-планирующей, 

учебно-методической и контрольно-оценочной документации в ПОО в 

условиях реализации стандартизированных нормативных документов 

различного уровня и направленности», АОУ ДПО УР ИРО; 

   - Иванова Н.И. «Профессиональная деятельность педагога ПОО в 

условиях реализации стандартизированных нормативных документов 

различного уровня и направленности в современных образовательных 

условиях» ,АОУ ДПО УР ИРО; 

 

-Кочурова Н.А. «Технология разработки программно-планирующей, 

учебно-методической и контрольно-оценочной документации в ПОО в 

условиях реализации стандартизированных нормативных документов 

различного уровня и направленности», АОУ ДПО УР ИРО; 

-Кузнецова Т.И. «Технология разработки программно-планирующей, 

учебно-методической и контрольно-оценочной документации в ПОО в 

условиях реализации стандартизированных нормативных документов 

различного уровня и направленности», АОУ ДПО УР ИРО; 
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-Мохова Т.Н. «Практика и методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Хлебопечение» ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-

технологический колледж»; 

    -Пушина А.В. «Профессиональная деятельность педагога ПОО в 

условиях реализации стандартизированных нормативных документов 

различного уровня и направленности в современных образовательных 

условиях» ,АОУ ДПО УР ИРО; 

-Прокопьева А.В.«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям обучающимся», 

Национальный исследовательский университет «ВШЭ»; 

    -Шуклина Т.М. «Профессиональная деятельность педагога ПОО в 

условиях реализации стандартизированных нормативных документов 

различного уровня и направленности в современных образовательных 

условиях» ,АОУ ДПО УР ИРО; 

 -Усова Е.В. «Профессиональная деятельность педагога ПОО в 

условиях реализации стандартизированных нормативных документов 

различного уровня и направленности в современных образовательных 

условиях» ,АОУ ДПО УР ИРО; 

-  Ларина В.Ю. «Формы и методы профилактики этнической и 

конфессиональной ксенофобии и экстремизма в молодежной среде», АОУ 

ДПО УР «ИРО»; 

-Захарова Т.А. . «Формы и методы профилактики этнической и 

конфессиональной ксенофобии и экстремизма в молодежной среде», АОУ 

ДПО УР «ИРО». 

 

         Одним из направлений деятельности методического отдела 

является аттестация  педагогических работников техникума.  В 2019 учебном  

году  прошли испытание:  

на соответствие занимаемой должности - 6 человек (Кузьмина С.Г., 

Прокопьева А.В., Набиулина Л.П., Усова Е.В., Морозова Ж.В., Валиахметова 

О.Р.); 

-аттестовалось педагогов на  высшую категорию – 6 человек  

(Пушина Н.В., Корепанова Н.П., Терехова С.М., Антонова И.В.,., Фионова 

Н.В., Гарифуллина С.Е.); на 1 квалификационную категорию- 1 человек 

(Загребина Т.В.). 

Таким образом, оценивая кадровое обеспечение учебного заведения, 

можно  сделать вывод, что качественный состав педагогического коллектива 

по реализуемым основным профессиональным образовательным программам 

обеспечивает подготовку специалистов на заявленном уровне. 

 

Результаты работы преподавателей - создание методических 

материалов для организации самостоятельной работы обучающихся, которая 

в формате практико-ориентированного обучения осуществляется путем 
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индивидуальной работы  с обучающимися по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. Большое значение для данной работы  имеет 

обеспечение учебно-методической документацией и ее качество. Критериями 

оценки результатов  самостоятельной работы обучающегося являются: 

уровень освоения  учебного материала; умения обучающегося использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач; 

сформированность  учебных умений; обоснованность и четкость изложения 

ответа; оформление материала в соответствии с требованиями. Педагогами 

техникума разработаны методические рекомендации, методические указания, 

комплекты практических и лабораторных работ для обеспечения ФГОС СПО 

по всем подготавливаемым профессиям/специальностям техникума. 

Проектно-исследовательская деятельность является обязательной 

формой организации образовательного процесса, направленной на 

индивидуальное развитие познавательных интересов и творческих 

способностей студентов. Данный метод предполагает овладение технологией 

презентации различных творческих работ (отчетов, обзоров, рефератов, 

докладов) на профессионально ориентированные темы. Смысл и цель 

педагогических инноваций заключается в осуществлении нового видения 

методологии обучения, привлечении новых методов, технологий, 

мультимедийных средств обучения в интересах развития личности будущего 

специалиста. Данные методы ориентированы на самостоятельную 

деятельность обучаемых — индивидуальную, парную или групповую, 

которую они выполняют в течение определенного промежутка времени и 

предполагают интегрирование знаний и умений из различных областей 

науки, техники, технологии, творческих отраслей.  

 Обучающиеся техникума - активные участники конференций, 

конкурсов, форумов:  

 

- уровень города, республики: 

1)V Республиканская научно-практическая  конференция 

обучающихся ПОО «Актуальные вопросы в сфере торговли и 

потребительского рынка» (19.01.2019 г. ): Андреев Б. «Качество питьевой 

воды – проблема современного общества» (рук. Зайцева Е.А.); Федулова 

Юлия «Соки – кладовая витаминов» (рук. Кузнецова Т.И.);  

 

2) Республиканская студенческая научно-практическая конференция 

обучающихся ПОО «Многогранная математика» (31.01.19г.): Петросян М. 

(рук. Репина Л.Р.); 

 

3) Конкурс профессионального мастерства по направлению 

«Техносферная безопасность» Республиканского форума «Безопасность 

жизнедеятельности» (2.02.19г.): призеры Чураков М., Чайников М., 

Шамшурин Г., Исрафилов А.; 
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4) Республиканская дистанционная  олимпиада по учебной 

дисциплине «История, литература, культура родного края», посвященная 

100-летию со дня рождения М.Т.Калашникова среди обучающихся ПОО УР 

(05.02.19 г.): Иванова Дарина (рук. Русских Е.Л.), Прокопьева Виктория (рук. 

Терехова С.М.); 

 

5) Республиканская дистанционная  олимпиада по программам СПО 

по профессии «Продавец, контролер-кассир» (25.02.19 г.): Николаев Сергей – 

1место, Федулова Юлия -3 место(рук. Кузнецова Т.И.), Потапова Яна (рук. 

Морозова Т.М.), Рябов Егор- 2место, Ашихмина Анастасия- 2место (рук. 

Прокопьева А.В.), общий куратор - Сабурова И.В.; 

6) Республиканская  научно-практическая конференция 

обучающихся профессиональных образовательных организаций «Сегодня – 

студент, завтра – профессионал!» (14.03.19 г.):  Огородников Илья  «Родину 

любить модно: надписи на одежде» (рук. Зайцева Е.А.); Федулова Юлия 

«Сыр и сырный продукт: в чём разница?»  (рук. Кузнецова Т.И.) - 

победитель; Вершинина Софья (рук. Загребина Т.В.)-победитель; 

7) Республиканская  научно-практическая конференция 

обучающихся профессиональных образовательных организаций 

«Иностранные языки PLUS» (14.03.19 г.): Вершинина Софья (рук. Загребина 

Т.В.); 

 

8) 9 Республиканская научно-практическая конференция 

«Гагаринские чтения» (21.03.19г.): «хлеб на все времена: от древней лепешки 

до миниатюрной космической буханки» Шушкова Л. (рук. Горынцева А.Я.); 

 

9) Республиканская студенческая предметная научно-практическая 

конференция «Юность. Наука. Творчество» (10.04.19 г.): Николаев Сергей 

«Маркетинговое исследование целесообразности открытия книжного 

магазина» - (рук. Кузнецова Т.И.)- 1место; Соболева Юлия «Орехоплодные 

товары, особенности и виды»-  (рук.Прокопьева А.В.)- 2место; Аввакумов 

Никита «Мы за ЗОЖ» (рук. Звездина А.В.) – 1место; Куропаткина Полина 

«Семья и родной дом» (рук.  Гайнутдинова С.Л.) -2место; Вершинина Софья 

«Цветотерапия» (рук. Захарова Т.А.)-2 место; Кутявина Полина 

«Здоровьесбережение» (рук. Мохова Т.Н.)-3место; Кодочикова Елизавета 

«Пасха: традиции и обряды» (рук. Кокина А.Г.)-1 место; Чубукова София 

«Специфика воплощения цвета в романе М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (рук. Терехова С.М.)-2место; Сабирзянова Сабина «Оценка 

качества молока – залог успешных продаж» (рук. Исрафилова Н.М.); 

Николаев Сергей «Гордость России: М.Т.Калашников» (рук. Терехова С.М.); 

 

10) Республиканская предметная олимпиада по профессии 19.01.17 

Повар, кондитер (10.04.19 г.):  Шамшурин Роман (рук. Зайцева Е.А.)-1 место; 
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Суднищиков Егор, Шибанов Илья (рук. Зайцева Е.А.)– 2место; Михалева 

Полина, Татаркин Денис (рук. Гарифуллина С.Е.); Прокопьева Виктория, 

Насрутдинова Карина (рук. Зайцева Е.А.); 

  

11) Республиканская научно – практическая конференция  среди 

студентов профессиональных образовательных учреждений Удмуртской 

Республики «Качество и безопасность» (17.04.19 г.): Петрова Анна  

«Шоколадные предпочтения: анализ качества шоколада» (рук. Кузнецова 

Т.И.);  

 

12) Республиканская научно – практическая конференция  среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Удмуртской 

Республики «Мой край, моя профессия» (23.05.19 г.):  Федулова Юлия «Мои 

родственники в истории моей профессии» (рук. Кузнецова Т.И.) - 3 место; 

 

 

13) Республиканский этап  Всероссийского конкурса сочинений 

(11.05.19): Черепанова Анастасия – победитель (рук. Фионова Н.В.,май 

2019г) 

 

14) Республиканский конкурс научно-исследовательских работ 

«Экология  и охрана окружающей среды» (28.11.19г.): Зеленина Мария, 

Четверных Екатерина  «Хлебобулочные изделия 21 века – польза для 

здоровья» (рук. Антонова И.В., Кочурова Н.А.); 

 

15) Республиканский конкурс социальных проектов среди 

обучающихся ПОО УР «Мы разные, но мы вместе» (30.11.2019): Широбоков 

Кирилл «Экскурсионный клуб «Я люблю Ижевск», номинация: 

«Историческая память и культурное наследие» -1 место  (рук. Зайцева Е.А.); 

 

16) VII Республиканской конференции  обучающихся ПОО УР 

«Региональный потребительский рынок: состояние, проблемы и перспективы 

(9.12.19г.): Соболева Юлия «Конкурентоспособность – это искусство 

продавать»-1 место  (рук. Прокопьева А.В.), Ворожцов Вадим  «Надписи на 

одежде: от народного костюма до современной моды» (рук. Зайцева Е.А.) 

 

 

17)  Республиканский конкурс  профессионального мастерства  

«Кулинарные бренды Удмуртии» (19.11.19 г) «Приготовление горячей 

закуски из морепродуктов»: Агеева Светлана (рук. Гайнутдинова С.Л.), 

Мартюшева Надежда-1 место (рук. Шабалина И.С.); конкурс «Роль рекламы 

и упаковки в продвижении товаров на рынке»: Максимова Александра – 3 

место(рук. Бусько Н.В.., Кузнецова Т.И.), Сабирзянова Сабина 
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(рук.Исрафилова Н.М.), Соболева Юлия- 1 место (рук. Прокопьева А.В.), 

Мерзлякова Мария  (рук.Кузьмина С.Г.); 

 

18) Республиканский конкурс мультимедийных презентаций  на 

английском языке для обучающихся ПОО УР (25.12.19)  Олюшина 

Елизавета, номинация «Известные люди моей профессии» (рук. Загребина 

Т.В.); Семенова Полина  «Моя профессия -мой выбор» (рук. Зайцева Е.А.); 

Луговских Кирилл, 

Коробейников Роберт «Пекарь - профессия будущего» (рук. 

Кочурова Н.А.); Черепанова Анастасия, Гребенщикова Светлана  «Моя 

профессия - мой выбор» (рук. Фионова Н.В.); 

 

19) Республиканская он-лайн олимпиада студентов ПОО УР «Охрана 

труда – важно знать, нужно соблюдать» (28.11.19): Рябов Д. (рук. Антонова 

И.В.), Куликова Е. (рук.Фионова Н.В., Блинова Н.Н.), Луговских К. (рук. 

Кочурова Н.А.); 

 

20) Республиканский фестиваль проектов обучающихся ПОО УР 

«Радуга проектов» (29.11. 19г): Творческий проект «Устный журнал 

«Вестник» Гребенщикова Светлана, Черепанова Анастасия  (рук. Фионова 

Н.В.); 

 

21) Республиканский профессиональный конкурс 

«Профессиональный кулинарный театр «Мировые новогодние традиции 

хлебопечения» (20.12.20г.); 

 

22) Республиканская НПК «Охрана труда. Безопасность 

жизнедеятельности. Экология» (28.11.19 г.): Черепанова А., Гребенщикова С. 

«Здоровое питание студентов техникума» - 2 место (рук. Фионова Н.В., 

Блинова Н.Н.); 

 

 

23) Региональный сетевой проект «Поэтический марафон (Читаем 

стихотворения Ирины Кадочниковой)» (12.10.19): Попова О. (рук.Зайцева 

Е.А.); 

 

24) Городской поэтический конкурс «Классика и современность» 

(29.12.19г.): Черепанова А., Майкова С., Хисматуллина Н. (рук.Фионова 

Н.В.), Пушина С. (рук. Камашева Е.А.), Захарова Е. (рук.Кочурова Н.А.), 

Попова О. (рук.Зайцева Е.А.), Максимова А. (рук. Бусько Н.А.); 

 

25) Республиканская научно-практическая конференция  

обучающихся ПОО УР «История и современность» (12.12.19г.): Кодочикова  

Е. «Смута в России XVII в.» (рук. Вятчанина М.В.); 



28 

 

 

26) Республиканский фотоконкурс «Семья- начало всех начал» среди 

обучающихся ПОО УР, 05.12.19., Обухова Алина «Вместе на одной волне» 

(рук. Зайцева Е.А.), Вахрушева Александра  «В родниковом крае картофель 

семью бережет» (рук. Зайцева Е.А.), Матросова Виктория «Семейный 

вечер»( рук. Фионова Н.М.), Сергеева София «В здоровом теле- здоровый 

дух!» -1 место (рук. Кочурова Н.А.); 

 

- Всероссийских, международных конкурсах, олимпиадах, проектах: 

1) Всероссийский этап  IV Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Базовые национальные ценности» (10.01.19 г.): 

Прокопьева Виктория рисунок «Казнь» (рук. Зайцева Е.А.); 

 

 2) Международный краудсорсинговый  проект «Страна читающая» 

издательской группы Дрофа ВЕНТАНА «Блокада Ленинграда» (15.02.19):  

Сорогин Даниил (рук.Зайцева Е.А.);    Черепанова Анастасия «На Невском 

замерло движенье..» (рук. Фионова Н.В.); 

 

3) Всероссийская дистанционная олимпиада по дисциплине 

«Русский язык» среди обучающихся ПОО (30.04.19 г.): Чепепанова 

Анастасия (рук.- Фионова Н.В.)- 1место; 

 

4) Пятый Международный литературный конкурс «Родное сердце» 

СМИ «Вектор-успеха.РФ-Портал для детей и подростков» (15.12.19г.): 

Стихотворение «Мама» Хисматуллина Наиля  (рук. Фионова Н.В.); 

 

5) Международный краудсорсинговый  проект «Страна читающая» 

издательской группы Дрофа ВЕНТАНА «Читаем Тютчева» (15.12.19): 

Попова О. (рук.Зайцева Е.А.);    Проселов Д. «Декабрьское утро» (рук. 

Фионова Н.В.); Миннахметова Л. (рук. Кочурова Н.А.); 

6) Всероссийский конкурс «Не словом, а делом»: Известные учителя  

вашего региона»(8.12.19г.): Черепанова Анастасия «Фионова Н.В.: ее стихия-

литература»; Боталова Диана «Елена Аркадьевна Зайцева: педагог, 

наставник, жизнелюб» (рук. Пушина Н.В.); 

 

7) Международная Олимпиада «Светоч знаний» Всероссийского 

педагогического общества «Доверие» (15.12.19г.): «Праздники 

Великобритании» Тратканов Константин (рук. Плеханова О.С.).  

 

Таким образом,  прослеживается положительная динамика участия 

обучающихся в республиканских и Всероссийских мероприятиях.  

 

Опыт работы инженерно-педагогических работников не раз 

обобщался   в научно-методическом журнале «Профессиональное 
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образование УР»:  № 1 2019г- Корепанова Н.П. «РУМО по профессиям 

сферы услуг». На Российском информационном портале «ИНФОРМИО» 

опубликовано 8  работ педагогов техникума. В Сборнике АОУ ДПО УР ИРО  

«Из опыта работы пилотных ОО по отработке механизмов и алгоритма 

применения профессиональных стандартов» опубликованы статьи 

Мокрушиной О.А., Пушиной Н.В. «Нормативно-правовые аспекты 

сопровождение внедрения профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» в БПОУ УР «ИТИП»; 

Морозовой Ж.В., Пушиной Н.В. «Роль методической службы БПОУ УР 

«ИТИП» в условиях внедрения профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». Отправлены для 

публикации в издательство «ЛАНЬ» Практикумы  по профессии «Повар, 

кондитер». 

Таковы основные итоги работы учебно-методического отдела 

техникума за 2019  год. 

 

Таким образом,  прослеживается положительная динамика участия 

обучающихся в республиканских и Всероссийских мероприятиях.  

Опыт работы инженерно-педагогических работников не раз 

обобщался   в научно-методическом журнале «Профессиональное 

образование УР»:  № 2 2018г- Репина Л.Р., Горынцева А.Я. «Музей Хлеба: 

сильны своими традициями». На Российском информационном портале 

«ИНФОРМИО» опубликовано 9  работ педагогов техникума. В Сборнике 

АОУ ДПО УР ИРО  «Из опыта работы пилотных ОО по отработке 

механизмов и алгоритма применения профессиональных стандартов» 

опубликованы статьи Мокрушиной О.А., Пушиной Н.В. «Нормативно-

правовые аспекты сопровождение внедрения профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» в БПОУ УР «ИТИП»; 

Морозовой Ж.В., Пушиной Н.В. «Роль методической службы БПОУ УР 

«ИТИП» в условиях внедрения профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 

Таковы основные итоги работы учебно-методического отдела 

техникума в 2019  году. 
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  2.3. Организация учебной и производственной практики 
 

Программы учебной и производственной практик являются составной 

частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) и 

организуются в соответствии с Положением об учебной  практике 

(производственном обучении) и производственной практике обучающихся в 

БПОУ УР «ИТИП» и календарным  учебным графиком. Процесс 

профессионального обучения направлен на освоение обучающимися 

практического опыта и формирование профессиональных компетенций    по 

видам профессиональной  деятельности.  

Контингент обучающихся в техникуме 

на 01.09.2020 года в разрезе профессий и курсам. 
Курс 

на 

01.09.2019 г. 

43.01.09 

Повар, кондитер 

 

43.0

2.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

19.0

1.04 

Пек

арь 

38.01.

02 

Прод

авец, 

контролер-

кассир 

ППКРС ПП

СЗС 

ПП

КРС 

ППК

РС 

на 

базе 

основного 

общего 

образования 

н

а базе 

среднего 

общего 

на 

базе 

основного 

общего 

образования 

на 

базе 

основного 

общего 

образования 

на 

базе основного 

общего 

образования 

срок 

обучения 

3 

г. 10 м. 

1

г. 10 м. 

3 г. 

10 м. 

2 г. 

10 м. 

2 г. 

10 м. 

1 курс = 

225 

75 2

5 

25 100 0 

2 курс = 

240 

10

0 

2

2 

 72 46 

3 курс = 

178 

67 0  67 44 

ИТОГО 

= 643 +14 акад. 

отпуск 

24

2 

4

7 

25 239 90 

по 

профессии/ 

специальности 

289 25 239 90 

В рамках взаимодействия с социальными партнерами учебная и 

производственная практика  проводиться концентрировано и рассредоточено 

в рамках профессиональных модулей, согласовываются по всем профессиям: 

программы профессиональных модулей и всех видов практик; перечень 

учебно-производственных работ; контрольно-оценочные средства; 

программы ГИА. 

Информация о местах прохождения практики (согласно приказов  на 

основе заключенных  договоров): 
профессия, предприятия/ человек 2 2 2
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017-2018 018-2019 019-2020  

19.01.17 Повар, кондитер 1

44 

7

1 

 

Филиал АО «ИЭМЗ «Купол» Комбинат 

питания -2   

8

7 

4

0 

 

ООО Вкусный дом» - -  

ТГ Ижтрейдинг - ИП Пленкин Олег 

Владимирович 

1

0 

4

0 

 

ООО «Дом Кулинарии» 1

4 

2

3 

 

ООО Управляющая компания 

«ВЭЛКОМГРУПП» 

9   

ООО «Фабрика –кухня» - АО «Концерн 

«Калашнков» 

9 2  

Другие предприятия 1

5 

  

43.01.09 Повар, кондитер 2

5 

1

15 

2

14 

ООО «Дом Кулинарии» 2

5 

4

3 

4

7 

Филиал АО «ИЭМЗ «Купол» Комбинат 

питания -2   

 7

2 

1

00 

АО «Тандер» (магазины сети Магнит)   6 

ООО Лента   7 

Другие предприятия   5

4 

19.01.04 Пекарь 1

38 

1

41 

1

39 

ООО «Хлебозавод №5»  6

3 

7

1 

7

2 

ООО «Домашний гастроном» 1 1 5 

ООО «Каравай» 2

6 

2

0 

2

1 

ТГ Ижтрейдинг ИП Пленкин Олег 

Владимирович 

2

0 

2

4 

0 

ООО «Гостиный двор» - 2

3 

1

4 

другие предприятия 2

8 

3 2

7 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 8

1 

9

1 

9

0 

ТГ Ижтрейдинг 

ИП Пленкин Олег Владимирович 

4

9 

9

1 

0 

АО «Тандер» (магазины сети Магнит)   4

0 

ИП Козлов А.А. (Текстиль-маркет)   3

1 

Другие предприятия 2 - 1

9 

ИТОГО: 3

88 

4

18 

4

43 
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При выборе баз практики для обучающиеся 1-2 курса 

предпочтение отдается крупным предприятиям, где на практике находится 

группа  15-25 обучающихся под руководством мастеров производственного 

обучения (ООО «Хлебозавод №5», Филиал АО «ИЭМЗ «Купол» Комбинат 

питания -2, ООО «Каравай», ООО «Гостиный двор», ООО «Дом 

Кулинарии»), Обучающиеся  3 курсов проходят практику в предприятиях с 

перспективой трудоустройства и  процент трудоустройства на момент 

выпуска составляет  60-70%. На предприятиях за обучающимися 

закрепляют наставников из числа опытных, высококвалифицированных 

рабочих, специалистов. Использование учебно-материальной базы 

предприятий позволяет отрабатывать программный материал в полном 

объеме в условиях реального массового производства, где  созданы условия 

(образовательная среда) для мотивации студентов к профессиональной 

деятельности, приобщение их к корпоративной культуре, достигается 

соответствие качества выполнения работы выпускниками требованиям 

работодателя. 

Приказом по техникуму назначаются руководители практики из 

числа мастеров производственного обучения, обеспечивающих реализацию 

профессиональных модулей. 

По окончании производственной  практики, по 

профессиональному модулю обучающиеся представляют руководителю 

практики отчет,   Аттестационный лист, характеристику с места прохождения 

практики.   

С 1 сентября 2019  года    БПОУ УР «Ижевский техникум 

индустрии питания»  начал реализацию ООП  по специальности 43.02.15  

Поварское и  кондитерское дело, прием обучающихся на базе основного 

общего образования составил 25 человек.    

Для реализации данной профессии и  создания современных 

условий и была проведена большая работа:  

1.1. Разработаны комплекты учебно-методической документации 

(ООП по ППСЗ, КОС и КИМ, ПЗ и ЛР и т.д.) и 

1.2. Обновлена  материально-техническая база лабораторий , 

дополнительно создана новая лаборатория. 

Лаборатория «Учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления 

холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и 

напитков)» оснащена на 5 рабочих мест оборудование и инвентарем в 

соответствии с требованиями ООП и соответствует условиям проведения 

Демонстрационного экзамена,   базовым принципам  объективной оценки  результатов  

подготовки  (рабочих) кадров, одобренным Координационным  советом  Министерства 

просвещения Российской Федерации.  

В связи с увеличением по данной профессии количества 

обучающихся и часов Лабораторных работ, учебной практики создана 

дополнительная лаборатория «Учебная кухня ресторана №2».  
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2.Сформирован кадровый потенциала БПОУ УР «ИТИП» для 

проведения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 

WS 

2.1.Прошли повышение квалификации преподаватели и мастера  п/о, 

реализующие образовательные программы СПО, в том числе по профессиям 

ТОП-50 - 90%. 

2.2.Подготовлены  эксперты с правом участия в оценке  

демонстрационного экзамена  -11человек   

3. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-

методической литературой 

3.1.Приобретение недостающей основной и дополнительной 

литературы, для обучающихся, мастеров и преподавателей разработаны 

методические рекомендации  для выполнения практических и лабораторных 

работ, отчетов по практике и размещение их в свободном доступе 

(библиотека, на онлайн страничках педагогов), разработано примерное 

содержание уроков производственного обучения. 

 В профессиональный цикл образовательной программы входят 

два вида практик: учебная практика и производственная практика. Учебная 

практика и производственная практика проводятся образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций 

и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточению, чередуясь с освоением учебных предметов, дисциплин 

(модулей).  

По завершении профессионального модуля проводится экзамен 

квалификационный, итогом является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен  или не освоен».   
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Итоги квалификационных экзаменов по профессиональным модулям  

БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания»  

2018 — 2019 г. по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир  

 

Профессиональный 

модуль 
Группа  
человек 

курс Преподаватель 

МДК 
Мастер п/о МДК  

средний 
балл, 

качество 

знаний 

УП  
средний 
балл, 
качество 

знаний 

ПП 
средний 
балл, 

качество 

знаний 

КЭ ПМ  
освоен — чел. 
Средний балл,  
качество 

знаний 
 

ПМ 
не освоен 

отчислены 

М 01 Продажа 

непродовольственных 

товаров 

208- 24 
22 
 

 

2 Захарова О.Н. Прокопьева А.В. 3,6    36% 4,3     86% 4,0     81% 20 чел. 
3,4       55% 
 

Медведева 
Малышева 

Куртеева 6-к от 21.01.19 
Истомина 38-к от 12.11.18 

209-25 
23 

2 Захарова О.Н. Кузьмина С.Г. 3,0     39% 4,5     91% 4,5     100% 22 чел  
4,0       87% 

Питенев Вахрущева 25к от 24.09.18 
Коканова 36-к от 07.11.2018 

ИТОГИ 2018-2019 49/45    3,3   37,5% 4,4    88,5% 4,25   90,5% 42ч 3,7      71% 3 4 

ПМ 02 Продажа 

продовольственных 

товаров 

308-20 3 Захарова О.Н. Морозова Т.М. 3,85   65% 4,35    100% 4,45    100% 4,45       100% 0 0 

309-22 3 Захарова О.Н. Кузнецова Т.И. 3,6    68,2% 4,4     95,5% 4,4     95,5% 4,4         95,5%   

ПМ 03 Работа на 

контрольно-кассовой 

технике 

308-20 3 Захарова О.Н. Морозова Т.М. 3,8     60% 4,45   100% 
 

4,7      100% 
 

4,7        100% 0 
 

0 

309-22 3 Захарова О.Н. Кузнецова Т.И. 3,8    72,7% 4,5     100% 4,8      100% 4,7        100% 0 0 

ИТОГИ 2018-2019 42 
 

   3,8    66,5% 4,4    98,9% 4,6      98,8% 4,6        98,8%   

ИТОГО     3,6      52% 4,4        94% 4,3     95%  4,2          85% 

Освоили 

87-3=84ч  97% 

3 4 
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Итоги квалификационных экзаменов по профессиональным модулям  

БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания»  

2018— 2019 г. по профессии 19.01.04 Пекарь  
Профессиональный модуль Группа  

человек 
курс Преподаватель МДК Мастер п/о МДК  УП 01/УП02 

средний 
балл,  
качество 

знаний 

ПП  
средний 
балл, качество 

знаний 

ПМ  
средний 
балл, 

качество 

знаний 
освоен чел. 

Не освоили 
 

отчислены 

средний 
балл, 

качество 

знаний 

средний 
балл, 

качество 

знаний 

ПМ.01 Размножение и 

выращивание дрожжей 
205 
24 
 

2 
 

Антонова И.В. Кузьмина С.М. 4,0 83% - 4,3 87,5% 4,2 79% 4,1 79% 0 0 

206 
23 

2 Антонова И.В. Усова Е.В. 3,5 39%  4,6 96% 4,2 91% 3,4 35% Кулуев  

207  
25 

2 Антонова И.В. Шабалина И.С. 3,6 

62,5% 
 4,5 84% 4,3 83% 3,6 62,5%  Темникова 33-к от 29.10.19 

72 2   3,7 

61,5% 
 4,4 89,2% 4,2 84,3% 3,7 58,8% 1 1 

ПМ 02 Приготовление теста  
МДК 2.1 Технология  
приготовления теста для 

хлебобулочных изделий  
МДК 2.2 Технология 

приготовления теста для мучных 

кондитерских изделий 
 

205 
24 

2  
 

Антонова И.В. 
Мурашкина Л.М. 

Кузьмина С.М. 4,0 87% 
 

 

4,1 82% 
4,9 100% 4,9 100% 4,0 82% 0 Мальцева 15-к от 09.04.19 

206 
23 

2 Антонова И.В. 
Мурашкина Л.М. 

Усова Е.В. 3,5 41%  

3,4 41% 
4,1/4,1 
68/73% 

4,2 91% 3,8 64%  Кулуев 

207 
24 

2 Антонова И.В. 
Мурашкина Л.М. 

Шабалина И.С. 3,3 

33,3% 
 

,3 42% 
4,25 80% 
4,0 80% 

4,1 80% 3,8 71% Пушина 
Агафонова 

 

71    3,6 58% 3,6 55% 4,2 85% 4,4 90% 3,9 72% 2 2 

ПМ 03 Разделка теста 
МДК 3.1 Технология теста , 

формование тестовых заготовок. 
 
МДК 3.2 Технология разделки 

мучных кондитерских изделий 

305 
24/21 

3 Антонова И.В. 
Кочурова Н.А. 

Кочурова Н.А. 3,5 52% 
 

 

3,7 64% 
4,3/4,4 
86/90% 

4,6 90% 4,3 90%  Корсуков 25к от 24.09.2018 
Волкова 6к от 21.01.19 
Пономарев 6-к от 21.01.19 

306 
22/20 

3 Антонова И.В. 
Мурашкина Л.М. 

Мохова Т.Н. 3,4 57%  

3,2 43% 
3,7/3,8 
66/70% 

3,5 62% 3,5 62% Мелковская 
Усманов 

Мелковская 6к от 21.01.19 
 
Усманов 32-к от 16.10.18 

307 
23 

3 Антонова И.В. 
Мурашкина Л.М. 

Гайнутдинова 

С.Л 
3,5 

47,8% 
 

3,5 52,1% 
4,2/4,2 
83/83% 

4,2 74% 4,0 78%   

69/64    3,5 3,5  4,1 79% 4,1 75% 3,9 77% 2 5 
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52,3% 53% 

ПМ 04 Термическая обработка 

теста и отделка поверхности 

хлебобулочных изделий 
МДК 04.01 Технологии выпекания 

хлеба, хлебобулочных, бараночных 

изделий и сушки сухарных изделий 
МДК 04.02 Технология 

приготовления выпеченных 

полуфабрикатов и отделки мучных 

кондитерских изделий 

305 
21+1=22 

3 Антонова И.В. 
Кочурова Н.А. 

Кочурова Н.А. 3,5 50%  

3,8 64% 
4,5/4,3 
100/90% 

4,5 100% 4,1 77%   

306 
20 

3 Антонова И.В. 
Мурашкина Л.М. 

Мохова Т.Н. 3,6 50%  

3,7 60% 
3,4 /3,4 
70/70%  

3,4 70% 3,8 60%   

307 
23 

3 Антонова И.В. 
Мурашкина Л.М. 

Гайнутдинова 

С.Л 
3,5 

43,4% 
 

3,4 43,4% 
4,2/4,2 
91/91% 

4,5 61% 3,8 82,6%   

65    3,55 

47% 
3,5 
56% 

4,0 87% 4,0 77% 4,0 73%   

ПМ 05 Укладка и упаковка 

готовой продукции 
МДК 05.01 Технологии упаковки 

готовой продукции 

305 
22 

3 Антонова И.В. 
 

Кочурова Н.А. 3,6 55%  4,4 96% 4,4 87%  4,1 87%   

306 
20 

3 Антонова И.В. Мохова Т.Н. 3,35 

55% 
 4,2 70% 4,2 70% 4,0 55%   

307 
23 

3 Антонова И.В. Гайнутдинова 

С.Л 
3,7 

56,5% 
 4,2 78% 4,2 78% 3,7 65%   

65    3,55 
55,5% 

 4,3 81% 4,3 78% 3,9 69%   

ИТОГО 
141/134 2+3   3,6 

55% 

3,5 

55% 

4,2 

84% 

4,2 

81% 

3,9 

70% 

2 8 
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Итоги квалификационных экзаменов по профессиональным модулям  

в БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания» 

в 2018 — 2019 уч. Год по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 
Профессиональный модуль Группа  

человек 
 

 

 

 

 

Курс Преподаватель МДК Мастер п/о 
 

 

 

 

 

МДК 
средний балл 
качество знаний  
 

 

 

 

УП средний балл 
качество знаний  
 

 

ПП средний 

балл 
качество 

знаний  
 

ПМ освоен-

чел.  
средний балл 
качество 

знаний  

ПМ не освоен Отчислены 
 

 

 

 

 

ПМ 05 Приготовление блюд из мяса 

и домашней птицы 
301 - 24 3 Зайцева Е.А. Шуклина Т.М. 4,0       79% 4,4      92% 4,5     96% 4,5    92%   

302 - 24 3 Зайцева Е.А. Блинова Н.Н. 4,0       83% 4,5      84% 4,2     88% 4,3    95%   

303 - 22 3 Гарифуллина С.Е. Лаврухина Е.В. 4,1      82% 4,4     82% 4,4    82% 4,3   82%   

70    4,0     81% 4,45    86% 4,4   88% 4,4   90%   
ПМ 06 Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок 
301 - 

24/1* 
3 Зайцева Е.А. Шуклина Т.М. 4,3     91,3% 4,6        96% 4,6     96% 4,4     96%  Веретенников 40-к от 

250.11.2018 ак. отпуск 

302 
24/1* 

3 Зайцева Е.А. Блинова Н.Н. 4,3      96% 4,4       91% 4,3     91% 4,3    96% Попцов Попцов 39-к от 
14.11.18 ак. отпуск 

303 - 22 3 Гарифуллина С.Е. Лаврухина Е.В. 4,0      72% 4,4       68% 4,5     72% 4,5    72%   

70/2*    4,2      86% 4,5      85% 4,5     87% 4,4    84% 1 2 

ПМ 07 Приготовление сладких блюд 

и 
301 

24/1* 
3 Зайцева Е.А. Шуклина Т.М. 4,3       91,3 % 4,6      100% 4,6     96% 4,5    100%  Веретенников 40-к от 

250.11.2018 ак. отпуск 

302 
24/1* 

3 Зайцева Е.А. Блинова Н.Н. 4,3       91% 4,3       91% 4,0     91% 4,3    91%  Попцов 39-к от 
14.11.18 ак. отпуск 

303 - 22 3 
 

Гарифуллина С.Е. Лаврухина Е.В. 4,0      78% 4,3      78% 4,4    82% 4,4    82%   

70/2*    4,2         87% 4,5         97% 4,3         90% 4,4    93%  2* 

ПМ 08 Приготовление 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

301 
24/1* 

3 Мурашкина Л.М. Шуклина Т.М. 3,4       39% 4,7       100% 4,4      96% 4,1    87%  Веретенников 40-к от 
250.11.2018 ак. отпуск 

302 

24/1* 
3 Мурашкина Л.М. Блинова Н.Н. 3,6       48% 4,2        96% 4,0    83% 4,3   74%  Попцов 39-к от 

14.11.18 ак. отпуск 

303 - 22 3 
 

Кочурова Н.А. Лаврухина Е.В. 3,9       59% 4,1       72% 4,2 77% 4,2   82%   

70/2*    3,6        49% 4,3       89% 4,2    85% 4,2    81%  2* 
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ИТОГО 70/2* 3   4,0        76% 4,4      89% 4,4    88% 4,4    87%  2* 

 

Итоги квалификационных экзаменов по профессиональным модулям  

в БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания» 

в 2018 — 2019 уч. Год по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.  
 

Профессиональный модуль Группа  
человек 
 

 

 

Курс Преподаватель 

МДК 
Мастер п/о 
 

 

 

 

МДК УП  
средний 
балл 
качество 

знаний  
 

ПП  
средний  
балл 
качество 

знаний  
 

ПМ  
средний 

балл 
качество 

знаний 

ПМ не 

освоен 
Отчислены 
 

 

 

 

средний балл 
качество 

знаний  

средний балл 
качество знаний  

ПМ 01 Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

201 
25 

2 Зайцева Е.А. Набиулина Л.П. Комплексный 
21 чел.3,4             68% 

24 зачет 

96% 
21 зачет 

84% 
21 чел 
4,0 
84% 

Овечкина 
Романова 
Тонкова 
Утробин 

 

202 
24/23 

2 Зайцева Е.А. Анисимова Т.А. Комплексный 
23 чел. 4,2            96% 

23 зачет 

96% 
22 зачет 

92% 
21 чел 
3,8 
95% 

Глазырин 
Филимонов 

Худякова 

203 
22/21 

2 Зайцева Е.А. Карченкова Л.Б. Комплексный 
19 чел. 4,4            95% 

21 зачет 

96% 
19 зачет 

90% 
19 чел 
4,4 
95% 

Королева 
Огородников 

Жеведева 15-к от 03.04.19 
 

71/69    63 4,0   86% 68 

96% 
62 

90% 
4,1    91% 

 

61чел. 

88% 

8 2 

110 
25+1 

1 Захарова О.Н. 
Зайцева Е.А. 

Шабалина И.С. 3,1 
16,7% 

4,3 
100% 

Зачет 

22чел. 
4,0 80% 
22 чел. 

3,1  

30,4% 
19 чел. 

Ельцова 
Ведерников 
Заровняева 
Мухачев 
Тураева 
Емельянова 

Ведерников 12-к от 27.03.19 
Ельцова 17-к от 30.04.19 
Крупина 6-к от 21.01.19 

26/23    3,6            59% 22 

85% 

22 

85% 

3,1  

30,4% 
19 чел. 

Осв 82% 

4 3 

ПМ 02 Приготовление 110 1 Захароа О.Н. Шабалина И.С. 4,1 4,2  Зачет Зачет  16 чел Бухров  
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оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 
 

23 81% 70% 17 чел. 17 чел. 3,4 
38% 

Емельянова 
Князев 
Краснов 
Мухачев 
Тураева 
Заровняева 
 

 23    4,2         76% 17 

74% 

17 

74% 

16 чел 
3,4 
38% 

Осв.70% 

7  

ПМ 03. Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента  

204 
17/1* 
16 

2 Гарифуллина 

С.Е. 
Мерзлякова М.Н. Комплексный 

4,0                    80% 
3ачет 

16 

100% 

Зачет 

16 

100% 

3,0 

 47% 

16 чел. 

 Маинский 43к от 03.12.18 
акад. отпуск 

ПМ 04. Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

204 
16/1* 
16/2* 

2 Гарифуллина 

С.Е. 
Мерзлякова М.Н. Комплексный 

4,0                     71% 
3ачет 

14 

100% 

Зачет 

14 

100% 

4,3 

93% 

14 чел. 

Круглова Шемякина 7-к от 22.01.19 
ак. отпуск 

ПМ 05. Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента  

204 
14 

2 Мурашкина 

Л.М. 
Мерзлякова М.Н. 4,1  

85,7% 
4,1 
85,7% 

3ачет 

14 

100% 

Зачет 

14 

100% 

4,4 

100% 

14 чел.  

 Круглова 12-к от 27.03.19 

 17/2* 

14 
   4,0 

79% 

14 зачет 

100% 

14 зачет 

100% 

3,9  80% 

14 чел 

Осв 100% 

 

 2*+1 
 

ИТОГО 113-6-

2*=105 
   4,0 

75% 

99чел 

94% 

92 чел. 

88% 

90 чел. 

86% 

с/б 3,6 

к/з 60% 

15 6+2* 
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 Итоги квалификационных экзаменов по профессиональным модулям  

Данные мониторинга по профессиональным модулям 

19.01.17  Повар, кондитер 

 МДК УП ПП ПМ квалификационный экзамен 

2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017-2018 
Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

освоили Средний 

балл 

Качество 

знаний 
освоили 

4,0 76 % 4,0 81 % 4,4 89% 4,6 92% 4,4 88% 4,6 90% 4,4 87 % 100 % 4,5 93 % 98 % 

19.01.04  Пекарь 

  МДК УП ПП ПМ квалификационный экзамен 

2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017-2018 
Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

освоили Средний 

балл 

Качество 

знаний 
освоили 

3,6 55 % 3,8 65 % 4,2 84 % 4,4 86%  4,2 81% 4,3 84% 3,9 70% 99% 3,8 69 % 96 % 

38.01.02  Продавец, контролер-кассир 

  МДК УП ПП ПМ квалификационный экзамен 

2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-209 2017-2018 2018-2019 2017-2018 
Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

освоили Средний 

балл 

Качество 

знаний 
освоили 

3,6 52 % 3,5 43 % 4,4 94 % 4,4 94 % 4,3 95 % 4,2 87% 4,2 85 % 97 % 4,5 96 % 92 % 

 

43.01.09  Повар, кондитер 

 МДК УП ПП ПМ квалификационный экзамен 

2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017-2018 
Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Получили зачет Получили зачет Получили зачет Получили зачет Средний 

балл 

Качество 

знаний 

освоили Средний 

балл 

Качество 

знаний 
освоили 

4,0 75 % 4,0 80% 94% 100% 88% 89% 3,6 60 % 86% 4,1 81% 83% 

 

Анализ результативности промежуточной аттестации  за периоды   2017-

2018 и 2018-2019 уч. года показал, что по практическому обучению: 

 Прослеживается динамика незначительного снижения  показателей – 

средний балл и качество знаний в сторону  уменьшения   (МДК, УП, ПП,  

квалификационный экзамен по ПМ) по профессиям 19.01.17 Повар, кондитер,  

19.01.04 Пекарь; 

 количество обучающихся  освоивших профессиональные модули 

увеличилось  с 98% до 100% по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

с 92% до 97%по профессии 38.01.02  Продавец, контролер-кассир,  

с 96% до 99% по профессии 19.01.04 Пекарь; 

 по профессии 43.01.09 Повар, кондитер  14% обучающихся не освоили 

профессиональные модули, средний балл 3,6 и качество знаний составляет 

60% (в группе №110 показатели ниже среднего). 

Педагогический коллектив имеет большой творческий потенциал. С 

целью повышения педагогического и профессионального мастерства,  

развития и совершенствования профессиональных компетенций мастера 

производственного обучения  активно участвуют  в республиканских  

научно-практических конференциях;   публикуют статьи в журнале 

«Профессиональное образование в Удмуртской Республике», Сборниках 

тезисов конференций, проходят стажировку на предприятиях, изучают и 



41 

 

внедряют новые производственные технологии,  прошли онлайн обучение и 

получили свидетельства на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена. Мастера производственного обучения  в качестве экспертов  

принимали участие в работе экспертной группе при проведении  

Чемпионатов WSR и Демонстрационном экзамене. 

Обучались в «Российском университете кооперации» по программе 

«преподаватель» в объеме 360 часов и получили диплом о профессиональной 

переподготовке  – 1 человек., на сегодняшний день 100% мастера п/о имеют 

педагогическое и профессиональное образование по профессии. 

С целью привития любви к профессии для обучающихся проводились 

внеаудиторные мероприятия профессиональной направленности (конкурсы, 

классные часы, выставки, кулинарные кружки). В рамках Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» проводились Мастер-классы, презентации, 

экскурсии на предприятия. Команда  обучающихся и мастеров п\о 

принимали участие в конкурсах, научно-практических конференциях 

проводимых на базе других ОО. 

В техникуме проводятся  конкуры профессионального мастерства: 

 Республиканский конкурс профессионального мастерства «Кулинарные 

бренды Удмуртии» среди обучающихся профессиональных организаций 

Удмуртской Республики по профессиям сферы услуг (10техникумов 16 

участников) по 2 профессиям (ноябрь 2019 г.); 

 Республиканский профессиональный конкурс «Профессиональный 

кулинарный театр Мировые новогодние традиции хлебопечения» (декабрь 

2019 г. (5 техникумов 57 участников); 

 11 Региональный  чемпионат «Навыки мудрых» по методике  (Ворлдскилс 

Россия)  Удмуртской Республики  – 2019 по компетенции «Хлебопечение» 

(марта 2020). 

 V Открытый  Региональный  чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2020 в Удмуртской Республике  по компетенции 47 

«Хлебопечение» (февраль 2019). 

Одним из приоритетных направлений считается участие в чемпионатах 

профессионального мастерства в формате «Worldskills Russia», расширяется 

число компетенций где обучающиеся техникума занимают призовые места:  

2019 год 

Сухоплюева Елизавета Николаевна (преподаватели Захарова О.Н., 

Русских Е.Л.) Диплом – 2 место в компетенции «Ресторанный сервис» IV 

Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Удмуртской Республики – 2019 (05.03.2019 г.) 

Четвертных Екатерина Андреевна (мастера п\о Кочурова Н.А., 

Шабалина И.С.) Диплом – 1 место в компетенции «Хлебопечение» IV 

Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Удмуртской Республики – 2019 (05.03.2019 г.) 

Ураков Игорь Андреевич  (мастер п/о Мерзлякова М.Н.)  Диплом – 1 

место в компетенции «Поварское дело» IV Открытый региональный 
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чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Удмуртской 

Республики – 2019 (05.03.2019 г.) 

Диплом конкурсанта отборочные соревнования на право участия в 

финале VII национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) (29-06 апреля 2019 Чувашия). 

Кадров Ярослав Александрович  (мастер Набиулина Л.П.) Диплом – 

3 место в компетенции «Поварское дело» - 111 чемпионат Удмуртской 

Республики «АБИЛИМПИКС» -2019 (12.09.2019 г.) 

Дьяконова Анастасия Алексеевна (мастер п/о Кузьмина С.Г. 

преподаватель Захарова О.Н.) Диплом – 2 место в компетенции «Торговля» - 

111 чемпионат Удмуртской Республики «АБИЛИМПИКС»-2019 (12.09.2019 

г.) 

2020 год 

Кузнецова Ольга Романовна  (мастера п/о Мерзлякова М.Н., 

Набиулина Л.П.) Диплом – 1 место в компетенции «Поварское дело» V 

Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Удмуртской Республики – 2020 (29.02.2020 г.) 

Сертификат участника в отборочных соревнованиях на право участия в 

V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Удмуртской Республики – 2020 по компетенции  

«Поварское дело» (17.01.2020 г.) 

Миронова Карина Евгеньевна (мастера п/о Кочурова Н.А., Шабалина 

И.С.) Диплом – 1 место в компетенции «Хлебопечение» V Открытый 

региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Удмуртской Республики – 2020 (29.02.2020 г.) 

Снигирева Дарья Ивановна (преподаватели Захарова О.Н., Русских 

Е.Л.) Диплом – Сертификат конкурсанта в компетенции «Ресторанный 

сервис» V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Удмуртской Республики – 2020 (29.02.2020 г.) 

 Участие в конкурсах и чемпионатах такого уровня позволяет оценить 

качество подготовки и приобретается опыт участия в таких соревнованиях, 

что позволяет внедрять в учебный процесс новые технологии оценивания, 

современные тенденции развития поварского, кондитерского и  кулинарного 

искусства.  

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является 

завершающей частью освоения профессиональных образовательных 

программ и проводится с целью определения соответствия результатов 

освоения выпускниками образовательных программ подготовки 

квалифицированных рабочих соответствующих требованиям Федерального 

Государственного стандарта. Организация ГИА регламентируется Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №  968    от  16 августа 

2013 г.  (в редакции Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74).  ГИА 

проводилась в соответствии с графиком.  



43 

 

Нарушений процедуры проведения ГИА и нарушений охраны труда и 

техники безопасности не было.  

Согласно ФГОС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  проводилась в форме 

защиты выпускной квалификационной работы, выполняемой в виде 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА (группа №204). БПОУ УР «ИТИП» 

для проведения Демонстрационного экзамена,  разработана нормативно - 

правовая база: 

1) Приказ № 699 от 14.12.2018 года «О проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников БПОУ УР «ИТИП» в 2019 году по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер» утвердил состав Государственной 

экзаменационной комиссии, апелляционной комиссии, тему выпускной 

квалификационной работы (КОД 1.1. Оценочные материалы для 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Поварское дело» в 2019 году, утверждены Правлением Союза 

(протокол № 43 от 15.11.2018 г), одобрены Решением Экспертного совета 

при Союзе  «Агенстваво развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров  «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (протокол № 18/11 

от 12.11.2018 г.) (далее – Оценочные материалы). 

2) Положение об организации и проведении  демонстрационного 

экзамена по стандартам  Ворлдскиллс Россия   в БПОУ УР «Ижевский 

техникум индустрии питания» принято педсоветом БПОУ УР «ИТИП»,  

3) Программа  государственной итоговой аттестации выпускников по 

профессии  43.01.09 Повар, кондитер  

4) Приказ №313 от 31.05.2019 «О проведении демонстрационного 

экзамена» определил сроки   проведения демонстрационного экзамена, 

список обучающихся допущенных к сдаче ГИА. 

       Согласно АКТА проверки готовности проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс России от 17.06.2019 года, 

составленного Главным экспертом Е.Ю. Борцовой,  назначенной Союзом 

«Агенство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» для проведения 

демонстрационного экзамена (1D экзамена 9103) по компетенции 

«Поварское дело» для обучающихся БПОУ УР «Ижевский техникум 

индустрии питания», которая подтвердила готовность  проведения 

демонстрационного экзамена  и соответствие условий его проведения  

базовым принципам  объективной оценки  результатов  подготовки  

(рабочих) кадров, одобренным Координационным  советом  Министерства 

просвещения Российской Федерации (протокол от 7 декабря 2018 года №ИП-

6/05ПР), в частности: 

1. Демонстрационный  экзамен проводится с использованием 

комплекта оценочной документации (далее – КОД) № 1.1. из перечня, 

размещенного в специальном разделе на официальном сайте 

www.esat.worldskills.ru. 

http://www.esat.worldskills.ru/
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2. Центр проведения демонстрационного экзамена (Электронный 

аттестат о присвоении статуса Центра проведения демонстрационного 

экзамена № 1144-19/1504 выдан 15.05.2019г.) соответствует 

аккредитованным условиям, располагает необходимой материально-

технической базой и расходными материалами, предусмотренными 

выбранным КОД. 

3. Экспертная группа соответствует требованиям. 

4.  Все участники демонстрационного экзамена и эксперты 

зарегистрированы  в системе eSim c учетом требований  Федерального закона  

от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» 

В период проведения демонстрационного экзамена на площадке находились 

Главный эксперт, 9 независимых экспертов, технический эксперт  и 

представители членов ГЭК. БПОУ УР «ИТИП» организована 

видеотрансляция демонстрационного экзамена в сети «Интернет. 

Баллы за выполнение заданий  демонстрационного экзамена были 

переведены  в оценки «отлично»,  «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» в соответствие со шкалой:  

«2» 0,00%-19,99% ; «3» 20,00% - 39,99% ; «4» 40,00% - 69,99% ; «5» 70,00 – 

100,00%. Все выпускники справились с заданием и их баллы были в 

диапозоне 18,59 -25,01. 

Приводятся результаты Государственной итоговой аттестации  

 выпускников 2019 года в БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии 

питания»  
 

№ Наименова 

ние проф. образ. 

Программы СПО 

Кол-во 

выпускни

ков, 

прошедши

х госуд. 

итоговую 

аттестаци

ю 

В том числе, 

получили разряды 

В том 

числе 

две и 

более 

профес

сии 

Успеш 

ность 

Качес 

тво 

знаний 

Сред 

ний 

балл 

Документ об 

образовании 

Уста 

нов 

ленные 

Выше 

уста 

нов 

ленны

х 

Ниже 

уста 

нов 

ленн

ых 

диплом в том 

числе с 

отличие

м 

медали 

за 

отличн

ое 

освоен

ие 

профес

сии  

43.01.09 Повар, кондитер 

204 Повар, кондитер 14 14 0 0 14 100 100% 4,1 14 2 2 

19.01.17 Повар, кондитер 

301 Повар, кондитер 23 8 15 0 23 100 100% 4,7 23 0 0 

302 Повар, кондитер 24 6 18 0 24 100 100% 4,8 24 2 2 

303 Повар, кондитер 22 6 16 0 22 100 95% 4,6 22 3 3 

 Итого 69 20 49 0 69 100 98% 4,7 69 5 5 

19.01.04Пекарь 

305 Пекарь  22 8 14 0 22 100 95% 4,8 22 0 0 

306 Пекарь  20 9 9 2 20 100 95% 4,6 20 1 1 

307 Пекарь  23 14 9 0 23 100 100% 4,7 23 0 0 

Итого 65 31 32 2 65 100 97% 4,7 65 1 1 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

308 Продавец, контролер- 20 5 15 0 20 100 100% 4,7 20 0 0 
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кассир 

309 Продавец, контролер-

кассир 

22 4 18 0 21 100 100% 4,5 22 1 1 

Итого 42 9 33 0 41 100 100% 4,6 42 1 1 

2018-2019 уч год 190 74 

39% 

114 

60% 

2 

1% 

189 100 99% 4,5 190 9 

5% 

9 
5% 

2017-2018 уч год 

 

 

163 75 

46% 

85 

52% 

3 

2% 

163 100 95% 4,6 163  17  

10% 

            

 

Государственная итоговая аттестация выпускников  

БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания» 

  2018-2019 учебного года    

(анализ защиты ВКР – средний балл, качество знаний)  

 
профессия группа кол-во 

прошедших 

ГИА  

 оценка при защите 

ВКР 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

5 4 3 

19.01.17 

Повар, кондитер 

301 23 17 6 0 4,7 100% 

302 24 18 6 0 4,8 100% 

303 22 15 6 1 4,6 95% 

итого 69 47 17 1 4,7 97% 

19.01.04 

Пекарь 

305 22 15 6 1 4,8 95% 

306 20 12 7 1 4,6 95% 

307 23 17 6 0 4,7 100% 

итого 65 44 19 2 4,7 97% 

38.01.02 

Продавец, 

контролер-кассир 

308 20 14 6 0 4,7 100% 

309 22 10 12 0 4,5 100% 

итого 42 24 20 0 4,6 100% 

43.01.09 

Повар, кондитер 

204 14 2 12 0 4,1 100% 

Всего 2019 190 117 

62% 

69 

36% 

4 

2% 

4,5 99% 

 2018 163 107 

64% 

49 

32% 

7 

4% 

 

4,6 95% 

 

Анализ результативности ГИА  выпускников 2019 года обучавшихся по 

программам ФГОС   в сравнении  2018  годом  показал, что основные 

показатели работы техникума   остаются на достаточно высоком уровне: 

 5% или  9 выпускников получили, Дипломы с отличием и Медаль «За отличное 

освоение профессии и специальности»; 

 Качество знаний при защите ВКР составило 99%, средний балл 4,5; 

 60% выпускникам присвоены разряды по одной из профессии выше 

установленных.  

При защите Выпускной квалификационной работы выпускники 

успешно справились с практическими заданиями, письменные 
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экзаменационные работы выполнены с использованием фотографий, скан. 

копий документов, оформлены в соответствии с требованиями Методических 

рекомендаций, 70% выпускников продемонстрировали  навыки владения 

компьютерной техникой, ими были представлены мультимедийные 

презентации.  

В соответствии с заключением председателей экзаменационной 

комиссии результаты ГИА выпускников  БПОУ УР «ИТИП»   

свидетельствуют о том, что качество и уровень подготовки обучающихся  

соответствуют требованиям ФГОС,  позволяют успешно решать задачи 

профессиональной деятельности. 

Вопросы организации учебной и производственной практики, 

качества профессионального обучения, итоги промежуточной и 

Государственной итоговой аттестации, востребованности и трудоустройства 

выпускников обсуждаются на Педагогических советах, родительских 

собрания, с руководителями базовых предприятий. 

 

Выпускники техникума востребованы на рынке труда, о чем 

свидетельствует анализ трудоустройства: 
Год Всего Трудоустроены Призваны 

в  Армию 

Продолжают  

обучение 

ВУЗ 

Находятся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Состоят в 

службе 

занятости 

2016 181 151- 83% 9 15 заочно 21 0 

2017  195 162 – 58% 15 2 16 0 

2018 163 101 – 62% 50  4 8 0 

2019 190 на 30.06.20 

134 – 71% 

32 11 14 0 

 Помощь при трудоустройстве выпускники могут получить, 

воспользовавшись информацией, размещенной на сайтах различных кадровых 

агентств, стенде БПОУ УР «ИТИП».  Непосредственно организуют работу по 

трудоустройству обучающихся на предприятия  мастера производственного 

обучения. Проводится консультационная работа с обучающимися по вопросам  

профориентации и информирования о состоянии рынка труда. Самой простой 

и доступной формой информирования выпускников о рынке труда  является 

размещение информации на стендах, где размещается «горячая» информация 

о рынке труда, об имеющихся на предприятиях и вакансиях, письма-

приглашения от работодателей о трудоустройстве.  

В феврале 2020 года для выпускников 2020 года в техникуме 

проводилась 

встреча  с представителями Компании « RB ЛИДЕР» , представляющей 

проекты ресторан «Кинза», бургерные «ГАРИ», ресторан «Дедушка ХО», сеть 

пекарь «Настоящая пекарня», столовая «Пирожковая». На встреча выступили 

руководители бизнеса, шеф-повара, менеджеры кадровых агентств с 

презентацией предприятий, провели тренинг и собеседование по вопросам 

трудоустройства. 
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Анализ  присвоенных  разрядов выпускникам  2018 - 2019 уч. год 

группа Мастер 

производственного 

обучения 

Кол-во учащихся Допушены  

к ГИА 

Рекомендуемые разряды по профессии Диплом Медаль за 

отличноле 

освоение 

профессии 

1.09 

18 
отчислены 

Академ 

отпуск* 

27.05.19 повар кондитер пекарь Продавец 

непрод. 

товаров 

Продавец 

прод. товаров 

Кассир торг.  

зала 

всего В том 

числе с 

отличием 

2 3 4 5 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4 2 3 4 2 3 

 

4 

19.01.17 Повар, кондитер 74/1*  69/1* 69  20 

29% 

49 

71% 

 5 

7% 

50 

73% 

14 

20% 

               5 

301 Шуклина Т.М. 25 -1 24/1* 23  9 14  1 20 2              23 0 0 

302 Блинова Н.Н. 25 -1*+1 23+1 24  5 19   19 5              24 2 2 Насрутдинова 
К.Д. 

Прокопьева В.А. 

303 Лаврухина Е.В. 24/1* -1*-2+1 22 22  6 16  4 11 7              22 3 3 Михалева П.А. 
Татаркин Д.В. 

ШаймордановаЛ.Ш. 

19.01.04 Пекарь 72 -8+1 65 65     5 

8% 

40 

62% 

20 

31% 

2 

3% 

39 

60% 

24 

37% 

          65 1 1 

305 Кочурова Н.А. 24 -3 +1 22 22      9 13  15 7           22 0 0 

306 Мохова Т.Н. 23 -3 23 20     3 14 3 2 9 9           20 1 1 КутявинаП.А. 

307 Гайнутдинова С.Л. 25 -2 23 23     2 17 4  15 8           23 0 0 

38.01.02   Продавец, 

контролер-кассир 
44/1* -2+1 43/1* 42             19 

45% 

23 

55% 

 14 

33% 

28 

67% 

11 

26% 

 

31 

74% 

 42 1 1 

308 Морозова Т.М. 21/1* +1-1 21/1* 20             9 11  7 13 5 15  20 0 0 

308 Кузнецова Т.И. 23 -1 22 22             10 12  7 15 6 16  22 1 1 Николаев С.А. 

 

204 43.01.09 

Повар, кондитер 

Мерзлякова М.Н. 

18 3*-1 17/3* 14 14  14              14 2 2 Каткова Д.А. 

Ураков И.А. 

 Итоги 2018-2019 208 

/3* 

 195 

5* 

190  20 

29% 

49 

71% 

 10 90 34 2 

3% 

39 

60% 

24 

37% 

  19 

45% 

23 

51% 

 14 

33% 

28 

67% 

11 

26% 

 

31 

74% 

 190 9 

5% 

9         5% 

 Итого 2017-2018 173 5+5* 163 163  22 44  10 81 38 4 35 23  0 19 

45% 

23 

55% 

 20 14 13 21  163  17      10 % 

 Итого 2016-2017 182/4* 4+4* 174 174  27 45 

63% 

 5 107 26  37 28 

44% 

1  23 13 

36% 

 19 17 

47% 

 26 10 

27% 

174 3 22      13% 
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2.4. Востребованность выпускников 
Непосредственно организуют работу по трудоустройству 

обучающихся на предприятия  мастера производственного обучения.  

 Информацию о вакансиях на предприятиях предоставляет Центр занятости 

населения по запросу техникума, работодатели. 
В Техникуме  функционирует  Центр содействия трудоустройству 

выпускников. 

Основной целью создания Центра является  оказание практической 

помощи в поиске работы выпускникам и их адаптация на рынке труда 

посредством создания благоприятных условий. 

В декабре  2019 года был проведен Мониторинг готовности 

выпускника техникума к будущей профессиональной деятельности, который 

проводился по группам, профессиям. Было опрошено 180  выпускников из 

190. Анализ показал, что 87% готовы к самостоятельной деятельности, 7% не 

готовы психологически, и только 6% не готовы.  Действующий в техникуме 

Центр содействия трудоустройству выпускников помогает обучающимся 

трудоустроится и пройти  стажируются на рабочих местах предприятий еще 

в период практики на 3 курсе, что позволяет быстрее адаптироваться и 70% 

выпускников закрепляются на этих предприятиях.  

 Выпускники техникума востребованы на рынке труда, о чем 

свидетельствует анализ трудоустройства: 

 
Год Всего Трудоустроены Призваны 

в  Армию 
Продолжают  
обучение 

ВУЗ 

Находятся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Состоят в 

службе 

занятости 

2011 322 202-63% 89 10 21 0 

2012 178 119-67% 21 27 11 0 

2013 167 131-78% 12 9 15 0 

2014 176 142-81% 18 0 16 0 

2015 159 130- 82% 15 5 9 0 

2016 181 151- 83% 9 15 заочно 21 0 

2017  195 162 – 58% 15 2 16 0 

2018 163 101 – 62 % 50 4 8 0 

2019 190 132 – 78% 33 11 14 0 

 

 Помощь при трудоустройстве выпускники могут получить, 

воспользовавшись информацией, размещенной на сайте БПОУ УР 

«ИТИП». Сайт представляет собой визитную карточку образовательного 

учреждения.  Выпускники  могут воспользоваться информацией о 

работодателях, вакансиях. Проводится консультационная работа с 

обучающимися по вопросам  профориентации и информирования о 

состоянии рынка труда. Самой простой и доступной формой 

информирования выпускников о рынке труда  является размещение 

информации на стендах, где размещается «горячая» информация о рынке 
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труда, об имеющихся на предприятиях и вакансиях, письма-приглашения 

от работодателей о трудоустройстве. Выпускники в процессе обучения 

посещают ярмарки вакансий, которые организует Центр занятости 

населения.  На сегодня предприятия пищевой промышленности, 

общественного питания и торговли нуждаются в квалифицированных 

кадрах, поэтому и проявляют интерес к такого рода мероприятиям, 

активно в них участвуют и почти в полном объеме ежегодно «поглощают» 

выпускников техникума.  

Непосредственно организуют работу по трудоустройству 

обучающихся на предприятия  мастера производственного обучения.  

 Информацию о вакансиях на предприятиях предоставляет Центр 

занятости населения по запросу техникума. 

Организовано проведение классных часов на тему «Навыки поиска 

работы» и «Искусство трудоустройства». Будущим участникам рынка 

труда представляют информацию о перспективах трудоустройства, дают 

рекомендации по самостоятельному поиску работы и составлению резюме. 

Мероприятия с молодыми специалистами проводятся службой занятости 

на постоянной основе и имеют цель проинформировать выпускников о 

рынке труда, ситуации с трудоустройством специалистов 

соответствующего направления, об услугах службы занятости, 

содействующих трудоустройству, а также основных ошибках, которые 

молодёжь совершает из-за отсутствия опыта поиска работы. Поэтому 

особенное внимание уделяется вопросам, связанным с навыками 

поведения на рынке труда, составления резюме, личным и телефонным 

переговорам с работодателем, а также наиболее эффективным источникам 

информации о вакансиях города. 

Систематически ведется сбор, обобщение, анализ информации о 

состоянии и тенденции  рынка труда, формировании банка данных 

вакансий по профессиям, реализуемым в техникуме. Для выпускников 

организован выпуск информационных листков на основании банка данных 

вакансий. 

Со стороны работодателей в адрес техникума поступают 

положительные отзывы о качестве подготовки выпускников. 

 

2.5. Организация воспитательной работы.  
 

Совершенствование воспитательной системы, социализации обучающихся 

в условиях внедрения ФГОС и других стандартизированных документов 

(профессиональные стандарты специалистов, стандарты WordSkills), 

совершенствование организационных и методических основ 

профилактической работы. 
Задачи: 

- формирование устойчивых общих компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

профессиональном сообществе; 
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- координация деятельности и взаимодействия всех звеньев 

воспитательной системы: базового, дополнительного образования, 

социума, семьи;  

- формирование профессиональной и социальной активности 

обучающихся техникума; 

- создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни обучающихся; 

- создание условий проявления и мотивации, творческой активности 

обучающихся в различных сферах социально-значимой деятельности; 

- освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной и 

профилактической работы; 

- повышение правовой культуры и социально-педагогической 

компетенции родителей и обучающихся; 

- координация деятельности и взаимодействия служб и ведомств 

города и республики, заинтересованных в решении проблем 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- осуществление мероприятий по оказанию комплексной психолого-

педагогической, медико-социальной, социально-правовой поддержки, 

обеспечение досуга и отдыха несовершеннолетних обучающихся, 

находящихся в социально-опасном положении, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в РОВД. 

Реализация целей и задач предполагает: 

- создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни обучающихся; 

- создание условий проявления и мотивации, творческой активности 

обучающихся в различных сферах социально-значимой деятельности; 

- развитие различный форм студенческого самоуправления; 

- освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

- дальнейшее развитие и совершенствование системы 

дополнительного образования (кружков и секций); 

- поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

- координация деятельности и взаимодействия всех звеньев 

воспитательной системы: базового, дополнительного образования, 

социума, семьи. 

- способствование формированию интереса и стремлений классного 

руководителя к активной творческой деятельности в группе, 

формированию потребности в качественном проведении любого 

внеклассного мероприятия, развитию коммуникативных умений педагогов, 

умения работать в системе «учитель-ученик-родитель», развитию 

отношения с обучающимися, опираясь на кодекс педагога. 

Система воспитания включает в себя воспитательную, учебную, 

внеучебную и  социально значимую деятельность обучающихся и   

реализуется в совместной социально-педагогической деятельности всех 
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субъектов – участников воспитательного процесса: педагогов, 

обучающихся, родителей.  

В ходе реализации ФГОС в техникуме разработаны и апробируются 

«Программа воспитания и социализации обучающихся», «Программа 

гражданско–патриотического воспитания обучающихся в процессе 

урочной и внеурочной деятельности», «Здоровьесберегающее и 

социальное направление развития личности обучающегося техникума», 

«Комплексная программа профилактики», Программа формирования 

законопослушного поведения «Я и закон», Программа нравственно-

полового воспитания подростков «Твое будущее», Программа по 

профилактике безопасности в сети Интернет «Безопасный интернет», 

Программа профилактических занятий по преодолению кризисных 

состояний у обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

«Ты целый мир!».  

Программы учитывают требования содержания воспитания и 

включают в себя следующие направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

3. Экологическое воспитание.  

4. Здоровьесберегающее воспитание.  

5. Интеллектуальное воспитание.   

6. Правовое воспитание и культура безопасности. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание.  

8. Воспитание семейных ценностей.  

9. Социо/медиа культурное воспитание и коммуникативная 

культура.  

10. Профессиональное воспитание и воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

и другие.  

В воспитательно-профилактическом процессе техникума участвуют 

16 классных руководителей, 18 мастеров производственного обучения, 

зам. руководителя по УВР, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог-организатор, 3 воспитателя общежития, 2 помощника воспитателя 

общежития, 2 руководителя физвоспитания, библиотекарь, 7 

руководителей кружковых объединений и спортивных секций. Общее 

руководство воспитательной работой техникума осуществляется 

руководителем.  

Основой эффективного построения воспитательной и 

профилактической работы является знание контингента обучающихся, с 

этой целью в техникуме 2 раза в год обновляются данные социального 

паспорта. 

 

Методическая деятельность 

Одним из важных средств повышения педагогического мастерства 

педагогов, связующим в единое целое всю систему работы техникума 
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является организованная на оптимальном уровне методическая работа. 

Роль методической работы техникума возрастает в современных условиях 

в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые 

технологии, приемы и формы обучения и воспитания. 

В 2019-2020 приоритетными направлениями методической работы 

явились: 

 Проведение Лабораторий классных руководителей; 

 Педагогические советы по воспитательной работе; 

 Составление рекомендаций по профилактике различных форм 

девиантного поведения; 

 Создание информационно-профилактических брошюр, дайджестов;  

 Разработка классных часов и профилактических мероприятий; 

 Участие обучающихся и педагогов в различных РНПК, 

республиканских конкурсах и т.д.; 

 Аттестация педагогических работников; 

 Повышение квалификации педагогических сотрудников; 

 Самообразование педагогического состава. 

Эффективность методической работы подтверждается не только 

системностью проведения Лабораторий классных руководителей, 

педагогических советов по воспитательной работе, классных часов по 

профилактике, но и высокими результатами участия республиканских 

научно-практических конференциях, республиканских предметных 

олимпиадах по профессии, а также республиканских, региональных, 

Всероссийских конкурсах. 

Т.о. в 2019-2020 году обучающиеся и педагогические сотрудники 

приняли участие в следующих конкурсах: 

1) IV Республиканский заочный конкурс проектов обучающихся ПОО 

УР «Радуга проектов» (29.11. 2019г); 

2) Республиканская он-лайн олимпиада «Охрана труда- важно знать, 

нужно соблюдать!» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской Республики (28.11.2019 г.); 

3) Республиканская научно-практическая конференция «Охрана 

труда. Безопасность жизнедеятельности. Экология» (28.11.19 г.): 

«Безопасная еда студентов техникума» -2место; 

4) Республиканский заочный конкурс социальных проектов среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Удмуртской Республики «Мы разные, но мы вместе» (27.11.19): 

«Экскурсионный клуб «Я люблю Ижевск» - 1место; 

5) Республиканский конкурс научно-исследовательских работ 

«Экология и охрана окружающей среды» (20.12.19г.): «Хлеб с 

полифункциональными добавками»; 

6) VI Республиканская студенческая научно-практическая 

конференция  «Региональный потребительский рынок: состояние, 

проблемы и перспективы развития» (9.12.2019г.): «Надписи на одежде: 
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от народного костюма до современной моды»; «Конкурентоспособность – 

это искусство продавать»- 1 место;  

 7) Республиканский конкурс профессионального мастерства 

«Кулинарные бренды Удмуртии» (19.11.19 г.): конкурс «Приготовление 

горячей закуски из морепродуктов» - 1место; конкурс «Роль рекламы и 

упаковки в продвижении товаров на рынке» - 2 место;  

8) Республиканская научно-практическая конференция обучающихся 

ПОО УР «История и современность» (12.12.2019г.): «Смута в России 

XVII в.»; 

9) Республиканский профессиональный конкурс «Профессиональный 

кулинарный театр «Мировые новогодние традиции хлебопечения» 

(19.12.19): 1 место в конкурсе «Кулинарный театр»;  

10) Республиканский заочноый конкурс видео-роликов обучающихся 

ПОО УР «Я соблюдаю закон» (10.12.19): видеоролик творческой группы 

«Фокус» «Бросай курить»; 

11) Региональный сетевой проект «Поэтический марафон (Читаем 

стихотворения Ирины Кадочниковой)» (12.10.19); 

12)  Городской поэтический конкурс «Классика и современность» 

(22.12.19). 

13) Республиканский конкурс фоторабот «Семья-начало всех начал» 

среди обучающихся ПОО УР: «В здоровом теле- здоровый дух» - 1 место; 

«В родниковом крае картофель семью бережет», «Семейный вечер», 

«Пельменный дебют», «Вместе на одной волне»; 

14) Республиканский конкурс мультимедийных презентаций на 

английском языке для обучающихся ПОО УР; 

15) Республиканская заочная викторина «Изучая основной закон 

страны», посвященная Дню Конституции РФ среди обучающихся СПОО 

УР (26.12.19): 1 место. 

Всероссийские, международные конкурсы, олимпиады, проекты: 
1) Всероссийский педагогический конкурс «Творческие работы 

обучающихся» (10.10.19): «Размножение дрожжей» - 1 место; 

2) Всероссийский конкурс  сочинений (29.11.19г): сочинение 

«Смотрюсь я в зеркало»- победитель республиканского этапа; 

3) Всероссийский конкурс «"Не словом, а делом": Известные учителя 

вашего региона» (09.12.19); «Фионова Н.В.: её стихия- литература»; 

«Елена Аркадьевна Зайцева: педагог, наставник, жизнелюб»; 

4) V Международный литературный конкурс "Родное сердце" 

(25.12.19 г): стихотворение «МАМА». 

 

Организация работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

Работа по профилактике правонарушений и асоциального поведения 

среди обучающихся техникума строилась в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании» № 273-ФЗ,  



54  

 Федеральным законом № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

  Уставом техникума.  

В целях комплексного подхода и проведении работы по профилактике 

негативных явлений обучающихся техникума были разработаны и 

реализовались программы согласно системе воспитательной работы:   

 «Комплексная программа профилактики правонарушений на 2018-

2023 годы»;  

 программа профилактических занятий по преодолению кризисных 

состояний обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Ты 

целый мир!»;  

 программа нравственно-полового воспитания подростков «Твоё 

будущее»; 

 программа по профилактике безопасности в сети Интернет 

«Безопасный Интернет»; 

 программа формирования законопослушного поведения «Я и закон». 

В целях объединения усилий в проведении профилактической работы 

с обучающимися был разработан и утвержден План совместной работы 

техникума и Отдела полиции № 4 Управления МВД России по г. Ижевску. 

Данные программы и план совместной работы включают в себя комплекс 

мероприятий информационно-просветительской направленности, 

оперативно-профилактическую и индивидуальную профилактическую 

работу с обучающимися, в том числе «группы риска», а также родителями 

обучающихся, направленных на формирование ЗОЖ, на развитие 

интеллектуальных способностей, организацию культурного досуга, и 

социально-полезной занятости свободного времени подростков. 

В техникуме выработана система мер по организации эффективного 

процесса адаптации несовершеннолетних обучающихся первого года 

обучения, была разработана и реализовалась профилактическая программа 

«Социально- психологическая адаптация обучающихся к обучению и 

профилактика асоциального поведения подростков», целью которой 

являлось сплочение учебных групп, выявление активистов, профилактика 

употребления ПАВ, пропаганда ЗОЖ, ознакомление обучающихся с тем, 

как необходимо правильно формулировать цели, обучение навыкам 

самопрезентации, информирование о способах выхода из ТЖС. В рамках 

данной программы с обучающимися проводилось социально-

психологические тестирования на выявление интересов и увлечений, 

склонности к асоциальному поведению; практические занятия на темы: 

«Знакомство. Сплочение. Командообразование», «Эффективное общение», 

«Конфликты. Причины возникновения и способы разрешения», «Как 

справляться с ТЖС», «Изменить себя, не изменяя себе», «Целеполагание», 

«Лидерство», «Самопрезентация», игры на выявление лидерских качеств и 

построение успешного жизненного пути. При необходимости, в программу 

вносятся корректировки.  
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Среди обучающихся первого курса проводилось тестирование с целью 

определения склонности к отклоняющемуся поведению и определению 

«групп риска» по следующим факторам: склонность к преодолению норм 

и правил, склонность к аддиктивному (зависимому) поведению, 

склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению, 

склонность к агрессии и насилию, волевой контроль эмоциональных 

реакций, склонность к делинквентному поведению. 

В целях создания условий для защиты жизни и здоровья обучающихся 

и предупреждения безнадзорности и совершения правонарушений, 

противоправных деяний и преступлений приняты дополнительные 

профилактические меры. Усилены: 

- пропускной режим техникума и общежития; 

- ежедневный контроль дежурных мастеров п/о, а также постоянный 

контроль классных руководителей, преподавателей-предметников за 

внешним видом обучающихся и их поведением; 

- контроль за скоплением групп на территории техникума и 

общежития; 

- ежедневные дежурства администрации в техникуме и общежитии; 

- порядок контроля за нахождением обучающихся на занятиях. После 

1-го урока велась сверка посещаемости. В случае отсутствия обучающихся 

на учебных занятиях, информация доводилась до родителей (законных 

представителей), выяснялись причины отсутствия несовершеннолетнего. 

Ежемесячно администрацией техникума анализировались ведомости 

посещаемости, систематически пропускающие занятия без уважительной 

причины обучающиеся, вызывались на Совет профилактики вместе с 

родителями.  

В течении года было выявлено 8 обучающихся, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам. С 

каждым из этих обучающихся и их родителями проводилась 

индивидуальная работа классным руководителем, мастером п/о, 

социальным педагогом, педагогом-психологом. Были направлены 10 

Представлений на законных представителей о ненадлежащем исполнении 

родительских обязанностей в адрес начальников отделов полиции УМВД 

России по г. Ижевску и Удмуртской Республики.  

 

Количество выявленных обучающихся, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия по неуважительной причине, в 

отношение родителей которых, были приняты дополнительные меры: 

 

 2019 Март 2020 

Количество 

обучающихся 

8 6 

 

В техникуме организовано взаимодействие с органами системы 

профилактики и безнадзорности несовершеннолетних Удмуртской 
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республики. В сентябре месяце техникум направлял запросы в районные 

отделы полиции и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

с целью получения информации о несовершеннолетних обучающихся 

техникума, состоящих на профилактическом учете и о семьях, находящихся в 

социально опасном положении.  

На основании писем районных органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на учет внутри 

техникума были поставлены 3 семьи обучающихся. Создан банк данных. На 

каждого обучающегося и его семью, состоящих на учете, оформлялись папки 

с планами индивидуально-профилактической работы. Два раза в год 

классные руководители и мастера п/о проводят обследования жилищно-

бытовых условий обучающихся.  

В техникуме функционирует Совет профилактики в соответствии с 

Положением о Совете профилактики. За 2019-2020 учебный год (по март 

2020 г.) было проведено 7 заседаний Совета профилактики, на которых 

рассматривались следующие вопросы: снятие/постановка на 

профилактический учет в техникуме и РОВД; постановка на внутренний 

контроль семей обучающихся, состоящих на профилактическом учете, как 

семья, находящаяся в социально-опасном положении; занятость 

обучающихся в кружках и секциях; индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учете в КДН и ЗП; индивидуальная работа 

с обучающимися, имеющими академические задолженности и 

допускающими нарушение Устава техникума и правил проживания в 

общежитии; совместная работа с КДН и ЗП по профилактике 

правонарушений среди обучающихся; индивидуальная и групповая 

коррекционная работа педагога-психолога с обучающимися в социально-

опасном положении и в трудной жизненной ситуации; индивидуальная 

работа с родителями по летней занятости обучающихся, в т.ч. «группы 

риска».  

 

Количество обучающихся, совершивших правонарушения/ 

преступления: 

 2019 Март 2020 

Количество  

правонарушений 

5 0 

Количество  

преступлений 

0 0 

Статьи  

КоАП РФ/ УК РФ 

Ст. 20.20 ч.2 КоАП 

РФ; 

ст. 20.20 КоАП РФ; 

ст. 20.21 КоАП РФ; 

ст. 6.1.1 КоАП РФ; 

ст.11.1 ч.5 КоАП РФ.  

- 

 

Количество обучающихся, состоящих на профилактических учетах 
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 2019 Март 2020 

Состоят на учете 

в РОВД 

7 8 

Состоят на 

контроле в техникуме 

9 12 

 

С обучающимися, состоящими на профилактическом контроле в 

техникуме и профилактических учетах в РОВД проводилась индивидуальная 

работа: профилактические беседы с конкретными рекомендациями, контроль 

за посещаемостью и успеваемостью, составлены планы индивидуально-

профилактической работы. 

Техникум тесно сотрудничал с профилактическими организациями 

города: Штаб профилактики «Подросток», Республиканский центр 

«СоДействие», БУ УР РМЦ «Психолог плюс»,  КЦСОН Устиновского района 

г. Ижевская, Библиотеки города, БУЗ УР «Республиканский наркологический 

диспансер» МЗ УР, Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД 

УР, ОП №4 Устиновского района г. Ижевска и др.  

Так в 2019-2020 году обучающиеся техникума прослушали лекции-

беседы специалистов следующих профилактических организаций: 

Наименование организации/ количество проведенных лекций 
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51 30 9 23 15 9 21 34 192 

 

Таким образом, специалисты данных организаций проводят 

профилактические лекции-беседы, классные часы, индивидуальные беседы и 

консультации с обучающимися техникума. Также обучающиеся БПОУ УР 

«ИТИП» принимают активное участие в мероприятиях, организуемых на 

базе Штаба профилактики «Подросток». 

Для построения успешной профилактической и воспитательной 

работы с обучающимися необходимо регулярное повышение уровня знаний 

педагогического коллектива. С этой целью в техникуме проводятся 

Лаборатории классных руководителей, где педагоги получают необходимую 

информацию и методические рекомендации, а также Педагогические советы. 

Так в 2019-2020 г. было проведено 3 Педагогических совета по профилактике 
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на темы: «Дополнительное образование, внеурочная деятельность с 

обучающимися как фактор формирования общих компетенций», «Здоровый 

образ жизни и его составляющие», «Состояние здоровья подростков в 

современных условиях: результаты мониторинга ЗОЖ среди обучающихся 

техникума», «Социальный портрет первого курса. Мониторинг исследование 

«Педагог глазами обучающихся». Проблемы адаптации обучающихся». 

 

Не мало важное значение в профилактической работе имела работа 

социального педагога с обучающимися, относящимися к категории 

детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. В течение 

2019-2020 года с обучающимися данной категории проводилась 

профилактическая социально-педагогическая работа, обеспечивающая 

коррекцию поведения, успеваемости и посещаемости, работа по повышению 

правовой грамотности в тесном сотрудничестве с их законными 

представителями: Республиканским, Понинским и Орловским детскими 

домами, отделами по делам семьи и охране прав детства г. Ижевска и 

Удмуртской Республики,  

Численность детей-сирот 

 

 31.12.19 Март 2020 

Юноши 14 13 

Девушки 41 40 

На гос. обеспечении 29 33 

Под опекой 21 15 

В академическом 

отпуске 

3 3 

Всего 55 53 

 

В техникуме осуществлялось организационно-методическое 

обеспечение и координация деятельности педагогов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

посредством функционирования «Лаборатории классных руководителей», в 

рамках которой проводились семинары, тренинги, круглые столы по 

обобщению опыта, на которых рассматривались следующие вопросы: 

межведомственная профилактическая операция «Подросток - лето»; 

девиантное поведение несовершеннолетних особый вид «сниффинг»; 

антитеррористическая безопасность; ознакомление педагогов с правовой 

основой раннего выявления, организации экстренной психологической и 

социально-психологической помощи, а также с детьми находящимися в 

трудной жизненной ситуации, профилактики суицидального поведения 

обучающихся, жесткого обращения с детьми; ознакомление классных 

руководителей и мастеров с методическими рекомендациями по вопросам 

профилактики распространения криминальных субкультур (АУЕ) в 

подростковой и молодёжной среде; формирование стойкого неприятия 

обществом идеологии насилия, а также привлечение молодёжи к участию в 
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противодействии терроризму, экстремизму, национализму; формы 

эффективного взаимодействия с обучающимися; информация о результатах 

мониторингового исследования, направленного  на изучения проблем и 

социального самочувствия детей и подростков, девиантного поведения 

молодёжи, анализ деятельности развития молодёжных субкультур.  

 

Организация работы по профилактике потребления 

наркотических средства и психоактивных веществ, в т.ч. работа 

наркологического поста: 

Важной составной частью работы по профилактике потребления 

наркотических средств и ПАВ является ежегодное выявление обучающихся 

«группы риска». 

С целью раннего выявления потребления наркотических средств и 

ПАВ в техникуме проводилось социально-психологическое тестирование на 

предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психоактивных веществ совместно с АОУ ДПОУ УР «ИРО», 

первым этапом которого является анкетирование на выявление «группы 

риска» среди обучающихся, вторым этапом – прохождение «группой риска» 

медицинского осмотра. 

С целью профилактики табакокурения, алкоголизма и наркотической 

зависимости в техникуме согласно Положения и плана работал 

общественный наркологический пост «Шаг навстречу». 

В техникуме отработана система проведения классных часов по 

профилактике наркомании. Были приобретены и использовались на 

внеклассных мероприятиях видеофильмы по профилактике наркомании, 

ответственному материнству, рациональному питанию. 

В течение года проводились профилактические акции 

«Первокурсник» с приглашением специалистов БУ УР РМЦ «Психолог-

плюс», ГЦ «Подросток», Центра «СПИД», БУЗ УР «Республиканский 

наркологический диспансер» и др., предоставляющих актуальную 

информацию по профилактике наркомании и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

С целью ограничения возможности бесконтрольного использования 

обучающимися глобальной информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» к сайтам, пропагандирующим наркоманию, содержащим 

информацию о способах изготовления наркотиков в домашних условиях, 

местах приобретения психоактивных веществ в техникуме установлен 

прокси-сервер с модулем контентной фильтрации фирмы «Usergate» версии 

6. 

В 2019-2020 учебном г. в техникуме прошли следующие 

мероприятия антинаркотической направленности: 

 Акция «Первокурсник»; 

 Акция «Сообщи, где торгуют смертью»; 

 Акция «Стоп ВИЧ/СПИД»; 

 Акция «Дети России»; 



60  

 Акция «#ВыборЖизни»; 

 Конкурсы рисунков «Здоровый образ жизни», «Жизнь без 

сигарет»; 

 «Урок трезвости» с участием специалистов центра 

«СоДействие», охват 225 человек; 

 «День здоровья», посвященный Всемирному дню трезвости, 

охват 225 человек; 

 Лекции беседы специалистов центра «СоДействие» на тему 

«Твое здоровье в твоих руках», охват 200 человек; 

 Информационно-профилактическая акция «Первокурсник» с 

участием специалистов штаба профилактики «Подросток», БУЗ УР «РНД 

МЗ УР», ОП №4 Устиновского района г. Ижевска, Центра клубов «Синтез»; 

 Профилактические классные часы по профилактике 

наркомании, охват 200 человек; 

 Республиканский семинар «Системный подход в организации 

профилактической работы в профессиональных образовательных 

организациях»; 

 Просмотр фильма «Сел в 20, выйду в 30» (информирование о о 

законодательстве РФ в сфере незаконного приобретения, хранения и 

оборота наркотических средств и ПАВ); 

 Оперативно-профилактическая операция «Дети России – 19» 

(охват 638 человек); 

 Участие В Открытом республиканском форуме «Опыт и 

проблемы антинаркотической работы с подростками в современных 

условиях» (охват 11 человек); 

 Информационное сопровождение на стендах техникума, 

плакаты: «Помни и знай! Сломанная жизнь не стоит тех денег, которые 

обещают», «#скажинаркотикамнет Насвай – увлечение для неудачников!», 

«Профилактика наркомании: 7 способов уберечь ребенка»; 

 Распространение листовок и буклетов: «Наркотикам – нет! Ты 

неповторим» (Штаб профилактики «Подросток»), «Помни и знай! 

Сломанная жизнь не стоит тех денег, которые обещают»; 

 лекции Городского Центра «Подросток»; 

 лекции-беседы сотрудников УНК МВД по УР; 

 лекции-беседы медработника техникума; 

 лекции-беседы специалистов БУЗ УР «Республиканский 

наркологический диспансер»; 

 лекций-беседы психолога Комплексного центра обслуживания 

населения Устиновского района г. Ижевска; 

 индивидуальные профилактические беседы с обучающимися 

группы риска со инспектором ОП № 4 УМВД России по г. Ижевску; 

 лекции-беседы специалистов центра «СПИД»; 
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 лекции специалиста центра «Доверие» при Республиканском 

кожно-венерологическом диспансере; 

 классные часы по профилактике; 

 родительские собрания с приглашением специалистов 

сторонних профилактических организаций.  

 

Организация работы по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних: 

Психолого-педагогическая деятельность 

Психолого – педагогические условия, созданные в организации, 

являются отдельно выделенным направлением деятельности в техникуме. 

Это обеспечивает благоприятную атмосферу самочувствия обучающихся, 

психологический комфорт в процессе обучения и освоения профессии. 

Устойчиво развивается профессиональная мотивация и профессионально – 

личностное саморазвитие обучающихся.  

Цели:  

 психолого-педагогическое сопровождение учащихся в 

образовательно-воспитательном процессе БПОУ УР «ИТИП»; 

 сохранение психологического здоровья обучающихся; 

 психолого-педагогическое сопровождение процесса развития и 

воспитания обучающихся в образовательном пространстве; 

 оказание обучающимся специализированной помощи в 

преодолении психологических трудностей; 

 Знакомство, сплочение учебных групп, выявление активистов, 

профилактика ПАВ, пропаганда ЗОЖ, обучение правильной формулировке 

и постановке цели, навыкам самопрезентации, информирование о способах 

выхода из ТЖС. 

Задачи:  

 содействовать созданию социально-психолого-педагогических 

условий для успешной адаптации обучающихся первого курса; 

 способствовать созданию психолого-педагогических условий 

для успешного развития обучающихся, опираясь на индивидуальные 

особенности и реальные личностные достижения; 

 повышать психологическую компетентность педагогов и 

родителей учащихся; 

 содействовать коллективу образовательного учреждения в 

создании психологически безопасной образовательной среды. 

 познакомить и сплотить учебные группы; 

 выявить активистов; 

 провести практические занятия с целью профилактики ПАВ и 

пропаганды ЗОЖ; 

 научить правильно формулировать цели; 

 познакомить с навыками самопрезентации; 

 информировать о способах выхода из ТЖС. 
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Для реализации поставленной цели и задач на 2018-2019 учебный 

год предполагается реализация следующих направлений деятельности 

педагога- психолога:  

1. Психологическая диагностика имеет своей целью 

информационное обеспечение процесса сопровождения. 

Психодиагностические данные необходимы:  

- для составления социально-психологического портрета 

обучающегося и отслеживание динамики его развития;  

-для определения путей и форм оказания помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в обучении, общении и психическом 

самочувствии;  

-для выбора средств и форм помощи. 

В 2019-2020 учебном году педагогом-психологом была проведена 

психологическая диагностика обучающихся 1го курса: 

 на выявление обучающихся группы риска по методике 

«Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению» (СОП А.Н. 

Орел); 

 социально-психологическое тестирование на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психоактивных веществ совместно с МОиН УР и АОУ ДПО УР «Институт 

развития образования»; 

 диагностика обучающейся 1го курса, относящейся к категории 

детей-инвалидов и с ОВЗ по следующим методикам: Личностный опросник 

Г. Айзенка. (Тест на темперамент EPI. Диагностика самооценки по Айзенку. 

Методика определения темперамента), Опросник САН «Самочувствие, 

активность, настроение» Валерия Доскина, Методика определения типа 

личности – тест Леонгарда-Шмишека (исследование акцентуации 

характера), Анкета оценки адаптации и степени удовлетворенности 

образовательно-воспитательным процессом. 

 психолого-педагогическое обследования обучающихся 1 курса, 

относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей предмет социально-психологической адаптации и исключения 

кризисных явлений; 

  Анкетирование обучающихся БПОУ УР «ИТИП» с целью 

выявления лиц, распространяющих деструктивную субкультуру и 

положительно относящихся к криминальному образу жизни; 

 индивидуальные психологические диагностики обучающихся 

по запросу. 

2. Психокоррекционная и развивающая работа с обучающимися. 
Развивающая деятельность ориентирована на создание социально- 

психологических условий для целостного психического развития 

обучающихся, а психокоррекционная – на решение в процессе такого 

развития конкретных проблем обучения, поведения или психического 
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самочувствия. Выбор конкретной формы определяется результатами 

психодиагностики.  

Одной из форм психокоррекционной работы явилась организация 

работы кружка «Ты целый мир», действующего по программе 

профилактики кризисных состояний у обучающихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Цель программы: формирование и развитие навыков 

конструктивного разрешения кризисных ситуаций у подростков. 

Задачи: 

 диагностика и коррекция самопринятия учащихся; организация 

условий, способствующих осознанию своего жизненного предназначения;  

 развитие социальных навыков, развитие групповых структур и 

процессов, поддержании благоприятного внутригруппового климата, 

сплочении и развитии подросткового сообщества, развитие группового 

взаимодействия, атмосферы доверия и взаимоуважения;  

 развитие личностных ресурсов учащихся в области 

коммуникативных умений и навыков: 

- формирование адекватной самооценки; 

- развитие умения слушать, высказывать свою точку зрения, умение 

аргументировать и отстаивать свою позицию;  

- выработка у подростков навыков психологического контроля; 

- управление своим внутренним состоянием; 

- развитие умений снятия эмоционального напряжения и 

тревожности; 

 освоение способов конструктивного поведения в конфликте: 

- осознание особенностей собственного поведения в конфликте; 

- рассмотрение собственных ресурсов в разрешении конфликтов; 

- выработать навыки бесконфликтного поведения; 

- расширение репертуара конструктивных способов (моделей) 

поведения учащихся в сложных жизненных ситуациях.  

3. Психологическое консультирование обучающихся, родителей, 

педагогов. В рамках консультативной работы педагога-психолога с 

обучающимися решаются следующие задачи:  

- оказание помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

обучении, общении или психическом самочувствии; 

 - обучение обучающихся навыкам самопознания, самораскрытия и 

самоанализа, использования своих психологических особенностей и 

возможностей для успешного обучения и развития; 

 - оказание психологической помощи и поддержки обучающимся, 

находящимся в состоянии актуального стресса, конфликта, сильного 

эмоционального переживания.  

В 2019-2020 году педагогом-психологом было проведено:  

 53 индивидуальных консультации с обучающимися; 

 178 профилактических бесед с обучающимися; 
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 92 индивидуальных консультации с обучающимися, 

требующими повышенного педагогического внимания; 

  47 индивидуальных консультаций с обучающимися, 

склонными к суицидальному поведению; 

 24 индивидуальных консультаций с беременными 

обучающимися; 

 75 индивидуальных консультаций и профилактических бесед с 

родителями и законными представителями обучающихся. 

4. Психологическая профилактика включает в себя беседы, 

классные часы и другие мероприятия, направленные на создание таких 

условий, в рамках которых обучающиеся, педагоги, родители могли бы 

получить психологические знания личностно, или профессионально 

значимые.  

В 2019-2020 учебном году педагогом-психологом были проведены 

практические занятия по типу тренинга на следующие темы: 

п/п Наименование мероприятия Группы 

1.  Практические занятия по типу тренинга на тему: 

Знакомство. Сплочение.  

 

101, 102, 

103, 104, 105, 

106, 107, 108, 

109 

2.  Практические занятия по типу тренинга «Семь «Я» 

человека» (формирование стремления к 

самопознанию, возможности распознавать 

личностные качества, стремление к взаимодействию 

с другими людьми) 

 

101, 102, 

103, 104, 105, 

106, 107, 108, 

109 

3.  Практические занятия по типу тренинга на тему: 

«Ни печали без радости, ни радости без печали» 

(расширение представлений о жизненных проблемах 

и способах их преодоления) 

101, 102, 

103, 104, 105, 

106, 107, 108, 

109 

4.  Практические занятия по типу тренинга на 

тему: «Тайм-менеджмент» (по программе «Тайм-

менеджмент или управление временем») 

 

101, 102, 

103, 104, 105, 

106, 107, 108, 

109, 110, 201, 

202, 203, 205, 

206, 207, 208, 

209 

5.  Практические занятия по типу тренинга на 

тему: Лидерство. 

(по программам: «Время выбрало нас», 

«Лидерство» и т.д.) 

Совет 

обучающихся, 

ССО 

6.  Практические занятия по типу тренинга на тему: 

«Сказка ложь, да в ней намек» (формирование 

навыков преодоления стресса) 

101, 102, 

103, 104, 105, 

106, 107, 108, 
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109 

7.  Практические занятия по типу тренинга на тему: 

«Либо в стремя ногой, либо в пень головой» 

(формирование  навыков конструктивного 

поведения в ситуации сложного выбора) 

101, 102, 

103, 104, 105, 

106, 107, 108, 

109 

8.  Практические занятия по типу тренинга на тему: 

«Ни один человек не может быть островом» 

(помощь в осознании роли общения в жизни 

человека) 

101, 102, 

103, 104, 105, 

106, 107, 108, 

109 

9.  Практические занятия по типу тренинга 

«Поверь в себя!»  
Для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

Обучающ

иеся с ОВЗ и 

инвалидностью 

В целях профилактики кризисных состояний и предупреждения 

суицидов несовершеннолетних проводилась комплексная работа педагогом-

психологом техникума при участии специалистов центров «Доверие», 

«СоДействие». Также   осуществлялся патронаж несовершеннолетних 

беременных обучающихся медицинским работником техникума.  

Количественные показатели суицидов и их попыток 

несовершеннолетних обучающихся с января 2019 года: 

 2019 2019-2020 

учебный год 

Завершенный суицид - - 

Попытки суицида 1 попытка - 

 

5. Организационно-методическая работа включает в себя 

разработку программ диагностики, коррекционных и развивающих занятий, 

рекомендаций, семинаров, изучение литературы, повышение уровня 

самообразования.  

Составлены планы работ наркологического поста, заседаний с 

классными руководителями, Совета профилактики, Совета обучающихся. 

Ежемесячно составлялись планы воспитательной работы, планы работы 

педагога-психолога, протоколы заседаний Совета профилактики, Совета 

обучающихся, заседаний с классными руководителями. В течение года 

разрабатывались программы классных часов и занятий с обучающимися 

техникума, выступлений на заседаниях с классными руководителями, 

педагогических советах и родительских собраниях. После каждой 

психологической диагностики составляются аналитические отчеты и справки 

по каждой учебной группе, классным руководителям даются рекомендации 

по профилактической работе, работе с детьми группы риска и т.д. 

 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию 

обучающихся: 

Приоритетным направлением воспитательной работы в техникуме 

являлась деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию, 

осуществляемое через проведение тематических классных часов и уроков 
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мужества, деятельность музея хлеба, участие в общетехникумовских, 

городских и республиканских мероприятиях.  

Эффективной формой работы по патриотическому воспитанию 

является сотрудничество с МБОУ ДО ЦПК «Патриот» и участие в 

мероприятиях проводимых на его базе, таких как: игра-погружение 

«Военный десант», обзорная экскурсия «Коллекция орденов, медалей и 

нагрудных знаков», инфоурок «Письма из армии», интерактивная экскурсия 

«Диорама боя», тематическая экскурсия «Вторая чеченская война» и др. 

Традиционно обучающиеся техникума принимают участие в 

конкурсах рисунков, плакатов, фоторабот, сочинений и конкурсе военно-

патриотической песни городского этапа республиканской гражданско-

патриотической акции «Во славу Отчества», а также городских акциях 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», Всероссийском конкурсе 

«Родные просторы» и др. 

Обучающиеся ежегодно оказывают волонтерскую помощь при 

проведении республиканских мероприятий в Государственном цирке 

Удмуртии, посвященных Дню знаний, Дню пожилого человека, Дню 

инвалидов, а также на праздничном мероприятии ко Дню учителя в ДК 

«Аксион», и в организации военно-полевой кухни на территории перед ТРЦ 

«Италмас» в День Победы. 

В сентябре 2019 г. обучающиеся техникума приняли участие в 

«Уроках мужества» в клубе «Патриот», а также встретились с героями 

Афганской и Чеченской войн в рамках акции «Урок мужества», проводимой 

в техникуме. 

В октябре – поучаствовали в Городской спортивной игре «Быстрее. 

Выше. Сильнее», а также в марш-броске, посвященном Дню подразделений 

специального назначения. 

В ноябре 2019 г. обучающимся техникума удалось принять участие в 

Городской акции «Один день в армии», а также пройти тестирование по 

гражданско-патриотическому воспитанию. 

Декабрь 2019 г. запомнился митингом, посвященным Дню памяти 

неизвестного солдата и участием в круглом столе на тему «Патриотическая 

деятельность православного духовенства в 21 веке». 

В январе в клубе «Патриот» прошли  Городская игра «Музейный 

десант», а также инфоурок «Письма из армии». 

Февраль ознаменовался участием в Патриотической акции «Во славу 

отчества», а также классными часами и групповыми мероприятиями, 

посвященными Дню защитника отечества. 

В мае 2020 г. обучающиеся БПОУ УР «ИТИП» примут участие в 

мероприятии «Бал Победы» посвященном Дню Победы, в  праздничных 

демонстрациях, посвященных 1 и 9 мая, а также в Эстафетах «Дружбы» и 

«Мира». 

Важной частью профилактической работы являлась деятельность по 

профилактике распространения экстремистских проявлений в подростковой 

и молодежной среде. В техникуме разработан план мероприятий по 
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профилактике правонарушений, среди лиц, проповедующих идеи 

экстремизма, способствующих деятельности правоохранительных органов по 

пресечению терроризма.  Также разработана программа экспериментально-

исследовательской деятельности: «Профилактика социально-опасного 

поведения обучающихся через развитие толерантных отношения». 

В рамках плана работы по формированию у молодежи стойкого 

неприятия идеологии терроризма в техникуме были разработаны классные 

часы на темы:  

- «3 сентября. День солидарности в борьбе с терроризмом»;  

- «Активная жизненная позиция молодого человека в условиях роста 

террористических и экстремистских угроз»;  

- «Терроризм – угроза обществу»;  

- «Виды терактов»;  

- «Терроризм: его истоки   и последствия» 

Также разработаны:  

- Методическое пособие в помощь классному руководителю по теме 

«Антитеррор»; 

- Буклет для обучающихся «Скажи «НЕТ» экстремизму. Создай 

самого себя». 

На занятиях по Истории, литературе и культуре родного края (36 ч.) 

обучающиеся изучают: 

- Удмуртию в древности и средние века; 

- Ценности народов родного края; 

- Этнографию народов Удмуртии; 

- Удмуртию в новейшее время. 

В рамках плана мероприятий по профилактике правонарушений, 

среди лиц, проповедующих идеи экстремизма, способствующих 

деятельности правоохранительных органов по пресечению терроризма 

обучающиеся техникума приняли участие в следующих культурно-

просветительских и воспитательных мероприятиях: 

- Всероссийская акция «Капля жизни»; 

- Посещение «Уроков мужества» в клубе «Патриот»; 

- «Урок мужества» с героями Афганской и Чеченской войн; 

- Слет поисковых отрядов в ДОЛ «Дружба» «Памяти павших будьте 

достойны»; 

- Ежегодная акция «Первокурсник»; 

- Республиканский семинар «Системный подход в организации 

профилактической работы в ПОУ»; 

- Конкурс стенгазет, посвященный Дню народного единства; 

- Конкурс профессионального мастерства «Кулинарные бренды 

Удмуртии»; 

- Городской исторический брейн-ринг, посвященный 100-летию со 

дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова; 

- Городская акция «Один день в армии»; 

- Торжественное закрытие Всероссийской акции «Вахта памяти»; 
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- Онлайн мониторинг гражданско-патриотического воспитания; 

- Квест-игра «Музейная азбука» клуб «Патриот»; 

- Республиканский конкурс профессионального мастерства 

«Кулинарный театр «Мировые традиции хлебопечения»; 

- Конкурс стенгазет «Великие люди страны: герои Великой 

отечественной войны» в рамках «Январского марафона 

общеобразовательных дисциплин»; 

- Интерактивная викторина, посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне в рамках «Январского марафона общеобразовательных 

дисциплин»; 

- Конкурс чтецов стихотворных произведений, посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне в рамках «Январского 

марафона общеобразовательных дисциплин»; 

- Городская игра «Музейный десант» в клубе «Патриот»; 

- Инфоурок «Письма из армии» в клубе «Патриот»; 

- Лекция специалиста ШП «Подросток» на тему «Профилактика 

экстремизма, терроризма»; 

- Несение Вахты памяти на Посту №1; 

- Чемпионат города по стрельбе из пневматической винтовки; 

- Городской и республиканский этапы Патриотической акции «Во 

славу Отечества»; 

- Всероссийский конкурс «Базовые национальные ценности»; 

- «6-я рота» клуб «Патриот»; 

- Групповые экскурсии в «Музей хлеба»; 

В целях выявления лиц, наиболее подверженных воздействию 

идеологии экстремизма и терроризма в техникуме принимались следующие 

меры: 

- Психологическая диагностика обучающихся с помощью методики 

«Склонность к отклоняющемуся поведению» А.Н. Орел; 

- Ежемесячный мониторинг социальных сетей обучающихся 

классными руководителями и мастерами п/о.  

На момент 26.03.2020 г. среди обучающихся БПОУ УР «ИТИП» не 

выявлено лиц, подверженных воздействию идеологии экстремизма и 

терроризма, обучающихся и их родителей, относящихся к категории лиц, 

получивших образование за рубежом на данный момент в техникуме не 

числится.  

 

Правовое воспитание является одним из важных условий 

формирования правовой культуры и законопослушного поведения человека в 

обществе. Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения 

обучающихся – это целенаправленная система мер, формирующая установки 

гражданственности, уважения и соблюдения права, цивилизованных 

способов решения споров, профилактики правонарушений.  Пребывание 

ребенка в учебном заведении  целесообразно рассматривать как этап его 

жизни, предполагающий создание условий не только для физического 
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оздоровления, но и для личностного роста молодого человека, для 

формирования законопослушного гражданина. Воспитание правовой 

культуры и законопослушного поведения обучающихся необходимо 

рассматривать как фактор проявления правовой культуры личности. К 

структурным элементам правовой культуры личности относится знание 

системы основных правовых предписаний, понимание принципов права, 

глубокое внутреннее уважение к праву, законам, законности и правопорядку, 

убежденность в необходимости соблюдения их требованию, активная 

жизненная позиция в правовой сфере и умение реализовывать правовые 

знания в процессе правомерного социально-активного поведения.  

 

Основой работы по правовому воспитаю обучающихся в техникуме 

является программа формирования законопослушного поведения «Я и 

закон». Данная программа разработана на основе следующих документов: 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об образовании в 

РФ» (с изменениями и дополнениями) от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уголовный 

кодекс Российской Федерации от 13.09.96 № 63-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями), Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001№ 174-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями), Семейный кодекс Российской Федерации 

от 29.12.1995 № 223-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федеральный 

закон от 08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» (с изменениями и дополнениями), Федеральный закон от 24.06.99 

№ 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями), 

Конвенция о правах ребенка от 26.01.1990г., Федеральный закон от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об ограничении 

курения табака», Приказ Министерства образования Российской Федерации 

от 28.02.2000 № 619 «О концепции профилактики злоупотребления 

психоактивных веществ в образовательной среде», Приказ министерства 

общего и профессионального образования РФ от 23.03.99 № 718 «О мерах по 

предупреждению злоупотребления психоактивными веществами среди 

несовершеннолетних и молодежи», Письмо Министерства образования и 

науки России, МВД России, ФСКН России от 21.09 2005 № ВФ – 1376/06 

«Об организации работы по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в 

образовательных учреждениях», Распоряжение Правительства РФ от 17 

ноября 2008 г. N 1662-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 

08.08.2009 N 1121-р) «Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года», Федеральный 

закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.11.2017) "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации", Методические рекомендаций 

по выявлению обучающихся с признаками  употребления наркотических 
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средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также новых 

психоактивных веществ и принятию мер организационно-профилактического 

характера, Методические рекомендации по профилактике суицидального 

поведения детей и подростков в образовательных организациях, и имеет 

своей целью формирование и развитие правовых знаний и правовой 

культуры обучающихся, законопослушного поведения и гражданской 

ответственности; развитие правового самопознания;  профилактика  

безнадзорности, правонарушений и преступлений подростков, воспитание 

основ безопасности. 

В рамках данной программы проводятся: родительские собрания с 

участием специалистов профилактических организаций города, так в 2019 г. 

родители обучающихся прослушали: лекции нарколога БУЗ УР «РНД МЗ 

УР» на тему «Последствия употребления алкогольных напитков и 

наркотических средств», выступление педагога-психолога «Профилактика 

потребления бестабачных никотиновых изделий», лекцию помощника 

Прокурора Устиновского района «Ответственность родителей за 

неисполнение родительских обязанностей», Профилактические дни с 

Инспектором ОП №4 УМВД по Устиновскому району; Акция 

«Первокурсник» с участием сотрудников правоохранительных органов; 

Круглые столы с работниками прокуратуры; рейды в семьи детей, 

оказавшихся в социально-опасном положении и семьи, чьи дети состоят на 

различных формах учёта; классные часы « Защита персональных данных в 

сети интернет»; лекции на тему «Твои права, подросток»; беседа на тему 

«Профилактика правонарушений»; проведение рейдов по проверке 

соблюдения правил проживания в общежитии техникума; а также действует 

студенческий клуб правовой направленности «Мир». 

           

 Организация досуга являлась важной частью не только деятельности 

по профилактике, но и формирования социальной активности 

обучающихся. 
Особое место в жизни техникума занимает спорт. Техникум живет 

под лозунгом «Мы за здоровый образ жизни!». В техникуме действуют 6 

спортивных секций. Наши обучающиеся регулярно занимают призовые 

места на городских и республиканских соревнованиях. Высоких результатов 

достигли обучающиеся во Всероссийском творческом конкурсе «Территория 

здоровья» 

Не оставались в стороне и творческие коллективы, созданы и 

плодотворно работают кружки дополнительного образования:  

 Кружок «Веселая кисточка», приняли участие в конкурсе рисунков, 

плакатов и фоторабот в рамках Республиканской акции «Во славу 

Отечества», Всероссийском конкурсе «Родные просторы», Всероссийском 

конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности и др.; 

 Кружок «Текстильный дизайн», приняли участие в городском 

конкурсе вязаных игрушек «Зимняя сказка» в рамках городского новогоднего 

фестиваля «Вместе теплее!», конкурсе дизайнеров «пульс моды» в рамках 
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Городского фестиваля «гимн ремеслу – 2019», открытом городском 

фотоконкурсе в номинации «Фотографы любители»; 

 Кружок «Смак», приняли участие в Международном фестивале 

«Всемирный день пельменя», Республиканском конкурсе «Моя 

специальность в 2030 году». Руководитель кружка регулярно проводит 

занятия с обучающимися, проживающими в общежитии с приготовлением 

различных традиционных блюд и выпечки, например к Пасхе, обучающиеся 

выпекали Куличи; 

 Кружок «Фантазия», получили Диплом 2 степени в Всероссийском 

фестивале творчества «И снова золотая осень» в номинации «У осени 

красивая улыбка», диплом 1 степени 3 Всероссийского конкурса, 

посвященного Дню учителя «Ваш скромный труд цены не знает», а также 

ряд благодарностей за активное участие в обслуживании гостей 2 

Международных Парадельфийских игр.   

В спектре воспитательной работы ярким огоньком горит деятельность 

обучающихся и руководителей «Музея Хлеба» и кружка «Возвращение к 

истокам».  

В активе музея занимались 25 обучающихся, в основном это 

обучающиеся, проживающие в общежитии. Процент занятости в кружках и 

секциях ежегодно увеличивается.   

 

Составной и важной частью воспитательного процесса техникума 

являлась деятельность по культурно-нравственному и эстетическому 

воспитанию. Обучающиеся вовлекались в разнообразную творческую 

деятельность: посещение музеев (МБУ «Центр истории спорта г. Ижевска», 

Национальный краеведческий музей), театров, совместные мероприятия с 

библиотеками города. 

Мероприятия со специалистами библиотек г. Ижевска 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата Групп

а 

ответственный 

1.  «Библиотечный 

Эрудит» 

Сентябрь 

2019 

101, 107 Библиотека им. 

Н.К. Крупской 

2.  «Здоровье и стиль 

жизни» 

Сентябрь 

2019 

202 Библиотека им. 

Ленина 

3.  «Сквернословие в 

молодежной среде» 

Октябрь 

2019 

101, 204 Библиотека им. 

Н.К. Крупской 

4.  «Электронные 

библиотечные 

ресурсы теххникума» 

08.10.2019 104 Библиотека 

техникума 

5.  Классные часы на 

тему «Удмуртские 

поверья» 

Октябрь 

2019 

201, 101, 

103, 205, 

104, 208 

Библиотека им. 

Н.К. Крупской 

6.  «Сказкотерапия» Ноябрь 106, 107, Библиотека им. 
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2019 203 Некрасова 

7.  Тренинг «Если ты 

не в ладах с 

товарищами» 

Ноябрь 

2019 

203 Библиотека им. 

Н.К. Крупской 

8.  «Здоровье 

человека в 

современной 

экологической 

обстановке» 

Ноябрь 

2019 

205, 307 Библиотека им. 

Н.К. Крупской 

 

В библиотеке использовались различные методы и формы работы, как 

традиционные (тематические книжные и библиографические обзоры 

литературы для обучающихся по специальностям и профессиям, литературные 

викторины, беседы, устные журналы, оформлялись «Информационные 

бюллетени», стенды и книжные выставки (книжной выставкой 

сопровождалось каждое знаменательное и памятное событие, мероприятие, 

проводимое в техникуме), выставки новых поступлений литературы; 

интеллектуальные игры, конкурсы чтецов, библиотечные уроки); так и 

нетрадиционные, когда мероприятия проводились с применением 

интерактивных технологий (музыкальное и аудио-сопровождение, 

демонстрация презентаций, видеороликов, видеофильмов и др.) 

  Книжные выставки признаны одной из наиболее популярных и 

действенных форм пропаганды литературы в библиотеке. Выставки имеют 

различное целевое назначение: информирование о новых поступлениях, 

рекомендация литературы и периодики по отраслевому или проблемно-

тематическому принципу.   «Кулинарное путешествие», «Разговор о 

правильном питании», «Молодой избиратель», «Нам дана на всех одна 

планета- хрупкая земля» и др. 

Библиотека техникума как социальный институт, чья деятельность 

направлена на формирование растущей личности, на предоставление 

социально значимой информации молодежи много и плодотворно работает с 

социальными партнерами в лице национальной библиотеки им. В.И. Ленина 

городской центральной библиотеки им. Н.А. Некрасова,  библиотеки им. Н.К. 

Крупской – центра психологического просвещения семьи, библиотеки- 

филиала Н. Наговицына. 

В течение года проводились выставки рисунков обучающихся с 

различной тематикой. Проводились мероприятия творческой направленности: 

«День знаний», «Яркие краски осени жизни» к Дню пожилого человека», 

Фотоквест «Как прекрасен этот мир», Конкурс фоторабот «Хеллоуин», «День 

учителя», «Посвящение в студенты», экскурсии в «Музей истории хлеба», 

Акция «Лучшее, конечно, впереди», конкурс стенгазет к Дню народного 

единства, Республиканский конкурс профессионального мастерства 

«Кулинарные бренды Удмуртии», «День матери», Кулинарный театр «Кухни 

народов мира: Мировые традиции хлебопечения» и др. 
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Формирование культуры здорового образа жизни: 

Спортивно-оздоровительное направление осуществлялось в ходе 

реализации программы «Здоровье», целью которой являлось создание 

благоприятных условий по сохранению здоровья обучающихся, 

формирование у обучающихся отношения к здоровому образу жизни, как к 

одному из главных путей достижения успеха. В соответствии с программой 

были определены основные направления: профилактика и оздоровление, 

образовательный процесс, информационно-консультационная работа. 

Проводились классные часы «В здоровом теле - здоровый дух», 

«Здоровье-путь к успеху», «За здоровье и безопасность», «Твое здоровье в 

твоих руках» с участием специалистов центра «СоДействие». 

В форме физкультминуток в техникуме каждое утро организованно 

проводится зарядка, о чем обучающиеся и педагоги оповещаются по радио, с 

целью популяризации данного вида физической активности в декабре 2019 

года в группе техникума в социальной сети «Вконтакте» был проведен 

флешмоб под хэштегом #зарядкайфа, где обучающиеся выкладывали видео о 

том, как они делают зарядку и передавали эстафету друг другу. 

Также в целях увеличения престижа спортивной активности и здорового 

образа жизни в техникуме создана доска почета, на которой вывешиваются 

фотографии обучающихся, достигших успехов в спортивной деятельности, а 

также дипломы и грамоты. 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья 

обучающихся, включающие в себя организацию и проведение каникулярного 

отдыха, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по 

профилактике наиболее частых заболеваний обучающихся, детского 

травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения. 

В целях привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической 

культурой была проведена Спартакиада по 6 видам спорта: осенний кросс, 

волейбол, баскетбол, настольный теннис, шашки, шахматы. 

Организован традиционный турнир по волейболу, посвященный памяти 

Героя Советского Союза Г.С. Томиловского, в котором приняли участие 18 

учебный заведений г. Ижевска. 

В течение учебного года команды техникума приняли участие в 

спортивных мероприятиях районного, городского и республиканского 

масштаба. 

 

 

 

Взаимодействие семьи и техникума: 

Для достижения положительных результатов в данной деятельности, 

недостаточно воздействия только на подростков, нужно работать с их 

окружением, в т.ч. родителями и педагогами: в техникуме регулярно проводятся 

родительские собрания с приглашением специалистов профилактических 

организаций города, а также индивидуальная работа. За отчетный период было 
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проведено 136 индивидуальных бесед с родителями и 5 родительских собрания, 

на которых родители обучающихся прослушали лекции специалиста Штаба 

профилактики «Подросток» на тему «наркотик бьет без промаха», инспектора 

ПДН «Правовая культура родителей по вопросам юридической ответственности 

за воспитание и обучение несовершеннолетних», нарколога БУЗ УР «РНД МЗ 

УР» на тему «Последствия употребления алкогольных напитков и наркотических 

средств», выступление педагога-психолога «Профилактика потребления 

бестабачных никотиновых изделий», лекцию помощника Прокурора 

Устиновского района «Права, обязанности и ответственность родителей за 

неисполнение родительских обязательств».  

Хочется отметить, что общение с родителями большое искусство, 

необходимая составляющая успешной работы мастеров п/о и классных 

руководителей. Эффективность учебно-воспитательной деятельности зависит от 

тесного контакта с родителями. С этой целью классные руководители и мастера 

п/о так организуют родительские собрания, чтобы родители были с самого начала 

хорошими помощниками, активно подключают к решению актуальных вопросов 

учебно-воспитательного процесса, вовлекают в совместную деятельность, 

проводят нетрадиционные формы родительских собраний, такие как: 

читательская конференция, аукцион, семинар-практикум, душевный разговор, 

мастер-класс, ток-шоу, вечер вопросов и ответов, родительские вечера-встречи, 

тренинги и др. 

Явка на родительские собрания составляет 89% от числа обучающихся. 

 

Формирование социальной активности обучающихся: 

В техникуме действует орган студенческого самоуправления: Совет 

обучающихся. 

Постоянно действующими исполнительными органами студенческого 

самоуправления Учреждения являлись студенческие клубы. 

Название 

клуба/ 

объединения 

Направление 

деятельности 

клуба/объединения 

Количество 

участников 

Год 

создания 

ФИО, 

контакты 

руководителя 

Правовой клуб 

«Мир» 

Правозащитная 

деятельность в интересах 

обучающихся, 

информационно-

просветительская 

деятельность 

11 2018 Шашарина 

Владимира 

Владимировна 

8(950) 157-93-

77 

КВН Привлечение 

обучающихся к участию 

в международном 

движении КВН, набор 

команды и участие в 

городских и 

республиканских играх 

Ведется 

набор 

2018 Старков Тимур 

Эркинжанович 

8(919) 154-17-

80 

Волонтерский Развитие социальной 16 2018 Иванова Ольга  



75  

отряд «Душа» самореализации 

обучающихся, поддержка 

в решении актуальных 

проблем местного 

сообщества, помощи 

нуждающимся 

категориям населения 

Учебный 

сектор 

Профориентация 

абитуриентов, 

проведение дней 

открытых дверей, мастер 

классов, 

профессиональных проб. 

Организация обучения 

кураторов групп. 

29 2018 Кодочикова 

Елизавета 

Дмитриевна 

8(906) 819-62-

82 

Старостат Оказание помощи 

классным руководителям 

и мастерам 

производственного 

обучения в организации 

деятельности учебных 

групп. Контроль 

посещаемости и 

готовности к занятиям. 

Сбор и анализ 

актуальных 

статистических данных о 

посещаемости и 

успеваемости 

обучающихся 

27 2008 1-й курс – 

Коробейникова 

Екатерина 

Дмитрьевна  

8(950) 166-85-

05 

2-й курс – 

Иванова Ольга  

Клуб «2/5» Оказание помощи 

обучающимся в 

преодолении затруднений 

в освоении учебной 

программы. Помощь при 

подготовке к 

промежуточной 

аттестации 

3 2018 Кодочикова 

Елизавета 

Дмитриевна 

8(906) 819-62-

82 

СМИ-Центр Организация 

анкетирований и опросов 

по актуальным вопросам.  

Информационная 

поддержка культурно-

массовых мероприятий. 

Ведение групп в 

7 2010 Миронова 

Юлия 

Алексеевна 

8(951) 203-48-

46 
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социальных сетях 

Вконтакте и Инстаграмм. 

Разработка атрибутики 

органа студенческого 

самоуправления 

Клуб «Радуга» Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий: 

праздников, концертов, 

фестиваль, литературно-

музыкальных 

композиций, КВНов и др. 

38 2018 Киселева 

Татьяна 

Танцевальный 

клуб 

«Дежавю»  

Организация площадки 

по обмену опытом и 

обучению желающих 

обучающихся танцам в 

различных стилях и 

направлениях 

24 2018 Тугашева 

Диана 

Владимировна 

8(982) 815-89-

24 

Вокальное 

объединение 

«Raisin» 

Организация площадки 

по реализации и 

развитию вокальных 

навыков обучающихся. 

Подготовка к участию в 

вокальных конкурсах на 

уровне города и 

республики. Организация 

мероприятий по 

реализации творческого 

потенциала обучающихся 

7 2017 Михайлец 

Данил 

Антонович 

8(912) 877-73-

10 

Клуба 

“ГНОМ” 

 

Помощь в организации 

мероприятий 

7 2019 Чайников 

Максим 

Алексеевич 

8(982) 128-64-

03 

Творческое 

объединение 

«Золотой 

италмас» 

Организация площадки 

для развития у 

обучающихся 

национального 

самосознания при 

помощи изучения 

удмуртского народного 

(обрядового) фольклора. 

Подготовка к участию в 

конкурсах на уровне 

города и республики. 

15 2015 Горынцева 

Анна 

Яковлевна 

8(912) 004-21-

70 
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Краеведческий 

клуб «Исток» 

Проведение экскурсий в 

музее Хлеба при БПОУ 

УР «ИТИП», пополнение 

материальной базы музея, 

организация 

краеведческих 

экспедиций 

5 2000 Карнакова 

Светлана 

Васильевна  

8(950) 156-11-

64 

В 2019-2020 году клубами и объединениями обучающихся были 

реализованы следующие мероприятия, согласно плана работы: 

В течении сентября-ноября 2019 года Наставники помогали 

первокурсникам адаптироваться к условиям обучения и правилам поведения в 

Учреждении, занимались повышением их гражданской активности. 

В рамках деятельности Корпуса Наставников были проведены 

следующие мероприятия:  

 концерт- приветствие 2 сентября в честь начала учебного года 

 коллективные творческие дела по графику 

 выборы актива группы 

 организации спортивного праздника «День здоровья».  

 посвящение для обучающихся.  

 Среди минусов работы Корпуса Наставников можно отметить, что 

некоторые наставники редко посещали свои группы чем вызвали 

недовольство у обучающихся. В целом у наставников получилось сплотить 

коллектив  и облегчить адаптацию первокурсников в учреждении. 

Учебный сектор при поддержке других объединений и клубов 

обучающихся провели Модерационную сессию по предмету 

«Взаимоотношения в группе» в ходе которой были выявлены проблемы 

затрагивающие обучающихся во взаимоотношениях в группе. 

Так же Учебный сектор, в рамках работы с неуспевающими 

обучающимися предоставлял помощь обучающимся с их задолженностями по 

учебным дисциплинам.  

Клубы и объединения проводили Ярмарку клубов с 16.09.19 по 

21.09.19 для привлечения обучающихся к работе в Совете обучающихся. 

Ярмарка проводилась в виде Коллективного Творческого Дела, для каждой 

группы отдельно. В ходе Ярмарки получилось добавить в наши клубы и 

объединения большое кол-во обучающихся. 

 Клуб «Радуга» помогал в организации многих мероприятий в 

течении всего полугодия. Были организованны такие мероприятие как:  

- Минута славы 

- День Учителя 

- Посвящение 

- День Матери 

- Кулинарные бренды Удмуртии 

- Кухни народов мира. 
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Все мероприятия были проведены без нареканий и в соответствии с 

планом за исключением Посвящения в студенты, которое было решено 

провести 8.11.19 г 

 Клуб «Мир» провел 2 Коллективных Творческих Дела на тему «Я - 

личность» и «Патриотизм». В ходе которых клуб показал обучающимся как 

можно посмотреть на окружающую их среду и себя с другой стороны. Клубу 

удалось привлечь обучающихся к своей деятельности и повысить количество 

членов клуба. 

 СМИ-центр осуществлял администрирование группы Учреждения 

ВКонтакте и проводил различные онлайн-конкурсы для обучающихся:  

- Фотоквест «Как прекрасен этот мир» 

- Хэллоуин 

- флэш-моб  с зарядками от групп 

СМИ-центру получилось повысить активность обучающихся, 

увеличить количество участников группы ВКонтакте. 

 В техникуме создан волонтерский отряд «Душа», в котором 

задействованы обучающиеся «группы риска», а также, состоящие на 

профилактических учетах в техникуме и РОВД. Основные направления 

деятельности добровольческого отряда: оказание помощи в проведении 

спортивных соревнований, праздничных мероприятий города и Республики, 

экскурсионная деятельность, досуговая деятельность, формирование ЗОЖ, 

интеллектуальное развитие, творческое развитие. Положительной формой 

профилактической работы Совета обучающихся, являлось проведение 

внеурочного мероприятия «Черно-белый мир», организованное волонтерским 

отрядом. В рамках этого мероприятия поднимались важные вопросы 

профилактики потребления наркотических средств и ПАВ, жизненных 

ценностей, выхода из ТЖС, принятия жизненно важных решений и т.д. 

Мероприятие построено на решении обучающимися ситуативных задач. 

Волонтерский отряд «Душа» посетил Республиканский форум 

«Добровольцы Удмуртии» на базе Дома Дружбы народов. Отряд 

зарегистрировался на сайте добровольцев России. 

Совет обучающихся принял участие В Школе актива Команда ПРОФИ 

на базе образовательного учреждения СамГУПС и Всероссийской школе 

студенческого актива Команда ПРОФИ на базе ДОЛ «Дружба».  

Стоит отметить, что в 2019 - 2020 году наблюдается высокая 

активность работы органов самоуправления по сравнению с 2018-2019 

учебным годом. Возросла активность не только представителей Совета 

обучающихся, но и отдельных представителей групп.  

Активисты групп задают стиль для подражания младшим курсам и 

стиль взаимоотношений обучающихся и преподавателей. 

Одним из важнейших факторов профилактической работы по 

предупреждению асоциального поведения обучающихся, профилактики 

вредных привычек являлась воспитательная работа в общежитии 

техникума.  
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Общежитие - не только место проживания, но и новая социальная 

микросреда, определяющая перспективные  направления  нравственного  и  

духовного  развития личности,  преодоления  трудностей  и  противоречий  

процесса  адаптации  молодёжи к  новым  социально-бытовым  условиям.  В  

связи  с  этим  необходимо  наладить выработку  у  молодёжи  

коммуникативных  качеств,  умения  жить  в  коллективе сверстников,  где  

неизмеримо,  по  сравнению  с  домашними  условиями,  возрастают такие 

требования  к каждому человеку, как умение и желание проявлять внимание и 

доброжелательность  к живущим  рядом,  способность  вовремя  прийти  на  

помощь, высказать сочувствие. 

Профилактическая работа в общежитии проводится согласно общему 

плану воспитательной работы.  

Воспитателями общежития за 2019-2020 учебный год проведена 

следующая работа:  

- составлен социально-психологический портрет каждого 

обучающегося, проживающего в общежитии (159 человека); 

- выявлены обучающиеся, состоящие на учете в РОВД и техникуме (на 

01.09.19 – 1 чел. в РОВД, 2 чел. – в техникуме; на 01.04.20 – 1 чел. в РОВД, 6 

чел. – в техникуме);  

- выявлены обучающиеся, относящиеся к «группе риска» (11 чел.);  

- выявлены обучающиеся, находящиеся в социально-опасном 

положении (на 01.04.20 – 1 чел.).  

Для  осуществления  воспитательной  и профилактической работы  в  

общежитии  используются  наиболее  эффективные  формы  работы  по  

организации  быта  и  досуга индивидуального  и  общего  характера:  беседы,  

собрания,  лекции,  соревнования, конкурсы.  Особое  место  уделяется  

культуре  поведения  в  быту, привитию   санитарно-гигиенических   норм,   

эстетическому   воспитанию,   этике взаимоотношений между юношами и 

девушками.                                                                                                                                                                                                        

Воспитателями ежедневно проводится индивидуальная работа, 

направленная  на воспитание у обучающихся уважения к правам и свободам 

других людей, сознательного выполнения Правил внутреннего распорядка в 

общежитии.  Разработаны и используются методические рекомендации по 

профилактике употребления энергетических напитков, психоактивных 

веществ, курению электронных сигарет и т.д.    

В целях предотвращения нарушений правил проживания в общежитии 

с обучающимися проведено 5 собраний. С целью избежания несчастных 

случаев с обучающимися проведены инструктажи по ТБ, ПДД, ППБ, личной 

безопасности как на период обучения, так и на период зимних каникул, 

праздничных дней.   

С целью профилактики правонарушений в общежитии проводится 

совместная работа со специалистами Штаба профилактики «Подросток». За 

данный период были проведены следующие мероприятия: интеллектуальная 

игра «Я и мир»; беседа-игра «О вреде алкоголя»; беседа «Здоровый образ 

жизни»; беседа «Профилактика ВИЧ/СПИД», беседа «Экстремизм, терроризм 
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– ответственность и последствия», беседа «Ответственность 

несовершеннолетних за совершение правонарушения», психологические 

занятия:  «Толерантность», «Конфликты», «Кризисные ситуации и выходы из 

них». Был проведен кинолекторий специалистом центра «ПерспективаПРО»  

на тему:  «Наркотики – секреты манипуляции». С обучающимися еженедельно 

проводится индивидуальная работа социальным педагогом Штаба 

профилактики «Подросток».   

Для осуществления патриотического воспитания обучающиеся 

посещают военно-патриотический клуб «Патриот». За отчетный период 

приняли участие в следующих мероприятиях: интерактивный урок 

«Музейный десант», инфоурок «Письма из армии», «Вечер памяти шестой 

роты псковских десантников», «Масленица». Также обучающиеся, 

проживающие в общежитии в рамках Республиканской Вахты Памяти  

достойно несли службу на Посту № 1 у Вечного огня славы. Посетили музей 

МВД, где прослушали лекцию «История возникновения милиции в России». В 

период Вахты Памяти обучающиеся принимали участие в городских 

соревнованиях и по итогам соревнований получили золотые медали: Козлов Д. 

(гр.203), Сысоев П. (гр.102).  

В направлении эстетического воспитания совместно со специалистами  

библиотеки имени Л.Н. Толстого с обучающимися были проведены беседы: 

«Чтение для сердца и разума», «Мат – это яд», «160 лет со дня рождения А.П. 

Чехова».  

Одна из составляющих профилактической работы является 

организация досуга обучающихся.  Для проживающих в общежитии работают  

кружки дополнительного образования «Оформитель», «Текстильный дизайн». 

10% обучающихся посещают данные кружки.   

Также в свободном  доступе обучающихся находится тренажерный зал 

и теннисная комната, их регулярно посещают 30% проживающих.  

Кроме кружков, проводимых в общежитии, обучающиеся посещают 

различные кружки и секции в техникуме.  5 обучающихся занимаются в 

спортивно-патриотическом клубе «Патриот». 5 обучающихся посещают 

тренажерный зал в спортивной клубе «Платформа». 12 обучающихся 

посещают курсы ДПО. Занятость в кружках и секциях составляет 46% - 1 

курс, 17% - 2 курс, 20% - 3 курс. Общая занятость составляет 33%. Из них 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 4,3%; 

обучающиеся «группы риска» - 2,4%.  

Не менее важной частью профилактической работы является увлечение 

обучающихся в соревнования и конкурсы. Для этого в общежитии был 

проведен теннисный турнир, в котором приняли участие 18 человек. Первые 

места заняли: Карманова Н. – гр.109; Зубков А. – гр. 101; Чермянин Г. – 

гр.101.  

Обучающиеся приняли участие в городском конкурсе «Школа 

снегурочек». Участница получила приз в номинации «Самая креативная». В 

Городском студенческом балу 2020 приняла участие 1 пара из общежития. 
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Участница  получила звание «Мисс элегантность» и приз от организаторов 

праздника. 

В целях профилактической работы  воспитатели общежития работают в 

тесном контакте с родителями обучающихся  путем телефонных звонков, 

личных встреч. За данный период общежитие посетили 67 родителей.  

Также осуществляется постоянная  взаимосвязь  с мастерами 

производственного обучения и классными руководителями в осуществлении 

контроля за посещаемостью, успеваемостью обучающихся и по вопросам 

проживания в общежитии.  

 

Проанализировав воспитательную работу правонарушений 

несовершеннолетних можно сделать следующие выводы: техникум 

совершенствует воспитательно-профилактическую работу, организация 

данной деятельности носит системный комплексный характер, включая в себя 

согласованные действия всех служб, направленных на достижение единой 

цели по профилактике – противоправного поведения несовершеннолетних. 

Созданы все условия для проведения работы, имеется документация, 

регламентирующая профилактическую деятельность. В работе по 

профилактике использовались методические рекомендации Министерства 

образования и науки РФ, Министерства образования и науки УР, 

Министерства социальной политики и труда УР, Уполномоченного при Главе 

Удмуртской Республики по правам ребенка, Министерства по физической 

культуре, спорту и моложёной политике УР, Министерства здравоохранения 

УР.   

 Организовано взаимодействие с органами системы профилактики и 

безнадзорности несовершеннолетних Удмуртской республики. 

В техникуме в полной мере осуществлялась защита прав и интересов 

обучающихся, имелись положительные результаты:  

 снизилось число обучающихся, совершивших правонарушения; 

  отсутсвуют обучающиеся, совершившие преступления;  

 увеличился процент занятости обучающихся в кружках и секциях;  

 возросло число мероприятий, проводимых совместно с  

организациями системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних 

Удмуртской республики ;  

 проводилась работа по повышению правовой культуры и социально-

педагогической компетенции родителей обучающихся;  

 осуществлялись мероприятия по оказанию комплексной психолого-

педагогической, медико-социальной, социально-правовой поддержки, 

обеспечение досуга и отдыха несовершеннолетних обучающихся, 

находящихся в социально-опасном положении, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся состоящих на учете в 

РОВД. 

Эффективность воспитательной работы в техникуме подтверждается 

дипломами, грамотами, благодарственными письмами с участием 
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несовершеннолетних обучающихся, находящихся в социально-опасном 

положении, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся состоящих на учете в РОВД. 

В связи со сложившейся сложной эпидемиологической обстановкой 

в стране, техникум вынужден с 23.03.2020 г. перейти на дистанционное 

обучение, однако воспитательный отдел продолжает свою работу и на 

ближайший месяц запланированны следующие мероприятия: 

- Контроль прибытия обучающих, проживающих в общежитии, до 

места назначения к родителям/законным представителям; 

- Контроль выполнения Закона №59 обучающимися категории детей-

сирот, детей оставшихся без попечения родителей, находящимися в 

социально-опасном положении, состоящими на профилактических учетах в 

РОВД и техникуме, относящихся к группе риска; 

- Контроль соблюдения режима самоизоляции и выполнения домашних 

заданий обучающимися, относящимися к «группе риска» (состоящих на 

различных видах учета, находящихся в СОП, детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей); 

- Онлайн консультации педагога-психолога для обучающихся и их 

родителей/ законных представителей; 

- Онлайн консультации социального педагога для обучающихся и их 

родителей/ законных представителей; 

- Работа группы для абитуриентов «Хочу учиться в ИТИП» в 

социальной сети «Вконтакте» (консультирование по вопросам поступления); 

- Информирование обучающихся о мерах профилактики ОРВИ, гриппа, 

коронавируса на официальном сайте техникума; 

- Организация и проведение дистанционного конкурса «Открытка 

победы»; 

- Проведение исторического онлайн-квеста «Никто не забыт, ничто не 

забыто»; 

- Тематические классные часы на темы: «День Космонавтики», «Хлеб 

Войны»; 

- Проведение «Школы наставников» (заочно); 

- Работа над социальными проектами «нИТИПичные студенты», 

«СМиМастер», «Взгляд в будущее», «Попробуй»; 

- Участие в патриотическом марафоне «Бессмертные песни Великой 

страны»; 

- Разработка внеклассных мероприятий, посвященных Дню Победы. 

 

3.Кадровое обеспечение.Кадровое обеспние. 

Образовательный процесс в техникуме осуществляют 

квалифицированные специалисты.  
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№ Показатели 

Значение 

показателей 

 

1 

Педработники 49 

в том числе: преподаватели 20 

мастера производственного обучения 23 

воспитатели 2 

психолог 1 

2 
Педработники, имеющие высшее профессиональное 

образование 

34 

3 
Педработники, имеющие среднее профессиональное 

образование 

15 

4 
Педработники, имеющие начальное 

профессиональное образование 

0 

 

Педработники, имеющие квалификационные 

категории, всего  

29 

в том числе: высшую 18 

первую 11 

5 Педработники, имеющие звания (степени) 2 

6 
Отличники начального-профессионального 

образования РФ 

7 

7 
Почетный работник начального-профессионального 

образования РФ 

13 

8 Почетный работник общего образования РФ 2 

9 Заслуженный работник народного образования УР 6 

10 
Участие в международных соревнованиях, 

повышении квалификации 

4 

11 
Педработники -эксперты Российских и 

Региональных соревнований, ГИ аккредитации.  

11 

Средний возраст педагогических работников на 1.01.2020 г. 

составляет 41 год. 

90 % мастеров производственного обучения и преподавателей 

профессионального цикла имеют стаж работы на предприятиях отрасли. 

В рамках требований профессионального стандарта педагога 5 

человек прошли переподготовку в АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский 

университет кооперации». 

Ведется работа по организации стажировки для всех  педагогических 

работников.  Повышение квалификации за последние три года  100 % 

педагогов прошли курсы повышения квалификации. В 2019 году обучение по 

программам повышения квалификации WorldSkills  с получением 
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сертификата прошли 4 человека, прошли онлайн-тестирование на получение 

сертификата с правом проведения демонстрационного экзамена 11 человек. 

 

4.Качество учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения 

Библиотека техникума является структурным подразделением и 

работает согласно поставленным перед библиотекой задачам: 

совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий; формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 

учебного заведения; качественное обеспечение учебно-воспитательного 

процесса и самообразования путем библиотечного и информационно- 

библиографического обслуживания 

Материально-техническая база библиотеки: 

Техническое оснащение библиотеки: компьютер -5; принтер -1; сканер 

– 1;. Обслуживание пользователей осуществляется в БИЦ (общая площадь 81 

кв.м). Режим работы библиотеки: с 8.00 до 16.00 часов ежедневно, кроме 

выходных и праздничных дней. 

Читальный зал имеет 20 посадочных мест. Его функциональной 

задачей является обеспечение учебного процесса разного рода учебной и 

дополнительной (вспомогательной) информацией на основе широкого 

предложения учебной литературы и периодики. В читальном зале имеются 

выставочные стеллажи с рекомендуемой литературой; оформлены книжные 

выставки. 

 

 

Формирование фонда библиотеки: 

Формирование фонда библиотеки происходит в соответствии с 

информационными потребностями пользователей. 

Качество книжного фонда зависит также и от степени 

устареваемости. Направленно в течение всего учебного года велась работа по 

изучению состава фонда, списанию и очищению фонда от ветхой, 

непрофильной, морально устаревшей и дефектной литературы. Одним из 

главных направлений работы библиотеки стало в связи с этим формирование 

библиотечных фондов, необходимых для учебного процесса. В соответствии с 

Федеральным перечнем учебников сформирован заказ на 2018-2019 учебный 

год. 

Книжный фонд постоянно обновляется. Его формирование происходит 

в соответствии с нормами обеспеченности учебной литературой. В 2018-2019 

году фонд библиотеки пополнился на 23 экз. новых учебников  оформлен 

договор на пользование электронной библиотечной системой 

«http://znanium.com/» на 25 выходов.  

Фонд библиотеки представлен учебной, учебно-методической, 

справочной и художественной литературой. Основная учебная литература, 

рекомендуемая в учебных программах в качестве обязательной, 
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приобретённая за последние 5 лет, имеет рецензию (ФГУ «ФИРО» и ФГАУ 

«ФИРО») и гриф Министерства образования и науки РФ. 

Имеется фонд дополнительной литературы, необходимый для 

организации учебно-воспитательного процесса, а также представляющие 

интерес для организации досуга читателей. Фонд состоит из профильных 

периодических изданий, а также общественно-политического и научно-

популярного назначения. Подписка на периодическую печать в 2018-2019 

году  была произведена в количестве более 8 наименований: «Гастроном», 

«Современная торговля», «Физическая культура. Все для учителя», «Все для 

классного руководителя», «Вестник образования». Периодические издания 

пользуются большим спросом читателей. 

Количество пользователей библиотеки по состоянию на 01.01.2020 г. 

составляет 743 чел, из них: 75 человек - преподаватели, мастера 

производственного обучения, руководящие и другие работники. 

Основными читателями библиотеки являются обучающиеся и 

педагоги: регулярно обращаются в библиотеку за материалом для подготовки 

рефератов, курсовых и дипломных работ, для подготовки к учебным занятиям, 

пользуются информационными ресурсами; для проведения классных часов и 

воспитательных мероприятий различной тематики. В библиотеке техникума 

имеется 5 компьютеров с выходом в интернет, что позволяет студентам 

самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации в электронном 

виде. В связи с расширением информационных услуг библиотеки, 

обучающиеся и педагоги смогли использовать ресурсы сети Интернет для 

подготовки рефератов и докладов к урокам, пользоваться услугами 

множительно- копировальной техники. 

 

 

 Воспитательная работа библиотечно-информационного центра 

В библиотеке используются различные методы и формы работы, как 

традиционные (тематические книжные и библиографические обзоры 

литературы для обучающихся по специальностям и профессиям, литературные 

викторины, беседы, устные журналы, оформлялись «Информационные 

бюллетени», стенды и книжные выставки (книжной выставкой 

сопровождается каждое знаменательное и памятное событие, мероприятие, 

проводимое в техникуме), выставки новых поступлений литературы; 

интеллектуальные игры, конкурсы чтецов, библиотечные уроки); так и 

нетрадиционные, когда мероприятия проводятся с применением 

интерактивных технологий (музыкальное и аудио-сопровождение, 

демонстрация презентаций, видеороликов, видеофильмов и др.) 

 Книжные выставки признаны одной из наиболее популярных и 

действенных форм пропаганды литературы в библиотеке. Выставки имеют 

различное целевое назначение: информирование о новых поступлениях, 

рекомендация литературы и периодики по отраслевому или проблемно-

тематическому принципу.   «Кулинарное путешествие», «Разговор о 
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правильном питании», «Молодой избиратель», «Нам дана на всех одна 

планета- хрупкая земля » и др. 

Библиотека техникума как социальный институт, чья деятельность 

направлена  на формирование растущей личности, на предоставление 

социально значимой информации молодежи много и плодотворно работает с 

социальными партнерами в лице национальной библиотеки им. В.И.Ленина 

городской центральной библиотеки им. Н.А. Некрасова,  библиотеки им. Н.К. 

Крупской –центра психологического просвещения семьи, библиотеки- 

филиала Н. Наговицына, городского центра профилактики «Подросток». 

С городским центром «Подросток» проведено  в группах 1-3 курса 

обучающихся 27  профилактических бесед по различной тематике. Цель 

занятий- воспитание человека- гражданина, знающие свои и уважающие 

чужие права. 

Вся это интересная работа дает свои плоды: формируется  культура 

межличностных отношений, растет коммуникативность  наших обучающихся, 

крепче духовная связь в семьях, благоприятна эмоционально- нравственная 

атмосфера, организован полноценный досуг.  

Благодаря совместным усилиям, происходит приобщение подростков к 

общечеловеческим, национальным, культурным и нравственным ценностям. 

Методическая работа библиотеки: 

Заведующая библиотекой принимала участие в 5 республиканской 

НПК «Состояние и перспективы развития системы профессионального 

образования в УР» с темой выступления «Организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в техникуме»- 

08.10.2019 г.;выступила на семинаре по обмену опытом работы в рамках 

курсов повышения квалификации для руководителей, педагогов 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

«Формирование культуры правильного питания в образовательной 

организации» с темой «Роль книги в формировании здорового образа жизни»- 

ноябрь 2019 г.      

Получила диплом 1 степени за участие во втором межнациональном 

конкурсе методических разработок «Урок Дружбы» среди педагогических 

работников и студентов профессиональных образовательных организаций УР 

в номинации «Мой урок дружбы» с темой «Национальное своеобразие кухни 

народов Удмуртии»- октябрь 2019г.; архиерейскую грамоту за 1 место в 

номинации «Лучшая инновационная разработка года регионального этапа 

Всероссийского конкурса за нравственный подвиг учителя» с разработкой 

внеурочного мероприятия «Православная культура Удмуртии»-декабрь2018г. 

Получено 2 свидетельства о публикации на страницах СМИ «ИНФОРМИО»по 

теме: «Национальное своеобразие кухни народов Удмуртии»-2019г.; 

комплексный образовательный проект «Духовно –нравственное воспитание 

молодёжи в 

условиях гуманизации и интеграции процессов в современном 

профессиональном образовании» 
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- январь 2019г. 

Общие выводы: 

Библиотека играет большую роль в учебно-воспитательном процессе 

для достижении целей образования и задач техникума. Образовательной 

частью работы библиотеки является планомерное (в сотрудничестве с 

педагогами) обучение обучающихся навыкам работы с информацией. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наличие фонда 

художественной, методической и учебной литературы для развития всех 

пользователей библиотеки. Но качественный состав основного фонда не 

совсем соответствует современным требованиям учебно-воспитательного 

процесса. Недостаточно современной познавательной литературы, научно-

популярной литературы по здоровому образу жизни и выбору профессии. 

Учебный фонд комплектуется согласно программам по Федеральному 

перечню учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе 

техникума. 

Анализируя работу, можно сказать, что в работе применяются 

разнообразные формы работы с пользователями библиотеки, повысился 

интерес пользователей к возможностям быстрого поиска информации, как в 

библиотеке, так и в Интернете. 

 В планах на будущее - продолжить работу над повышением качества 

и доступности информации, качеством обслуживания пользователей, 

оказывать всестороннюю помощь педагогическому коллективу в 

формировании духовной и творческой личности учащихся; принять активное 

участие в освещении праздничных и юбилейных дат в проведении 

различного рода мероприятий: продолжить формирование правовой 

культуры обучающихся, гражданственности, патриотизма, расширение 

читательского интереса к истории России и родного края.  
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5. Материально-техническая база. Инфраструктура 
Общая площадь зданий и помещений техникума составляет 4615 м2, 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориям 
 

№  

п/п 

Фактический адрес 

зданий,  

строений, сооружений, 
помещений, территорий 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий (учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, административные и др.) с указанием площади (кв. м) 

Форм

а 

владе
ния, 

польз

ова-
ния 

(собс

твенн
ость, 

опера

тивно
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управ

ление
, 
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а, 
безво
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е и 

др.) 
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Реквизиты и сроки 

действия правоуста-

навливающих  
документов 

Реквизиты заключений, выданных 
органами, 

осуществляющими государственный 

санитарно-эпидемиологический 
надзор, государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 

Учебный 

корпус 

Ворошилова,22, 

 

учебные, учебно-вспомогательные, подсобные, административные: 

1 этаж. 

Учебная пекарня - 87,7 кв.м.; 

Кондитерский цех  - 81,9 кв.м. 

Кабинет обществознания – 62,5 кв.м.; 

Кабинет иностранного языка – 63,6 кв.м. 

2 этаж. 

Музей хлеба – 49,3 кв.м.; 

Кабинет физиологии питания, микробиологии, санитарии и гигиены – 49,8 кв.м.; 

Кабинет информатики и ИКТ – 65,5 кв.м.; 

Кабинет экономики и права – 49,8 кв.м.; 

Кабинет мастеров – 47,9 кв.м.; 

Кулинарный цех - 81,8 кв.м.; 

3 этаж. 

Кабинет химии – 80,5 кв.м.; 

Методический кабинет – 68,2 кв.м.; 

Кабинет физики – 83,2 кв.м.; 

Этаж «Антресоль» 

Актовый зал – 247,9 кв.м.; 

Спортивный зал – 266,1 кв.м.; 

Раздевалки – 40,4 кв.м.; 

Душевые – 5 кв.м.; 

Помещение для хранения инвентаря – 30,3 кв.м. 

1 этаж, литер «П» 

Столовая – 777,1 кв.м; 

Лаборатория технического оснащения и организации рабочего места –  

Лаборатория контрольно-кассовой техники -   

4 этаж. 

Кабинет кулинарного производства – 80,9 кв.м.; 

Кабинет товароведения продовольственных товаров – 77,7 кв.м.; 

Кабинет иностранного языка – 42,8 кв.м.; 

Кабинет русского языка и литературы – 47,3 кв.м.; 

Библиотека – 90,5 кв.м.; 

Кабинет технического оснащения и организации рабочего места – 53,2 кв.м.; 

5 этаж. 

Кабинет истории – 80,2 кв.м. 

Кабинет технологии приготовления мучных кондитерских изделий – 76,9 кв.м.; 

Кабинет ОБЖ – 48,6 кв.м.; 

Кабинет математики – 47,3 кв.м.; 

Кабинет  технологии приготовления хлеба и хлебобулочных изделий – 80,4 кв.м.; 

Кабинет информатики и ИКТ – 63,9 кв.м. 

Административные – 180,2 кв.м. 
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Лицензия Серия 

18Л01 № 0001272  от 

12.05.2016 г. 

лицензия бессрочно; 

Свидетельство 

государственной 

аккредитации 18Л01 

0000048   от 29 июня 

2015 года. 

Устав БПОУ УР 

«Ижевский 

техникум индустрии 

питания», утвержден 

приказом МО и Н 

УР, № 1037 от 

13.12.2016 г., 

согласовано 

распоряжением 

Министерства 

имущественных 

отношений УР № 

153 от 06.02.2017 г. 

Министерство 

Российской Федерации  

по делам  гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий  стихийных 

бедствий  Главное  

управление  МЧС России 

по УР Управление  

государственного 

пожарного надзора УР, г. 

Ижевск, ул. Коммунаров, 

325, тел. 72-81-75, 

Заключение  №399/12/29  

УДМ №000495 о 

соответствии  объекта  

защиты  обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности 

От 27 мая 2010 г. 

 Всего (кв. м): 4 373 кв. м. X X X X 
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 Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

№  
п/п 

Объекты и помещения 
Фактический адрес объектов и 

помещений 

Форма владения, пользова-
ния (собственность, опера-

тивное управление, аренда, 

безвозмездное пользование 
и др.) 

Наименование  организации-соб-

ственника (арендодателя,  

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия правоустанавливающих 
документов 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Помещения для работы ме-

дицинских работников 

    

 

- медицинский кабинет  Ул. Ворошилова,22 Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений УР 

Лицензия Серия 18Л01 № 0001272  от 

12.05.2016 г. лицензия бессрочно; 

Свидетельство государственной 

аккредитации 18А01 0000075   от 06 

апреля 2017 года. 

 

- медицинский кабинет Ул. Ворошилова,20 Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений УР 

Лицензия Серия 18Л01 № 0001272  от 

12.05.2016 г. лицензия бессрочно; 

Свидетельство государственной 

аккредитации 18А01 0000075   от 06 

апреля 2017 года. 

 

     

2. 

Помещения для питания 

обучающихся, воспитанни-

ков и работников             

    

 

- столовая Ул. Ворошилова,22 Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений УР 

Лицензия Серия 18Л01 № 0001272  от 

12.05.2016 г. лицензия бессрочно; 

Свидетельство государственной 

аккредитации 18Л01 0000048   от 29 июня 

2015 года. 

 

3. 

Объекты хозяйственно-бы-

тового и санитарно-  

гигиенического назначения             

    

 -     
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4. 

Помещения для круглосу-

точного пребывания, для 

сна и отдыха обучающихся, 

воспитанников, общежития              

    

 

- общежитие 

4 188 кв.м. 

Ул. Ворошилова,20, 

 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений УР 

Лицензия Серия 18Л01 № 0001272  от 

12.05.2016 г. лицензия бессрочно; 

Свидетельство государственной 

аккредитации 18А01 0000075   от 06 

апреля 2017 года. 

 

5. 

Объекты для проведения 

специальных коррекцион-

ных занятий  

    

6. 
Объекты физической куль-

туры и спорта      

    

 

- спортзал Ул. Ворошилова,22 Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений УР 

Лицензия Серия 18Л01 № 0001272  от 

12.05.2016 г. лицензия бессрочно; 

Свидетельство государственной 

аккредитации 18А01 0000075   от 06 

апреля 2017 года. 

 
 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 
(основная/дополнительная), на-

правление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в    

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного оборудования 

Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов 

Форма владения, пользования 

(собственность, оперативное 

управление, аренда, безвозмездное 
пользование и др.) 

Реквизиты и сроки действия  

правоустанавливающих документов 

1 2 3 4 5 6 
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1.  Уровень – СПО 

Ступень – программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих  

Вид образовательной 

программы  - основная  

19.01.17 Повар, 

кондитер  

    

 Предметы, 

дисциплины (модули): 

    

1 Русский язык  

Литература  
Кабинет русского языка и литературы 
Оборудование: 
- телевизор (1) 
- DVD  и видеомагнитофон  (1) 
- ноутбук (1) 
- компьютеризированное рабочее место преподавателя 

(1) 

Ворошилова, 22 Оперативное 

управление 

 

2 Иностранный язык Иностранного языка 
- телевизор (видеодвойка) (1) 
- магнитофон (1) 
- ноутбук (1) 
- проектор (1) 
 -экран (1) 
- музыкальный центр (1) 
-  компьютеризированное рабочее место преподавателя 

(1) 

Ворошилова, 22 Оперативное 

управление 

 

3 История Истории  
- телевизор (1) 
- видеомагнитофон (1) 
- DVD плеер (1) 
- ноутбук (1) 
- компьютеризированное рабочее место преподавателя 

(1) 

Ворошилова, 22 Оперативное 

управление 
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4 Информатика и ИКТ  Информатики и ИКТ  
- компьютеризированное рабочее место преподавателя 

(2) 
 -АРМ учащегося – 22 шт. 
- мультимедийный проектор (1); 
- ноутбук (1) 
- принтер (2); 
- сканер (1); 
- колонки музыкальные (2) 
- программное обеспечение  (Правовая образовательная 

система Консультант Плюс, средняя школа) 
- Образовательная программа   
1 С Бухгалтерия; 
- интернет 
- интерактивная доска (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное 

управление 

 

5 Физика 

Естествознание  
Физики  
- общее оборудование   
- щит  электрораспределительный (1) 
- шкала электромагнитных волн (1) 
- набор  реостатов (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное 

управление 

 

6 Химия  Химии 
- демонстрационный стол (1) 
- вытяжной шкаф (1) 
-  металлический  шкаф (сейф) для хранения реактивов 

(1) 
- раковины-мойки с подводкой горячей и холодной воды 

(7) 

Ворошилова, 22 Оперативное 

управление 

 

7 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Безопасность 

жизнедеятельности  

Основ безопасности жизнедеятельности  
- телевизор (1) 
- DVD плеер (1) 
- ноутбук (1) 
- ТСО для обучения по оказанию первой медицинской 

помощи 

Ворошилова, 22 Оперативное 

управление 
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8 Физическая культура Спортивный зал 
- лыжные пары (22); 
- столы теннисные (5); 
- ноутбук (1) 
- компьютерное рабочее место учителя (1) 
- инвентарь для определения трассы (1) 
- аудиотехника, видеотехника; 
- щитки баскетбольные (2) 
- спортивные тренажеры (5) 
- обручи (15) 
- скакалки (15) 

Ворошилова, 22 Оперативное 

управление 

 

9 Математика  Математики  
- таблицы по математике (3) 
- набор таблиц по стереометрии  (1) 
- набор  геометрических фигур (1) 
- набор треугольников для доски: 
- равнобедренные (1) 
- прямоугольные (1) 
- транспортиры (5) 
- циркуль  (1) 
- ноутбук (1) 
- компьютеризированное рабочее место преподавателя 

(1) 

Ворошилова, 22 Оперативное 

управление 

 

10 Экономика  

Право  

Основы 

предпринимательства  

Эффективное поведение 

на рынке труда  

Экономики и права 
 - DVD плеер; 
- телевизор (1); 
- АРМ (1); 
- аудио магнитофон (1); 
- ноутбук (1) 
- компьютеризированное рабочее место преподавателя 

(1) 

Ворошилова, 22 Оперативное 

управление 

 

11 Обществознание Обществознания 
- телевизор (1); 
- DVD плеер (1); 
- ноутбук (1) 
- компьютеризированное рабочее место учителя (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное 

управление 
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12 Приготовление 

хлебобулочных, мучных 

и кондитерских изделий   

Технологии приготовления мучных и кондитерских 

изделий 

- телевизор (1) 

- ноутбук (1) 

- компьютеризированное рабочее место учителя (1) 

- муляжи (торты, цветы, фрукты, овощи) (30) 

- формочки приготовления 

песочных полуфабрикатов, 

желе, суфле 

Ворошилова, 22 Оперативное 

управление 

 

13  Кондитерский цех 
- холодильник (1) 
- электрожарочный шкаф (1) 
- плита электрическая (2) 

Ворошилова, 22 Оперативное 

управление 

 

14 Профессиональные 

модули  

ПМ.01 – ПМ.07 

Технологии кулинарного производства 
- видеодвойка (1) 
- телевизор (1) 
- ноутбук (1) 
- компьютеризированное рабочее место преподавателя 

(1) 

Ворошилова, 22 Оперативное 

управление 

 

15  Кулинарный цех 
- электроплита стационарная (1) 
- электрическая плита бытовая (2) 
-  пароконвектомат (1) 
- стационарная ванна (4) 
- водонагреватель (1) 
- холодильник бытовой (1) 
- весы электрические (1) 
- весы циферблатные (1) 
- микроволновая печь (2) 
Малогабаритное  оборудование: 
- электромясорубка (2) 
- блендер (2) 
- фритюрница (1) 
- тостер (1) 
- овощерезка (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное 

управление 
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16 Основы микробиологии, 

санитарии гигиены в 

пищевом производстве 

Физиология питания с 

основами товароведения 

продовольственных 

товаров 

Физиологии питания, микробиологии, санитарии и 

гигиены 
- Телевизор (1) 
- ДВД – плеер (1) 
- компьютер (1) 
- ноутбук (1) 
- компьютеризированное рабочее место преподавателя 

(1) 

Ворошилова, 22 Оперативное 

управление 

 

18 Техническое оснащение 

и организация рабочего 

места  

Технического оснащения и организации рабочего 

места 
- организации рабочего места(1) 
- ноутбук (1) 
  видеомагнитофон (1) 
 -кассовый аппарат (20) 
- магнитола (4) 
- буклеты «Сервировка стола» (3) 
- видеофильмы по предмету (13) 
- компьютеризированное рабочее место преподавателя 

(1) 

Ворошилова, 22 Оперативное 

управление 

 



97  

19  Технического оснащения и организации рабочего места 

- Картофелеочистительные машины (3) 

- Овощерезательные машины МС-10-160,МС-28-100, МРОВ-

160, МС-18-160, МУ-1000 

- Паровые котлы (2) 

- сковорода СЭСМ-0,2 (1) 

- Фритюрница ФЭСМ-20 (1) 

- Плита электрическая ПЭСМ-2 (1) 

- Кофеварка, сосисковарка (1) 

- Фаршемешалка МС-8-150 (1) 

- Размолочный механизм МС-12-15 V (1) 

- Мясорубка СМ-2-70 (1) 

- Мясорыхлитель МРМ-15, МС-19-1400 (1) 

- Котлетоформовочная машина МФК-2240 (1) 

- Рыбоочиститель РО-1 (1) 

- Просеиватель МС-24-300 (1) 

 - Взбивальная машина МВ-6 (1) 

- Детали машин 

- кассовые аппараты (6) 

- Малогабаритное оборудование 

- видеомагнитофон (1) 

- электронные весы ВЭ 15 

Ворошилова, 22 Оперативное 

управление 

 

 
 

№ 
п/п 

Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы 

(основная/дополнительная), на-

правление подготовки, 
специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в    
соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий с перечнем основного оборудования 

Фактический адрес учебных 
кабинетов и объектов 

Форма владения, пользования 

(собственность, оперативное 
управление, аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки действия  
правоустанавливающих документов 

1 2 3 4 5 6 

1.  Уровень – СПО 

Ступень – программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих  

Вид образовательной 

программы  - основная  

100114.01 Официант, 

бармен  
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 Предметы, 

дисциплины (модули): 

    

1 Русский язык  

Литература  

Кабинет русского языка и литературы 

Оборудование: 

- телевизор (1) 

- DVD  и видеомагнитофон  (1) 

- ноутбук (1) 

- компьютеризированное рабочее место преподавателя (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное 

управление 

 

2 Иностранный язык Иностранного языка 

- телевизор (видеодвойка) (1) 

- магнитофон (1) 

- ноутбук (1) 

- проектор (1) 

 -экран (1) 

- музыкальный центр (1) 

-  компьютеризированное рабочее место преподавателя (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное 

управление 

 

3 История Истории  

- телевизор (1) 

- видеомагнитофон (1) 

- DVD плеер (1) 

- ноутбук (1) 

- компьютеризированное рабочее место преподавателя (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное 

управление 

 

4 Информатика и ИКТ  Информатики и ИКТ  

- компьютеризированное рабочее место преподавателя (2) 

 -АРМ учащегося – 22 шт. 

- мультимедийный проектор (1); 

- ноутбук (1) 

- принтер (2); 

- сканер (1); 

- колонки музыкальные (2) 

- программное обеспечение  (Правовая образовательная 

система Консультант Плюс, средняя школа) 

- Образовательная программа   

1 С Бухгалтерия; 

- интернет 

- интерактивная доска (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное 

управление 

 

5 Физика 

Естествознание  

Физики  

- общее оборудование   

- щит  электрораспределительный (1) 

- шкала электромагнитных волн (1) 

- набор  реостатов (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное 

управление 
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6 Химия  Химии 

- демонстрационный стол (1) 

- вытяжной шкаф (1) 

-  металлический  шкаф (сейф) для хранения реактивов (1) 

- раковины-мойки с подводкой горячей и холодной воды (7) 

Ворошилова, 22 Оперативное 

управление 

 

7 Безопасность 

жизнедеятельности  

Основ безопасности жизнедеятельности  

- телевизор (1) 

- DVD плеер (1) 

- ноутбук (1) 

- ТСО для обучения по оказанию первой медицинской 

помощи 

Ворошилова, 22 Оперативное 

управление 

 

8 Физическая культура Спортивный зал 

- лыжные пары (22); 

- столы теннисные (5); 

- ноутбук (1) 

- компьютерное рабочее место учителя (1) 

- инвентарь для определения трассы (1) 

- аудиотехника, видеотехника; 

- щитки баскетбольные (2) 

- спортивные тренажеры (5) 

- обручи (15) 

- скакалки (15) 

Ворошилова, 22 Оперативное 

управление 

 

9 Математика  Математики  

- таблицы по математике (3) 

- набор таблиц по стереометрии  (1) 

- набор  геометрических фигур (1) 

- набор треугольников для доски: 

- равнобедренные (1) 

- прямоугольные (1) 

- транспортиры (5) 

- циркуль  (1) 

- ноутбук (1) 

- компьютеризированное рабочее место преподавателя (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное 

управление 

 

10 Основы культуры 

профессионального 

общения  

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности  

Экономики и права 

 - DVD плеер; 

- телевизор (1); 

- АРМ (1); 

- аудио магнитофон (1); 

- ноутбук (1) 

- компьютеризированное рабочее место преподавателя (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное 

управление 
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11 Обществознание Обществознания 

- телевизор (1); 

- DVD плеер (1); 

- ноутбук (1) 

- компьютеризированное рабочее место учителя (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное 

управление 

 

16 Основы физиологии 

питания, санитарии и 

гигиены  

Физиологии питания, микробиологии, санитарии и 

гигиены 

- Телевизор (1) 

- ДВД – плеер (1) 

- компьютер (1) 

- ноутбук (1) 

- компьютеризированное рабочее место преподавателя (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное 

управление 

 

17 Товароведение 

пищевых продуктов  

Товароведение продовольственных товаров  

- комплект учебных мест (30) 

- компьютерное рабочее место учителя (1) 

-весы электрические (6) 

-весы настольные  циферблатные (5) 

- товарные весы (1) 

- почтовые весы(1) 

- упаковка «Горячий стол» 

-  маркировочный пистолет (1) 

-  детектор банкнот (1) 

-  корзина (1) 

- стенды ( 9) 

- муляжи  

- натуральные образцы 

- упаковочные материалы; 

- передвижной сменный стенд (1) 

- плакаты по темам курса (30) 

- компьютер (1) 

- проектор (1) 

- интерактивная доска  (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное 

управление 

 

18 Профессиональные 

модули  

ПМ.01 – ПМ.02 

Технического оснащения и организации рабочего места 

- организации рабочего места(1) 

- ноутбук (1) 

  видеомагнитофон (1) 

 -кассовый аппарат (20) 

- магнитола (4) 

- буклеты «Сервировка стола» (3) 

- видеофильмы по предмету (13) 

- компьютеризированное рабочее место преподавателя (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное 

управление 
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№ 
п/п 

Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы 

(основная/дополнительная), на-

правление подготовки, 
специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в    
соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 

Фактический адрес учебных 
кабинетов и объектов 

Форма владения, пользования (собственность, 

оперативное управление, аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки действия  
правоустанавливающих документов 

1 2 3 4 5 6 

1.  Уровень – СПО 

Ступень – программа 

подготовки 

специалистов среднего 

звена  

Вид образовательной 

программы  - основная  

19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий  

    

 Предметы, 

дисциплины (модули): 

    

1 Основы философии  

История  
Истории  

- телевизор (1) 

- видеомагнитофон (1) 

- DVD плеер (1) 

- ноутбук (1) 

- компьютеризированное рабочее 

место преподавателя (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  

2 Иностранный язык Иностранного языка 

- телевизор (видеодвойка) (1) 

- магнитофон (1) 

- ноутбук (1) 

- проектор (1) 

 -экран (1) 

- музыкальный центр (1) 

-  компьютеризированное рабочее 

место преподавателя (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  



102  

 Физическая культура Спортивный зал 

- лыжные пары (22); 

- столы теннисные (5); 

- ноутбук (1) 

- компьютерное рабочее место 

учителя (1) 

- инвентарь для определения 

трассы (1) 

- аудиотехника, видеотехника; 

- щитки баскетбольные (2) 

- спортивные тренажеры (5) 

- обручи (15) 

- скакалки (15) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  

 Математика  Математики  

- таблицы по математике (3) 

- набор таблиц по стереометрии  (1) 

- набор  геометрических фигур (1) 

- набор треугольников для доски: 

- равнобедренные (1) 

- прямоугольные (1) 

- транспортиры (5) 

- циркуль  (1) 

- ноутбук (1) 

- компьютеризированное рабочее 

место преподавателя (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  

 Экологические основы 

природопользования  
Физики  

- общее оборудование   

- щит  электрораспределительный 

(1) 

- шкала электромагнитных волн (1) 

- набор  реостатов (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  
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 Химия  Химии 

- демонстрационный стол (1) 

- вытяжной шкаф (1) 

-  металлический  шкаф (сейф) для 

хранения реактивов (1) 

- раковины-мойки с подводкой 

горячей и холодной воды (7) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  

 Инженерная графика  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности   

Информатики и ИКТ  

- компьютеризированное рабочее 

место преподавателя (2) 

 -АРМ учащегося – 22 шт. 

- мультимедийный проектор (1); 

- ноутбук (1) 

- принтер (2); 

- сканер (1); 

- колонки музыкальные (2) 

- программное обеспечение  

(Правовая образовательная система 

Консультант Плюс, средняя школа) 

- Образовательная программа   

1 С Бухгалтерия; 

- интернет 

- интерактивная доска (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  

4 Техническая механика  

Электротехника и 

электроника   

Автоматизация 

технологических 

процессов 

  

Физики  

- общее оборудование   

- щит  электрораспределительный 

(1) 

- шкала электромагнитных волн (1) 

- набор  реостатов (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  
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5 Микробиология, 

санитария и гигиена  
Физиологии питания, 

микробиологии, санитарии и 

гигиены 

- Телевизор (1) 

- ДВД – плеер (1) 

- компьютер (1) 

- ноутбук (1) 

- компьютеризированное рабочее 

место преподавателя (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  

6 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности  

Основы экономки, 

менеджмента и 

маркетинга  

Экономики и права 

 - DVD плеер; 

- телевизор (1); 

- АРМ (1); 

- аудио магнитофон (1); 

- ноутбук (1) 

- компьютеризированное рабочее 

место преподавателя (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  

7 Охрана труда  

Безопасность 

жизнедеятельности   

Основ безопасности 

жизнедеятельности  

- телевизор (1) 

- DVD плеер (1) 

- ноутбук (1) 

- ТСО для обучения по оказанию 

первой медицинской помощи 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  
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8 Профессиональные 

модули ПМ.03,   
Технологии приготовления 

мучных и кондитерских изделий 

- телевизор (1) 

- ноутбук (1) 

- компьютеризированное 

рабочее место учителя (1) 

- муляжи (торты, цветы, фрукты, 

овощи) (30) 

- формочки 

приготовл

ения 

песочных 

полуфабр

икатов, 

желе, 

суфле 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  

9 Профессиональные 

модули ПМ.01-ПМ.02, 

ПМ. 04, ПМ. 05, 

ПМ.06 

Технологии приготовления хлеба 

и хлебобулочных изделий 

- ноутбук (1) 

- компьютеризированное рабочее 

место преподавателя (1) 

- телевизор (1) 

- видеодвойка (1) 

- детали и узлы машин (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  
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№ 
п/п 

Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы 

(основная/дополнительная), на-

правление подготовки, 
специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в    
соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 

Фактический адрес учебных 
кабинетов и объектов 

Форма владения, пользования (собственность, 

оперативное управление, аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки действия  
правоустанавливающих документов 

1 2 3 4 5 6 

1.  Уровень – СПО 

Ступень – программа 

подготовки 

специалистов среднего 

звена  

Вид образовательной 

программы  - основная  

15.02.05 Техническая 

эксплуатация 

оборудования в 

торговле и 

общественном питании  

    

 Предметы, 

дисциплины (модули): 

    

1 Основы философии  

История  
Истории  

- телевизор (1) 

- видеомагнитофон (1) 

- DVD плеер (1) 

- ноутбук (1) 

- компьютеризированное рабочее 

место преподавателя (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  
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2 Иностранный язык Иностранного языка 

- телевизор (видеодвойка) (1) 

- магнитофон (1) 

- ноутбук (1) 

- проектор (1) 

 -экран (1) 

- музыкальный центр (1) 

-  компьютеризированное рабочее 

место преподавателя (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  

 Физическая культура Спортивный зал 

- лыжные пары (22); 

- столы теннисные (5); 

- ноутбук (1) 

- компьютерное рабочее место 

учителя (1) 

- инвентарь для определения 

трассы (1) 

- аудиотехника, видеотехника; 

- щитки баскетбольные (2) 

- спортивные тренажеры (5) 

- обручи (15) 

- скакалки (15) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  

 Математика  

Основы технической 

термодинамики  

Математики  

- таблицы по математике (3) 

- набор таблиц по стереометрии  (1) 

- набор  геометрических фигур (1) 

- набор треугольников для доски: 

- равнобедренные (1) 

- прямоугольные (1) 

- транспортиры (5) 

- циркуль  (1) 

- ноутбук (1) 

- компьютеризированное рабочее 

место преподавателя (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  
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 Техническая механика   Физики  

- общее оборудование   

- щит  электрораспределительный 

(1) 

- шкала электромагнитных волн (1) 

- набор  реостатов (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  

 Инженерная графика  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности   

Информатики и ИКТ  

- компьютеризированное рабочее 

место преподавателя (2) 

 -АРМ учащегося – 22 шт. 

- мультимедийный проектор (1); 

- ноутбук (1) 

- принтер (2); 

- сканер (1); 

- колонки музыкальные (2) 

- программное обеспечение  

(Правовая образовательная система 

Консультант Плюс, средняя школа) 

- Образовательная программа   

1 С Бухгалтерия; 

- интернет 

- интерактивная доска (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  

4 Техническая механика  

Электротехника и 

электроника   

Обработка металлов 

резанием, станки, 

инструмент 

  

Физики  

- общее оборудование   

- щит  электрораспределительный 

(1) 

- шкала электромагнитных волн (1) 

- набор  реостатов (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  
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6 Основы экономки 

организации и 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности    

Экономики и права 

 - DVD плеер; 

- телевизор (1); 

- АРМ (1); 

- аудио магнитофон (1); 

- ноутбук (1) 

- компьютеризированное рабочее 

место преподавателя (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  

7 Охрана труда  

Безопасность 

жизнедеятельности   

Основ безопасности 

жизнедеятельности  

- телевизор (1) 

- DVD плеер (1) 

- ноутбук (1) 

- ТСО для обучения по оказанию 

первой медицинской помощи 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  

 Профессиональные 

модули ПМ.01-ПМ.04  
Технического оснащения и 

организации рабочего места 

- организации рабочего места(1) 

- ноутбук (1) 

  видеомагнитофон (1) 

 -кассовый аппарат (20) 

- магнитола (4) 

- буклеты «Сервировка стола» (3) 

- видеофильмы по предмету (13) 

- компьютеризированное рабочее 

место преподавателя (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  

 Профессиональные 

модули ПМ.05 
Контрольно-кассовой техники 

- контрольно – кассовые аппараты 

(6) 

- терминал (1) 

- компьютер (1) 

- компьютеризированное рабочее 

место (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  
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  Технического оснащения и 

организации рабочего места 

- Картофелеочистительные 

машины (3) 

- Овощерезательные машины МС-

10-160,МС-28-100, МРОВ-160, МС-

18-160, МУ-1000 

- Паровые котлы (2) 

- сковорода СЭСМ-0,2 (1) 

- Фритюрница ФЭСМ-20 (1) 

- Плита электрическая ПЭСМ-2 (1) 

- Кофеварка, сосисковарка (1) 

- Фаршемешалка МС-8-150 (1) 

- Размолочный механизм МС-12-15 

V (1) 

- Мясорубка СМ-2-70 (1) 

- Мясорыхлитель МРМ-15, МС-19-

1400 (1) 

- Котлетоформовочная машина 

МФК-2240 (1) 

- Рыбоочиститель РО-1 (1) 

- Просеиватель МС-24-300 (1) 

 - Взбивальная машина МВ-6 (1) 

- Детали машин 

- кассовые аппараты (6) 

- Малогабаритное оборудование 

- видеомагнитофон (1) 

- электронные весы ВЭ 15 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  
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№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), на-
правление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в    

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий с 
перечнем основного оборудования 

Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов 

Форма владения, пользования (собственность, 

оперативное управление, аренда, безвозмездное 
пользование и др.) 

Реквизиты и сроки действия  

правоустанавливающих документов 

1 2 3 4 5 6 

 

Уровень – СПО 

Ступень – программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих  

Вид образовательной 

программы  - основная  

19.01.04 Пекарь  

    

 
Предметы, 

дисциплины (модули): 

    

 

Русский язык  

Литература  
Кабинет русского языка и 

литературы 

- телевизор (1) 

- ноутбук (1) 

- DVD  и видеомагнитофон  (1) 

- компьютеризированное рабочее 

место преподавателя (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  
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Иностранный язык Иностранного языка 

- телевизор (видеодвойка) (1) 

- магнитофон (1) 

- ноутбук (1) 

- проектор (1) 

 -экран (1) 

- музыкальный центр (1) 

-  компьютеризированное рабочее 

место преподавателя (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  

 

История Истории  

- телевизор (1) 

- видеомагнитофон (1) 

- DVD плеер (1) 

- ноутбук (1) 

- компьютеризированное рабочее 

место преподавателя (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  

 

Информатика и ИКТ  Информатики и ИКТ  

- компьютеризированное рабочее 

место преподавателя (2) 

- ноутбук (1) 

 -АРМ учащегося – 22 шт. 

- мультимедийный проектор (1); 

- принтер (2); 

- сканер (1); 

- колонки музыкальные (2) 

- программное обеспечение  

(Правовая образовательная система 

Консультант Плюс, средняя школа) 

- Образовательная программа   

1 С Бухгалтерия; 

- интернет 

- интерактивная доска (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  
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Физика 

Естествознание  
Физики  

- общее оборудование   

- щит  электрораспределительный 

(1) 

- шкала электромагнитных волн (1) 

- набор  реостатов (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  

 

Химия  Химии 

- демонстрационный стол (1) 

- вытяжной шкаф (1) 

-  металлический  шкаф (сейф) для 

хранения реактивов (1) 

- раковины-мойки с подводкой 

горячей и холодной воды (7) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Безопасность 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Основ безопасности 

жизнедеятельности  

- телевизор (1) 

- ноутбук (1) 

- DVD плеер (1) 

- ТСО для обучения по оказанию 

первой медицинской помощи 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  

 

Физическая культура Спортивный зал  

- лыжные пары (22); 

- столы теннисные (5); 

- ноутбук (1) 

- компьютерное рабочее место 

учителя (1) 

- инвентарь для определения 

трассы (1) 

- аудиотехника, видеотехника; 

- щитки баскетбольные (2) 

- спортивные тренажеры (5) 

- обручи (15) 

- скакалки (15) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  
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Математика  Математики  

- таблицы по математике (3) 

- набор таблиц по стереометрии  (1) 

- набор  геометрических фигур (1) 

- набор треугольников для доски: 

- равнобедренные (1) 

- прямоугольные (1) 

- транспортиры (5) 

- циркуль  (1) 

- ноутбук (1) 

- компьютеризированное рабочее 

место преподавателя (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  

 

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности в т.ч. 

основы 

предпринимательства. 

Основы 

предпринимательства.  

Эффективное 

поведение на рынке 

труда.  

Экономики и права 

 - DVD плеер; 

- телевизор (1); 

- АРМ (1); 

- аудио магнитофон (1); 

- ноутбук (1) 

- компьютеризированное рабочее 

место преподавателя (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  

 

Обществознание  

(Экономика и право) 

Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала  

Обществознания 

- телевизор (1); 

- DVD плеер (1); 

- комплект учебных мест (30); 

- ноутбук (1) 

- компьютеризированное рабочее 

место учителя (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  
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Профессиональные 

модули ПМ.02-ПМ.05   
Технологии приготовления 

мучных и кондитерских изделий 

- телевизор (1) 

- ноутбук (1) 

- компьютеризированное 

рабочее место учителя (1) 

- муляжи (торты, цветы, фрукты, 

овощи) (30) 

- формочки 

приготовл

ения 

песочных 

полуфабр

икатов, 

желе, 

суфле 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  

 

Профессиональные 

модули ПМ.01-ПМ.05   
Технологии приготовления хлеба 

и хлебобулочных изделий 

- ноутбук (1) 

- компьютеризированное рабочее 

место преподавателя (1) 

- телевизор (1) 

- видеодвойка (1) 

- детали и узлы машин (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  
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 Учебная пекарня 
- электроплита стационарная (1) 

- электрическая плита бытовая (2) 

-  пароконвектомат (1) 

- стационарная ванна (4) 

- водонагреватель (1) 

- холодильник бытовой (1) 

- весы электрические (1) 

- весы циферблатные (1) 

- микроволновая печь (2) 

Малогабаритное  оборудование: 

- электромясорубка (2) 

- блендер (2) 

- фритюрница (1) 

- тостер (1) 

- овощерезка (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  

 

Основы 

микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 

 

Микробиологии санитарии и 

гигиены 

- Телевизор (1) 

- ДВД – плеер (1) 

- компьютер 

- ноутбук (1) 

- компьютеризированное рабочее 

место преподавателя (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  
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№ 
п/п 

Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы 

(основная/дополнительная), на-

правление подготовки, 
специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в    
соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 

 

 

Фактический адрес учебных 
кабинетов и объектов 

Форма владения, пользования (собственность, 

оперативное управление, аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки действия  
правоустанавливающих документов 

1 2 3 4 5 6 

 

Уровень – СПО 

Ступень – программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих  

Вид образовательной 

программы  - основная  

38.01.02 Продавец, 

контролер – кассир  

    

 
Предметы, 

дисциплины (модули): 

    

 

Русский язык  

Литература  
Кабинет русского языка и 

литературы 

- телевизор (1) 

- ноутбук (1) 

- DVD  и видеомагнитофон  (1) 

- компьютеризированное рабочее 

место преподавателя (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  

 

Иностранный язык Иностранного языка 

- телевизор (видеодвойка) (1) 

- магнитофон (1) 

- ноутбук (1) 

- проектор (1) 

 -экран (1) 

- музыкальный центр (1) 

-  компьютеризированное рабочее 

место преподавателя (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  
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История Истории  

- телевизор (1) 

- ноутбук (1) 

- видеомагнитофон (1) 

- DVD плеер (1) 

- компьютеризированное рабочее 

место преподавателя (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  

 

Информатика и ИКТ  Информатики и ИКТ  

- компьютеризированное рабочее 

место преподавателя (2) 

- ноутбук (1) 

 -АРМ учащегося – 22 шт. 

- мультимедийный проектор (1); 

- принтер (2); 

- сканер (1); 

- колонки музыкальные (2) 

- программное обеспечение  

(Правовая образовательная система 

Консультант Плюс, средняя школа) 

- Образовательная программа   

1 С Бухгалтерия; 

- интернет 

- интерактивная доска (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  

 

Естествознание  Физики  

- общее оборудование   

- щит  электрораспределительный 

(1) 

- шкала электромагнитных волн (1) 

- набор  реостатов (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  
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Естествознание Химии 

- демонстрационный стол (1) 

- вытяжной шкаф (1) 

-  металлический  шкаф (сейф) для 

хранения реактивов (1) 

- раковины-мойки с подводкой 

горячей и холодной воды (7) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Безопасность 

жизнедеятельности  

Основ безопасности 

жизнедеятельности  

- телевизор (1) 

- DVD плеер (1) 

 - ноутбук (1) 

- ТСО для обучения по оказанию 

первой медицинской помощи 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  

 

Физическая культура Спортивный зал 

- лыжные пары (22); 

- столы теннисные (5); 

- ноутбук (1) 

- компьютерное рабочее место 

учителя (1) 

- инвентарь для определения 

трассы (1) 

- аудиотехника, видеотехника; 

- щитки баскетбольные (2) 

- спортивные тренажеры (5) 

- обручи (15) 

- скакалки (15) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  
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Математика  Математики  

- таблицы по математике (3) 

- набор таблиц по стереометрии  (1) 

- набор  геометрических фигур (1) 

- набор треугольников для доски: 

- равнобедренные (1) 

- прямоугольные (1) 

- транспортиры (5) 

- циркуль  (1) 

- ноутбук (1) 

- компьютеризированное рабочее 

место преподавателя (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  

 

Экономика  

Право  

Основы 

бухгалтерского учета 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Основы 

предпринимательства 

  

Экономики и бухгалтерского 

учета 

 - DVD плеер; 

- телевизор (1); 

- АРМ (1); 

- аудио магнитофон (1); 

- ноутбук (1) 

- компьютеризированное рабочее 

место преподавателя (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  

 

Обществознание  

География  

Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала  

Обществознания  

- телевизор (1); 

- DVD плеер (1); 

- ноутбук (1) 

- комплект учебных мест (30); 

- компьютеризированное рабочее 

место учителя (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  
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Организация и 

технология розничной 

торговли  

 Профессиональный 

модуль ПМ.01 

Товароведение 

продовольственных товаров  

- комплект учебных мест (30) 

- компьютерное рабочее место 

учителя (1) 

-весы электрические (6) 

-весы настольные  циферблатные 

(5) 

- товарные весы (1) 

- почтовые весы(1) 

- упаковка «Горячий стол» 

-  маркировочный пистолет (1) 

-  детектор банкнот (1) 

-  корзина (1) 

- стенды ( 9) 

- муляжи  

- натуральные образцы 

- упаковочные материалы; 

- передвижной сменный стенд (1) 

- плакаты по темам курса (30) 

- компьютер (1) 

- проектор (1) 

- интерактивная доска  (1) 

Ворошилова, 22  Оперативное управление  

 

Санитария и гигиена  Физиологии питания, 

микробиологии, 

санитарии и гигиены 

- Телевизор (1) 

- ДВД – плеер (1) 

- компьютер (1) 

- ноутбук (1) 

- 

компьютеризированно

е рабочее место 

преподавателя (1) 

Ворошилова, 22 Оперативное управление  
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Профессиональный 

модуль ПМ.02 
Контрольно-кассовой техники 

- контрольно – кассовые аппараты 

(6) 

- терминал (1) 

- компьютер (1) 

- компьютеризированное рабочее 

место (1) 

Ворошилова, 22   

Оснащенность учебных кабинетов: 

Каждый учебный кабинет оснащен: мебелью для преподавателя и обучающихся, учебно-информационными 

стендами, учебной доской,  учебно-методическими материалами и наглядными пособиями. Комплектация всех учебно-

методических материалов оснащена в соответствии с названием кабинета, спецификой проводимых занятий, количеством 

обучающихся в группе. 

В техникуме имеется общежитие площадью 4393 кв.м., рассчитанное на 249 мест. 

Питание обучающихся организовано в столовой техникума. 

В техникуме организован медицинский кабинет, соответствующий действующим санитарным правилам,  который 

расположен в здании общежития, где  проводится доврачебный осмотр. 

В техникуме имеется автоматическая пожарная сигнализация, средства пожаротушения, тревожная кнопка, камеры 

слежения, система управления контроля доступа, договоры на обслуживание по вывозу мусора, по уборке снега, 

деротизации, стирки, обслуживание противопожарной и охранной сигнализации 
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II. Показатели деятельности профессиональной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

Фактические 

показатели 

1.  Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:  

человек  618 

1.1.1  По очной форме обучения  человек  618 

1.1.2  По очно-заочной форме обучения  человек  0 

1.1.3  По заочной форме обучения  человек  0 

1.2  Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе:  

человек  139 

1.2.1  По очной форме обучения  человек  25 

1.2.2  По очно-заочной форме обучения  человек  0 

1.2.3  По заочной форме обучения  человек  114 

1.3  Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования  

единиц  10 

1.4  Численность студентов, зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период  

человек  200 

1.5 подпункт утратил силу.  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ 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  

человек/%  190/183/97% 

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)  

человек/%  0 

1.8  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов  

человек/%  557/87% 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников  

человек/%  91/49//54% 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

человек/%  49/36/69% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

человек/%  49/32/59% 

1.11.1  Высшая  человек/%  49/18/37% 

1.11.2  Первая  человек/%  49/11/22% 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

человек/%  49/49/100% 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=290594#l77
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=290594#l77
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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  

человек/%  49/1/2% 

1.14  Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)<*>  

 0 

2.  Финансово-экономическая деятельность    

2.1  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)  

тыс. руб.  59 521,2 

2.2  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника  

тыс. руб.  1 214,7 

2.3  Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника  

тыс. руб.  162,5 

2.4  Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации  

%  100,76 

3.  Инфраструктура    

3.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта)  

кв.м  7,4 

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта)  

единиц  0,1 

3.3  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях  

человек/%  192/100% 

4.  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

Единица 

измерения  

7 

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) 

человек/%  7/1% 

4.2  Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том 

числе  

единиц  1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

единиц  0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

единиц  0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

единиц  1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

единиц  0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  

единиц  0 

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе  

человек  7 

4.3.1  по очной форме обучения  человек  7 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

человек  1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

человек  1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек  2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

человек  3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

человек  0 

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

человек  0 

4.3.3  по заочной форме обучения  человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

человек  0 

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек  1 

4.4.1  по очной форме обучения  человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек  0 
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нарушениями слуха  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек  1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

человек  0 

4.4.2  по очно-заочной форме обучения  человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

человек  0 

4.4.3  по заочной форме обучения  человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

человек  0 

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

человек  0 

4.5.1  по очной форме обучения  человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

человек  0 

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек  0 
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другими нарушениями  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

человек  0 

4.5.3  по заочной форме обучения  человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

человек  0 

4.6  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе  

человек  0 

4.6.1  по очной форме обучения  человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

человек  0 

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

человек  0 

4.6.3  по заочной форме обучения  человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

человек  0 

4.7  Численность/удельный вес численности работников человек/% 8/16% 
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образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации  

 

III. Общая оценка деятельности Учреждения 
В результате проведенного самообследования установлено, что 

содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует 

требованиям ФГОС СПО (ГОС СПО) по реализуемым в техникуме 

специальностям за отчетный период. 

Последовательно решались поставленные перед коллективом  задачи по 

совершенствованию образовательной деятельности и повышению качества 

подготовки специалистов, по развитию материально-технической базы, по 

обеспечению конкурентоспособности и профессиональной мобильности 

выпускников  на рынке труда. 

Организационно-правовое обеспечение и нормативно-правовая база 

образовательной деятельности Учреждения соответствует требованиям, 

предусмотренным лицензией на право ведения образовательной деятельности.              

Система управления Учреждения соответствует Уставу, Федеральному закону 

№273 «Об образовании в РФ».  

Нормативная, организационно-распорядительная документация, 

локальные акты, положения о подразделениях, должностные инструкции 

соответствуют действующему законодательству и Уставу Учреждения.  

Порядок планирования (разработка, согласование, утверждение планов и 

контроль за их выполнением) в Учреждении позволяет:  прослеживать работу 

всех структурных подразделений Учреждения, так как годовой план содержит 

аналитическую часть;  четко организовать внутритехникумовский контроль;  

своевременно выявлять существующие несоответствия и устранять их;  

определять сроки разработки новых или пересмотра действующих документов;  

создавать благоприятный морально-психологический климат.  

Структура подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих в Учреждении является оптимальной, 

достаточно эффективной, что позволяет рассматривать ее как перспективную.  

Многоуровневая структура подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям среднего профессионального 

образования.  

Структура и содержание основных профессиональных образовательных 

программ соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

В Учреждении создана необходимая информационно-методическая база, 

соответствующая современным требованиям и позволяющая осуществлять 

оперативный поиск необходимых материалов, как студентам, так и работникам 

колледжа.  
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Организация учебного процесса ведется в соответствии с рабочими 

учебными планами и требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

Преподаватели используют методы и формы обучения, которые имеют 

достаточную эффективность и результативность.  

Применение информационных и коммуникационных технологий в 

образовательном процессе способствует повышению качества подготовки 

выпускников.  

Учебный процесс ориентирован на практическую деятельность 

выпускников.  

Учебно-лабораторная база, соответствует рабочим программам учебных 

дисциплин и профессиональных модулей.  

Объем ученической мебели, вычислительной и оргтехники, 

программного обеспечения, технических средств обучения, наличие сетей 

передачи данных позволяют в достаточном объеме и на необходимом уровне 

решать вопросы учебно-воспитательного, учебно-производственного и 

административно-хозяйственного характера. 

Основные направления и задачи деятельности техникума на текущий 

период: 

 продолжить работу по совершенствованию образовательной деятельности 

и повышению качества подготовки специалистов; 

 развитие инфраструктуры техникума; 

 аккредитация  центра проведения демонстрационного экзамена; 

 проведение государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена в июне 2020 года. 
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