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Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию  за 2020 год 
 

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  638 

1.1.1  По очной форме обучения  человек  638 

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  157 

1.2.1  По очной форме обучения  человек  49 

1.2.2  По очно-заочной форме обучения  человек  0 

1.2.3  По заочной форме обучения  человек  108 

1.3  Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования  

единиц  11 

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/%  121/94/77% 
 

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/%  687/428/62,3% 

1.9  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников  

человек/%  88/51/58% 

1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

человек/%  51/36/71% 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=290594#l77
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образование, в общей численности педагогических 

работников  

1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе:  

человек/%  51/30/59% 

1.11.1  Высшая  человек/%  51/20/39% 

1.11.2  Первая  человек/%  51/10/20% 

1.12  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников  

человек/%  51/51/100% 

1.13  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников  

человек/%  51/1/2% 

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.  70570,9 

2.2  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете 

на одного педагогического работника  

тыс. руб.  1 383,7 

2.3  Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника  

тыс. руб.  162,3 

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  

%  99% 

3.  Инфраструктура    

3.1  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта)  

кв.м  7,4 
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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/%  209/100% 

4.  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Единица 

измерения  

3 

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/%  3/0,4% 

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 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

единиц  0 

 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  0 

4.3.1  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 человек  0 
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здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

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 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 человек  0 
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здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

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 

человек  0 
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нарушений)  

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 другими нарушениями  

человек  0 

 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 

человек  0 
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нарушений)  

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 

образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации по вопросам получения 

среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации  

человек/% 

 

5/10% 

 

1. Система  управления организации 
 

1.1.Общие сведения об образовательной организации. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Ижевский техникум индустрии питания»,  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 «Профессиональный лицей пищевой промышленности» 
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(в редакции приказа Министерства 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 образовательного учреждения - бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Ижевский техникум индустрии питания». 

Сокращенное наименование образовательного учреждения - БПОУ УР 

«ИТИП». 

БПОУ УР «ИТИП» имеет лицензию на осуществление  образовательной 

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

образования и науки Удмуртской Республики. Срок действия лицензии – 

бессрочно. 

БПОУ УР «ИТИП» имеет свидетельство о государственной 

аккредитации 18 А 01 № 0000075 выданное 06 апреля 2017 года  Министерством 

образования и науки Удмуртской Республики. 

Организационная форма БПОУ УР «ИТИП» - бюджетное учреждение. 
Учредителем БПОУ УР «ИТИП» является Министерство образования и 

науки Удмуртской Республики. 

Место нахождения БПОУ УР «ИТИП»: 426061, Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 22. 

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

рошилова, д. 22. 

Взаимодействие БПОУ УР «ИТИП» с  организациями-партнерами и 

органами исполнительной власти  осуществляется на основе договоров, 

соглашений, контрактов, писем и т.д.  При этом БПОУ УР «ИТИП» 

руководствуется, прежде всего, предметом и целями своей деятельности, 

установленными  Уставом, государственными заданиями Учредителя, 

назначением имущества, закреплѐнного за БПОУ УР «ИТИП». 

БПОУ УР «ИТИП»  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. 

БПОУ УР «ИТИП» организует питание обучающихся в столовой 

техникума в соответствии с примерным меню, рекомендованным органами, 

осуществляющим государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Организацию оказания первой медико-санитарной помощи обу- 

чающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере здраво- 
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охранения. Учреждение предоставляет помещение с соответствующими ус- 

ловиями для работы медицинских работников. 

1.2.Органы управления организации 
 

Управление БПОУ УР «ИТИП» осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом БПОУ УР «ИТИП» является 

руководитель БПОУ УР «ИТИП», который осуществляет текущее руководство 

деятельностью техникума. 

В БПОУ УР «ИТИП» созданы коллегиальные органы управления: 

1) Общее собрание работников  » и представителей обучающихся БПОУ 

УР «ИТИП; 

2) Совет БПОУ УР «ИТИП; 

3) Педагогический совет БПОУ УР «ИТИП. 
Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий 

коллегиальных органов управления БПОУ УР «ИТИП, порядок принятия ими 

решений устанавливаются  Уставом и действующим законода- тельством. 

Общее собрание работников БПОУ УР «ИТИП и представителей 

обучающихся  (далее – Общее собрание) является высшей формой 

самоуправления Учреждения. Порядок организации Общего собрания опре- 

деляется «Положением об общем собрании работников и представителей 

обучающихся», утвержденный руководителем БПОУ УР «ИТИП. 

Решение о созыве Общего собрания и дате его проведения принимает 

Совет Учреждения или руководитель Учреждения. Общее собрание проводится 

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 БПОУ 

УР «ИТИП; 

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 

БПОУ УР «ИТИП, повышения качества и эффективности подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов, привлечения дополнительных 

средств для развития и укрепления учебно-материальной базы; 

5) решает другие вопросы, выносимые на Общее собрание Советом 

БПОУ УР «ИТИП или руководителем БПОУ УР «ИТИП. 

Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий, 

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

телей обучающихся (законных представителей). 
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В период между Общим собранием высшим органом самоуправления 

является Совет БПОУ УР «ИТИП, председателем которого является 

руководитель БПОУ УР «ИТИП. 

Совет БПОУ УР «ИТИП - это выборный представительный орган (далее 

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

входят: руководитель БПОУ УР «ИТИП, представители всех категорий 

работников, обучающихся и заинтересованных организаций. Совет для решения 

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

Состав Совета формируется из лиц, выдвинутых соответствую- щими 

подразделениями БПОУ УР «ИТИП и утвержденных руководителем БПОУ УР 

«ИТИП. 

В полномочия Совета входит решение следующего круга вопросов: 

1) вносит предложение Учредителю о внесении изменений в Устав 

БПОУ УР «ИТИП; 

2) принимает решение о созыве и проведении Общего собрания; 

3) осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания; 

4) определяет основные направления деятельности БПОУ УР «ИТИП; 
5) осуществляет контроль за своевременностью предоставления обу- 

чающимся дополнительных льгот и видов материального обеспечения; 

6) координирует в БПОУ УР «ИТИП деятельность общественных (в том 

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

7) согласовывает режим работы БПОУ УР «ИТИП, правила внутреннего 

трудового распорядка; 

8) рассматривает концепцию и программу развития БПОУ УР «ИТИП; 

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 БПОУ УР 

«ИТИП, 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 создается на один учебный год в целях 

управления образовательным процессом, улучшения содержания образова- ния, 

повышения качества обучения и воспитания обучающихся, совершенст- вования 

методической работы в БПОУ УР «ИТИП, содействия повышению 

квалификации его педагогических работников. 

Педагогический совет является коллегиальным органом БПОУ УР 

«ИТИП, 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 
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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); 

3)рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной работы БПОУ УР 

«ИТИП, развития и укрепления его учебной и материальной базы; 

4)рассмотрение состояния и итогов учебной и воспитательной работы БПОУ УР 

«ИТИП, результатов промежуточной и итоговой аттестации, мероприя- тий по 

их подготовке и проведению, состояния дисциплины обучающихся, причин и 

мер по их устранению, отчисления обучающихся; 

5)принятие локальных актов БПОУ УР «ИТИП; 

6)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; 

7)рассмотрение вопросов представления работников БПОУ УР «ИТИП к на- 

градам, почетным званиям; 

8)рассмотрение вопросов инновационного, методического, дидактического, 

исследовательского характера, по мере необходимости рассматриваемые 

вопросы могут быть расширены (определение концептуальных подходов, 

парадигмы образования, обсуждение стандартов образования, направлений 

образовательной деятельности). 

Порядок организации и работы Педагогического совета опреде- ляются 

«Положением о педагогическом совете», утвержденным руководите- лем БПОУ 

УР «ИТИП. 

 

1.3.Структурные подразделения организации. 

На сегодняшний день в организационной структуре БПОУ УР «ИТИП» 

представлены структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 

образовательной, воспитательной, финансово-хозяйственной и др. видов 

деятельности, с учетом реализуемых образовательных программ, форм 

обучения, а также инновационных изменений системы профессионального 

образования: 
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Отдел учебной работы 

Учебная часть является структурным подразделением техникума, 

осуществляющим планирование, организацию, учет и контроль за ходом 

учебного процесса по формам обучения, учебным предметам (дисциплинам), 

профессиональным модулям в соответствии с ФГОС по профессиям, 

специальностям. 

Цели и задачи учебной части: 

удовлетворение потребности личности в получении современного 

доступного и качественного образования в соответствии с потребностями 

общества, запросами потребителей и интересами работодателей; 

повышение качества образовательных услуг и уровня подготовки 

выпускников с высоким творческим потенциалом, способных к дальнейшему 

образовательному развитию в соответствии с современной концепцией обучения 

на протяжении всей жизни - необходимое условие обеспечения 

конкурентоспособности техникума на современном рынке образовательных 

услуг; 

совершенствование содержательной части реализуемых профессиональных 

образовательных программ на основе результатов научных исследований, 

обобщения пожеланий потребителей образовательных услуг и работодателей; 

формирование перечня направлений подготовки и специальностей на 

основе постоянного мониторинга рынка труда и образовательных услуг; 

разработка и реализация системы управления качеством образовательных 

услуг по всем образовательным программам и формам обучения; 

совершенствование учебного процесса на основе рационального 

применения электронных средств обучения;  

усиление подготовки студентов по дисциплинам общепрофессионального 

цикла и цикла специальных дисциплин  путем организации сбалансированного 

учебного процесса, включающего в себя компоненты аудиторной работы и 

самостоятельной подготовки; 

разработка и внедрение научно - обоснованной методики по организации 

обучения в условиях балльно-рейтинговой системы, разделения направлений 

самоконтроля студентов с помощью тестов и проверки творческих способностей 

на экзаменах; 

совершенствование системы прохождения практик студентами с 

расширением     круга организаций, предприятий, охваченных этим процессом. 

Отдел учебно-производственной работы: 

Деятельность отдела учебно-производственной работы направлена на 

обеспечение организации образовательной деятельности (практической 

подготовки) при освоении образовательной программы в условиях  

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие  практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы. 
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Основные задачи отдела   учебно-производственной работы: 

Проведение практической подготовки: 

непосредственно в лабораториях (цехах) БПОУ УР «ИТИП»; 

в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (далее -  профильная 

организация), в том числе в структурном подразделении профильной 

организации, на основании договора, заключаемого между БПОУ УР 

«ИТИП» и профильной организацией. 

Выполнение требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее  – ФГОС) в соответствии с получаемой 

профессией, в части организации практики. 

Содействие в трудоустройстве выпускникам БПОУ УР «ИТИП». 

         Основные функции отдела   учебно-производственной работы: 

Организация деятельности сотрудников, уполномоченных отвечать за 

проведение практической подготовки, в части организации  всех видов 

практик. Виды практики и способы её проведения определяются 

образовательной программой, разработанной в соответствии с ФГОС.  

Разработка планирующей документации по всем видам практик. 

Разработка методических  и оценочных материалов в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках 

реализации практики. 

Организация и проведение всех видов практик. 

Организация проведения промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям., Государственной итоговой аттестации 

обучающихся.  

Анализ учебно-производственной деятельности с последующим 

составлением отчетов. 

Развитие материально-технической базы, оснащение лабораторий (цехов)  

необходимым оборудованием и инвентарем. 

Организация на  базе лабораторий (цехов) БПОУ УР «ИТИП» 

практической подготовки  при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) путем проведения практических занятий, лабораторных 

работ и иных аналогов видов учебной деятельности, предусматривающих 

участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Использование материально-технической базы лабораторий (цехов БПОУ 

УР «ИТИП» для подготовка участников конкурсов профессионального 

мастерства, соревнований Чемпионатов  «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia)  в Удмуртской Республике». 

Организация и  проведение конкурсов профессионального мастерства, 

соревнований проводимых в рамках Чемпионатов  «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  в Удмуртской Республике». 
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Отдел учебно-воспитательной работы 

Цель учебно-воспитательной деятельности в техникуме заключается в 

социализации компетентной личности будущего конкурентоспособного 

специалиста с профессиональным образованием, обладающего высокой 

культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами 

гражданина-патриота. Иными словами, цель может быть представлена в виде 

выполнения социального заказа. 

Основной целью учебно-воспитательного процесса техникума является 

утверждение в деятельности коллектива техникума личностно-ориентированной 

педагогики, деятельностного подхода, направленных на развитие каждого 

обучающегося, гуманизации взаимоотношений между педагогами, 

обучающимися и их родителями, построенных на основе общечеловеческих 

ценностей, а также  реализация единой с  учебным процессом цели по 

формированию общих, профессиональных и социальных компетенций 

обучающихся. 

Формирования профессионально-нравственной культуры у обучающихся. 

Создание условий для творческой самореализации личности 

обучающегося. 

Организация досуга обучающихся во внеучебное и  каникулярное время. 

Объект воспитания в образовательной системе техникума является сам 

обучающийся в процессе развития его личности, сохраняя и реализуя его 

индивидуальность, становление его как достойного гражданина, патриота и 

специалиста. 

Конкретное содержание  указанной целевой установки заключается в том, 

что воспитание обучающегося принимается как обеспечение оптимальных 

условий: 

- сохранения его психического и физического здоровья; 

-сохранение сроков полноценной жизни; 

- формирование его патриотических, гуманистических, толерантных, 

нравственных установок; 

- развитие интеллекта; 

- развитие его чувств и характера; 

- развитие профессионально значимых личностных; 

- развитие гражданственности, порядочности, самостоятельности, 

достоинства и чувства личной ответственности в определении жизненной 

позиции, принятии профессиональных решений; 

- развитие уважения к многонациональной культуре региона и страны, 

семье и семейным традициям, к обществу, общественным культурным 

традициям, национальной культуре, государственности, законности, 

государственной символике- гербу, флагу, гимну. 

             Отдел методической работы 

Деятельность отдела методической работы направлена на обеспечение  

действенности системы внутреннего управления в техникуме, 

совершенствования, стабилизации и развития всей жизнедеятельности 

техникума  посредством организации активного участия членов педагогического 
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коллектива в планировании, разработке и реализации программ развития и 

образовательных программ, в инновационных и опытно-экспериментальных 

процессах. 

Задачи отдела методической работы: 

- создание единого информационного пространства с целью регулирования 

информационных потоков управленческой и научно-методической 

документации, концентрации ценного опыта достижений в образовательной 

практике;  

- организация работы по созданию нормативно - правовой базы 

функционирования и развития техникума, регулирования методической работы; 

- обеспечение  оперативного информирования педагогических работников о 

новом содержания образования, инновационных образовательных технологиях, 

достижениях психолого-педагогической науки с целью их внедрения в практику 

работы; 

- удовлетворение информационных, учебно–методических образовательных 

потребностей руководящих и педагогических работников; 

- создание условий для внедрения и распространения положительного 

педагогического опыта, инноваций, научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной и других видов творческой деятельности;  

- оказание помощи педагогическим работникам в освоении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, среднего 

профессионального образования;  

- создание условий для своевременного и качественного повышения 

квалификации, педагогического и профессионального мастерства 

педагогических работников; 

- стимулирование и развитие творческого исследовательского подхода к 

образовательной деятельности, обеспечение постоянного роста 

профессионального мастерства через коллективную и индивидуальную 

деятельность; 

- организационно методическое сопровождение аттестации педагогических 

кадров. 

             Отдел информационно-коммуникационных технологий:  

Деятельность отдела информационно-коммуникационных технологий 

направлена на обеспечение бесперебойной работы и совершенствование 

информационно-коммуникационной структуры техникума. 

Основные функции отдела   информационно-коммуникационных 

технологий: 

а) управление техникой в соответствии с техническим регламентом; 

б) организация и контроль использования техники в учебном процессе и 

управлении техникумом. 

в) проведение работы по функционированию и развитию технической базы 

техникума; 

г) обеспечение информационной безопасности при использовании техники; 

Основные задачи отдела информационно-коммуникационных 

технологий: 
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а) обеспечение безопасности информации техникума, хранящейся и 

использующейся в электронном виде; 

б) обеспечение антивирусной защиты программного обеспечения; 

в) реализация организационно-технических мероприятий по обеспечению 

безопасности персональных данных, обрабатываемых в техникуме в 

информационных системах; 

г) организация работы по учету, хранению и приобретению вычислительной и 

иной техники; 

д) организация разграничения доступа сотрудников и обучающихся техникума 

к информационным системам и данным техникума в электронном виде; 

е) реализация организационно-технических мероприятий по размещению 

общедоступной информации о деятельности техникума в сети интернет; 

ж) обеспечение ремонта и технического обслуживания техники; 

з) администирование локальной вычислительной сети техникума; 

и) установка, обновление, удаление инструментальных и прикладных 

программных средств техникума; 

к) обеспечение архивации данных техникума, представленных в электронном 

виде; 

л) обеспечение техническими средствами мероприятий техникума; 

м) анализ состояния информационно-коммуникационной инфраструктуры 

техникума с представлением соответствующих сведений. 

              Ресурсный центр профессионального образования по профессиям 

пищевого профиля: 

              Целью создания и деятельности РЦПО  на базе БПОУ УР «Ижевский 

техникум индустрии питания» является  удовлетворение потребностей 

экономики Удмуртской Республики в рабочих кадрах по профессиям пищевого 

профиля путем повышения уровня  профессиональной компетентности  

выпускников учреждений СПО, рабочих предприятий и организаций  

республики за счет  обучения на современном  оборудовании для 

хлебопекарной промышленности и общественного питания с  применением 

современных технологий. 

              Достижение  указанной цели  предполагает решение следующих задач: 

              Реализация образовательных программ СПО,  основных программ 

профессионального обучения и программ ДПО. 

              Реализация образовательных программ дополнительного  

профессионального образования (повышение квалификации) на современном 

оборудовании для хлебопекарной промышленности и общественного питания с 

применением современных технологий для мастеров производственного 

обучения и преподавателей спецдисциплин пищевого  профиля. 

              Организация повышения квалификации и переподготовки рабочих 

кадров предприятий, организаций  и незанятого населения Удмуртской 

Республики.  

              Бухгалтерский отдел обеспечивает финансово-хозяйственную деятельность 

техникума 
              Библиотека 
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              Основные цели и задачи библиотеки: 

Полное и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание обучающихся, преподавателей, 

сотрудников и других категорий читателей, установленных в правилах 

пользования библиотекой, в соответствии с информационными 

потребностями читателей. 

Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем БПОУ 

УР «ИТИП», образовательными профессиональными программами и 

информационными потребностями читателей. 

           Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской 

деятельности БПОУ УР «ИТИП», формирование у обучающихся социально 

необходимых знаний и навыков, гражданской позиции, профессиональных 

интересов, пропаганда культурного наследия. 

Формирование библиотечно-информационной культуры, обучение 

читателей современным методам поиска информации, привитие навыков 

пользования книгой. 

 Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения 

современных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов. 

Координация деятельности библиотеки с подразделениями БПОУ УР 

«ИТИП» и общественными организациями, интеграция и взаимодействие с 

библиотеками других систем и ведомств, органами научно-технической 

информации для более полного удовлетворения потребности читателей в 

литературе. 

Развитие информационных технологий в библиотеке. 

Переход на корпоративные  электронные технологии. 

         Создание библиотечного каталога учебных пособий и  других книжных 

изданий, в том числе электронных пособий, в библиотеке БПОУ УР «ИТИП».

     Развитие партнерства, современных моделей и технологий управления 

библиотекой. 

         Участие в формировании общей системы сетевого обучения. 

      Административно-хозяйственный отдел обеспечивает социально-

бытовые условия для реализации образовательного процесса. 

              Общежитие обеспечивает проживание иногородних обучающихся, 

нуждающихся в общежитии. 

В связи с дистанционным форматом работы добавили в обязанности 

работников контроль за созданием условий и качеством дистанционного 

обучения, организовали удаленное взаимодействие между работниками, 

частично перешли на электронный документооборот. 

В техникуме создана система управления содержанием и качеством 

подготовки обучающихся и выпускников образовательного учреждения. 

Организация управления соответствует уставным требованиям. Собственная 

нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует 

действующему законодательству и Уставу. 
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Структура управления качеством образования в техникуме 

соответствует целям и задачам, отражает основные направления деятельности 

образовательного учреждения. Изменения, происходящие в структуре, связаны с 

совершенствованием основной деятельности и направлены на повышение 

качества образовательного процесса. Деятельность всех структурных 

подразделений регламентирована внутренней документацией и соответствует 

нормативно-правовым актам Российской Федерации, Удмуртской Республики. 

Структура взаимодействия между подразделениями организована таким 

образом, чтобы обеспечить наибольшую эффективность функциональных и 

межличностных связей, в том числе с помощью внедрения в управленческий 

процесс компьютерных технологий. 

2. Образовательная деятельность организации.  
Характеристика контингента обучающихся. 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Прием 

 

План 225 

 

250 200 200 

Факт 225 

 

250 200 200 

Количество 

обучающихся на 

01.10.2021 (форма 

обучения очная) 

601 

 

648 643  

Количество 

обучающихся на 

01.10.2021 (форма 

обучения заочная) 

89 114 114  

В том числе 

обучающиеся по 

профессии ТОП-50 

Повар, кондитер на 

01.10.2021 

150 197 38  

 

В техникуме обучается: 

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

родителей, из них 34 обучающихся находятся  на полном государственном 

обеспечении; 

             - 3 человека, относящихся к категории инвалиды и дети - инвалиды; 

40% – иногородние обучающиеся. Всем нуждающимся предоставлены 

места в общежитии. 209 человек проживают в общежитии техникума. 

2.1. Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с 

основными образовательными программами среднего профессионального 
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образования, которая включает в себя учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

учебно-методический комплекс, а также иные компоненты, 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. 

 Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября, по заочной 

с 7 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

образовательной программы. Обучение ведется по семестрам. Границы семестра 

определяются графиком учебного процесса. Учебные занятия в техникуме 

начинаются в 08 час. 00 мин. и проводятся в соответствии с расписанием, 

составленным на основании графика учебного процесса. Обучающиеся о начале 

и об окончании занятий извещаются звонками. Для всех видов аудиторных 

занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут, 

перерыв между уроками не менее 10 минут.  С целью обеспечения студентов 

горячим питанием в учебном корпусе функционирует столовая. Обеденные 

перерывы общей продолжительностью 40 минут.  

Учебная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 

учебных занятий: урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар; самостоятельную работу; выполнение курсового 

проекта (работы); (при освоении программ подготовки специалистов среднего 

звена), практику, а также другие виды учебной деятельности (выполнение 

выпускной квалификационной работы). Наряду с традиционными видами 

используются нестандартные виды уроков, такие как: урок - игра, в т.ч. деловая, 

интеллектуальная, урок-дебаты, урок-интервью, урок с элементами тренинга, 

урок-конференция, урок- исследование,  урок-театр, урок- соревнование, видео-

урок, а также групповые, индивидуальные и фронтальные формы обучения. 

Преподаватели на своих занятиях применяют словесные, наглядные, 

практические методы обучения; для стимулирования интереса к учению - 

учебные дискуссии, тренинги, решение практических профессиональных 

ситуаций.  

В учебном процессе также применяются элементы электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. Основу образовательного 

процесса с применением технологий дистанционного обучения составляет 

целенаправленная и контролируемая самостоятельная работа обучаемого, 

который может обучаться по расписанию учебных занятий, размещенному на 

сайте техникума, имея доступ к серверам дистанционного обучения и 
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возможность интерактивного общения с преподавателем. При реализации частей 

образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий БПОУ УР «ИТИП»: 

 обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических и административно-хозяйственных работников 

организации; 

 самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций; 

 самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 создает условия для функционирования электронной 

информационно- образовательной среды, обеспечивающей освоение 

обучающимися частей образовательных программ независимо от места 

нахождения обучающихся; 

 обеспечивает идентификацию личности обучающегося, и контроль 

соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется 

оценка результатов обучения. 

Учебная занятия по учебной практике проводится в лабораториях 

техникума, производственная практика проводится на базах практики на основе 

договоров между организацией, осуществляющей деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля, и техникумом. 

Занятия физической культурой проводятся в спортивном зале и на улице 

(занятия на лыжах, легкая атлетика).  

В рамках учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

предусмотрены учебные сборы по основам военной службы 

продолжительностью 36 академических часов. 

Образовательный процесс в техникуме ведется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

Согласно Приказу Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 

103 “Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий” в 

техникуме разработано Положение о временном порядке сопровождения 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  Организация образовательного 

процесса при реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

осуществляется в следующих случаях: 

 обеспечение доступности профессионального образования для 

обучающихся, имеющих ограничения возможностей здоровья и не имеющие 
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возможностей регулярно посещать техникум (дети-инвалиды, дети с ОВЗ, 

студенты, находящиеся на госпитализации в медицинских учреждениях, 

санатории и т.д.); 

 обеспечение возможности получения профессионального образования с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (например, обучающиеся, временно находящиеся в другом месте, от 

основного места проживания: длительная командировка родителей, участие в 

спортивных соревнованиях и творческих и интеллектуальных конкурсах и т. п.); 

 при изучении отдельных тем образовательной программы: для 

дифференцированного или индивидуального обучения, для обучающихся 

имеющих пробелы в знаниях, одаренных обучающихся; 

 обеспечение возможности продолжения образовательного процесса в 

условиях введения карантина, невозможности посещения занятий по причине 

погодных явлений и т. п. 

БПОУ УР «ИТИП» доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий через официальный сайт техникума, чаты учебных групп в 

социальных сетях (В Контакте, Instagram, мессенджер WhatsApp и др.). 

Обучающиеся пишут заявление о согласии на обучение с применением ЭО и 

ДОТ.  

Учебная работа обучающихся планируется в соответствии с учебными 

планами, графиками учебного процесса, календарными графиками, расписанием 

учебных занятий, рекомендациями по режиму труда и отдыха при работе с 

компьютером. 

2.4. Ответственность за организацию и проведение текущей и 

промежуточной аттестации возлагается на педагогических работников, ведущих 

учебные занятия. Объем учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия преподавателя с обучающимися с 

использованием ДОТ, определяется для каждой образовательной программы 

отдельно и составляет не более 70% времени, отводимого на  учебное занятие.  

Контроль проведения учебных занятий осуществляют заместители руководителя 

по учебной работе, учебно-методической работе, учебно-производственной 

практике, ИКТ. 

2.5. Педагоги используют возможности ЭО и ДОТ для реализации 

личностно-ориентированного и практико-ориентированного подхода (частичное 

обучение по индивидуальным учебным планам), для организации творческой 

деятельности, требующей существенного объема самостоятельной поисковой, 

исследовательской работы, совместной деятельности в малых группах 

сотрудничества, для индивидуальных консультаций с преподавателем, 

подготовки к олимпиадам, итоговой аттестации и т. д. Для этого используются 

сайт техникума, официальная группа в Контакте, Instagram, YouTube, 

мессенджер WhatsApp, на которых, при необходимости, размещаются 

необходимые учебные и информационные материалы, задания, тесты, 
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лабораторные, практические работы; даются ссылки на дополнительный 

материал на других сайтах в Интернете, устанавливается обратная связь. 

Основными видами учебной деятельности с применением элементов ДОТ 

являются: 

- лекции, реализуемые во всех технологических средах: работа в сетевом 

компьютерном классе в системе on-line (система общения преподавателя и 

обучающихся в режиме реального времени) и системе offline (система общения, 

при которой преподаватель и обучающиеся обмениваются информацией с 

временным промежутком) в форме теле - и видео- лекций и лекций-презентаций; 

- практические, семинарские и лабораторные занятия во всех 

технологических средах: видеоконференции, собеседования в режиме chat 

(система общения, при которой участники, подключенные к Интернет, 

обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме 

реального времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный 

лабораторный практикум, профессиональные тренинги с использованием 

телекоммуникационных технологий; 

- учебная и производственная практика, реализация которой возможна 

посредством информационных технологий; 

- индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех 

технологических средах: электронная почта, chat-конференции, форумы, 

видеоконференции; 

- самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и 

дополнительных учебно-методических материалов: выполнение тестовых и 

иных заданий; выполнение курсовых проектов, написание курсовых работ, 

тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-

методическими материалами, в том числе с электронными учебниками, 

практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; 

- текущий контроль, промежуточная аттестация с применением 

дистанционного обучения. 

При обучении с использованием ЭО и ДОТ применяются следующие 

информационные технологии: кейсовые; пересылка изучаемых материалов по 

компьютерным сетям; дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные 

сети; компьютерные электронные учебники или электронные учебники на 

лазерных дисках; диски с видеоизображением; виртуальные лабораторные 

практикумы; компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов; 

трансляция учебных программ посредством теле- и радиовещания; голосовая 

почта; двусторонние видео-конференции; односторонние видеотрансляции с 

обратной связью по телефону, а также различные их сочетания. 

БПОУ УР «ИТИП» обеспечивает доступ обучающихся, педагогических 

работников и учебно-вспомогательного персонала к комплекту документов (на 

бумажных или электронных носителях), включающих: 

- учебный план; 

- календарный график учебного процесса; 

- рабочую программу учебной дисциплины (МДК, ПМ); 

- учебник по предмету (дисциплине, учебному курсу); 
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- практикум, задачник, методическое пособие; 

- тестовые материалы для контроля качества усвоения материала; 

- методические рекомендации для обучающегося по изучению учебной 

дисциплины и организации самоконтроля, текущего контроля. 

При реализации образовательных программ или их частей с применением 

ДОТ БПОУ УР «ИТИП»: 

 оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

 самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение 

объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

преподавателя с обучающимися, и учебные занятия с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 допускается отсутствие аудиторных занятий. 

Выполненные работы и задания, предусмотренные учебным планом, 

обучающиеся передают для проверки преподавателю с использованием средств 

телекоммуникаций в установленные сроки.  

Электронные версии работ и заданий, обучающиеся высылают в 

прикрепленных к письму файлах лично преподавателю или на адрес его 

электронной почты. 

Текущий контроль знаний обучающихся и промежуточная аттестация (в 

режиме online или offline) проводятся в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся в БПОУ УР «Ижевский техникум 

индустрии питания», в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий».  

Государственная итоговая аттестация  является обязательной для 

обучающихся, завершающих освоение имеющих государственную 

аккредитацию ОПОП СПО (программ ППКРС и ППССЗ) и получавших  

образование с использованием ЭО и ДОТ и проводится в полном соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 с 

изменениями и дополнениями) по заранее согласованному и утвержденному 

расписанию. Студентам, обучавшимся с использованием ЭО и ДОТ, создаются 

условия для подготовки к ГИА, включая проведение очных и заочных 

консультаций. 

 

В техникуме была организована работа с применением электронного 

обучения.  На официальном сайте БПОУ УР «ИТИП» создавалась  страница 

«Электронное обучение», на которой выкладывалось расписание учебных 

занятий на неделю. При составлении расписания некоторые дисциплины, 

профессиональные модули  реализовывались с применением модульных 

технологий.  
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Преподаватели отбирали список инструментов виртуальной коммуникации, 

которые были рекомендованы для проведения вебинаров, онлайн 

консультирования, коллективного обсуждения и коллективного проектирования 

и др. 

Заместитель руководителя по ИКТ размещал набор электронных ресурсов и 

приложений для обучающихся (практические занятия, лекции, контрольно-

оценочные средства и т.п.) в каждой группе согласно расписанию занятий. 

Каждый обучающийся, в т.ч. с ОВЗ и инвалидностью были обеспечены 

печатными изданиями и (или) возможностью доступа к ресурсам ЭБС 

(электронной библиотеке). 

Каждый обучающийся, в т.ч. с ОВЗ и инвалидностью, в соответствии с 

расписанием выполняли задания и предоставляли их  педагогам любым удобным 

способом, в том числе с помощью различных мессенджеров. 

Преподаватели обеспечивали фиксацию хода учебного занятия и 

выполнения заданий обучающимися. Критерии оценивания выполнения заданий 

обучающихся определены в методических рекомендациях по выполнению 

практических занятий, КОС (КОМ). 

        Заместители руководителя по УР, по УМР, по УПП проводили ежедневный 

мониторинг хода образовательного процесса, освоения обучающимися 

образовательных программ с применением ЭОР.  

В техникуме  осуществляется учет индивидуальных результатов освоения 

образовательной программы или ее части с использованием ЭО и ДОТ, хранение 

результатов обучения осуществляется с соблюдением требований Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Оценки по результатам текущего контроля фиксируются преподавателем и 

выставляются в журналы теоретического обучения, журналы учета практики. 

Педагогические работники обеспечивают хранение индивидуальных результатов 

обучения в электронном и/или бумажном виде.  

Обучающиеся  выполняют задания в сроки, обозначенные преподавателем. 

Преподаватели своевременно осуществляли проверку заданий, выполненных 

обучающимися, и фиксировали результаты текущего контроля для дальнейшего 

перенесения в учебные журналы.  

По итогам проведения текущего контроля выставлялись следующие оценки: 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Результаты текущего контроля учитывались при проведении 

промежуточной аттестации по дисциплине, курсу или модулю. 

В техникуме ведется учет результатов освоения образовательной 

программы и система оценок, используемая при проведении промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом 

образовательной программы, в сроки, указанные в расписании занятий.  

Оценки по результатам промежуточной аттестации выставляются в 

протокол, журнал теоретического обучения, журнал учета практики, зачетные 

книжки. Заместитель руководителя по учебной работе распечатывает протокол, 

подписывает их у преподавателя и обеспечивает хранение его в бумажном виде.  
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Преподаватели вправе проводить консультации и промежуточную 

аттестацию в форме вебинаров, используя цифровые платформы для 

дистанционного обучения.  

По итогам проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

учебным планом могут выставляться зачет или дифференцированный зачет с  

оценкой: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

        На основании Приказа БПОУ УР «ИТИП» «О планировании учебного 

процесса» учебные занятия для очной формы обучения со 2 сентября 2020 года 

начинаются с 8-00 часов продолжительностью 2 академических часа с 

перерывами не менее 10 минут между ними, изменено время начала первого 

занятия для разных учебных групп и время проведения перерывов. Обеденный 

перерыв проводится рассредоточено в общем объеме 40 минут. Для заочной 

формы обучения составлены графики учебного процесса, расписание занятий, 

звонков, определены сроки выполнения домашних контрольных работ и 

проведения сессий. 

2.2.Содержание и качество подготовки обучающихся. 

2.2.1.Учебная работа 

 

Основные профессиональные образовательные программы в   соответствии с 

укрупненными группами специальностей, уровень подготовки. 

      БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания» осуществляет 

подготовку специалистов по укрупненным группам специальностей среднего 

профессионального образования (базовый уровень): 
1) 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, 

2) 38.00.00 Экономика и управление, 
3) 43.00.00 Сервис и туризм. 

 

                          2.2.1.1.Очная форма обучения 

 

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.),  

          - на базе среднего общего образования: 

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

- по программам подготовки специалистов среднего звена: 

- на базе основного общего образования: 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело (срок обучения 3года 10 месяцев). 

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 
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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.  

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. 

Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Текущий контроль по учебным 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 
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учебным дисциплинам, выносимым на промежуточную аттестацию, 

разрабатываются экзаменационные билеты преподавателями соответствующих 

дисциплин, рассматриваются на заседаниях методических комиссий и 

утверждаются заместителем руководителя по учебной работе(по 

профессиональным модулям-заместителем руководителя по учебно-

производственной практике).  

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе с применением 

электронного обучения  и дистанционных образовательных технологий 

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 2019-2020 год показал, 

следующие результаты: средний балл 3,6 (было 3,6), качество знаний 16,7% 

(было 21,6%), успеваемость 90,2% (было 87,2%).  Неаттестованных 

обучающихся на 30% ниже в сравнении с прошлым годом. Для повышения 

уровня успеваемости проводилась работа с неуспевающими и неаттестованными 

обучающими. Для них организованы индивидуальные консультации и 

дополнительные сроки ликвидации академической задолженности.  

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 таблице прослеживается 

постоянство или частичное увеличение результатов сдачи итогового контроля. 

  2017-2018 уч год 2018-2019 уч год 2019-2020 уч год 
успешн

ость,% 

качество 

знаний,% 

средни

й балл 

Успешн

ость, 

,% 

качество 

знаний, 

% 

средни

й балл 

успешно

сть,% 

качество 

знаний,

% 

средни

й балл 

математика 88 28,5 3,3 89 31,5 3,2 
 

98 37,9 3,43 

русский 

язык 
92 42 3,5 93,6 40 3,5 96,4 53 3,62 

 

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 2020 -2021 учебном году составил 2,7. 

  Согласно ФГОС каждый обучающийся первого курса выполняет 

индивидуальный учебный проект в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью демонстрации своих достижений в самостоятельном 
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освоении содержания и методов избранных областей и способность 

проектировать и осуществлять результативную деятельность. 

Мониторинг качества образования показал стабильное качество знаний 

обучающихся — 16,7%. Среди 614 обучающихся 97 (было 107) ударников и 1 

(было 8) отличник, с одной «3» - 62 человека. Сохранение положительной 

динамики является залогом грамотно организованной образовательной 

деятельности и подготовкой педагогических кадров. Чтобы сохранить 

лидирующие позиции в 2021 году, техникум обеспечит профессиональный рост 

педагогов, которые показывают стабильные результаты у обучающихся по 

предмету (выход наставничество). Для этого будут организованы обучающие 

мероприятия и персональная работа с педагогами, имеющими недостаточные 

результаты, в паре наставник–стажер. Также техникум запланирует на 2021 год 

систематический контроль успеваемости обучающихся из группы риска, чтобы 

предупредить снижение результатов. 

В 2020-2021 учебном году 2(Двум) обучающимся назначена стипендия 

Главы Удмуртской Республики за успехи в научной деятельности и активное 

участие в общественной жизни республики. 109 обучающимся назначена 

государственная социальная стипендия на основании справок о назначении 

государственной социальной помощи из управления социальной защиты 

населения по месту жительства, что на 7 справок больше в сравнении с 

периодом прошлого учебного года. 

В БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания» обучается  3 

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

ограниченными возможностями здоровья. При реализации программ 

учитываются особые потребности данной категории обучающихся. 

Образовательный контент размещается в доступных формах (аудио, текстовый, 

видео), снимаются все ограничения по времени выполнения контрольных 

процедур и заданий. Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  по профессии 38.01.09 Продавец, контролер-кассир на базе основного 

общего образования разработана адаптированная образовательная программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта СПО по профессии 100701.01 

Продавец, контролер-кассир, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ № 723 от «02» августа 2013 года и регионального рынка 

труда для обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

 

2.2.1.2.Заочная форма обучения 

 

В техникуме на заочной форме обучения реализуются основные 

профессиональные образовательные программы подготовки специалистов 

среднего звена по следующим специальностям:  

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; 
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43.02.15 Поварское и кондитерское дело на базе основного общего 

образования и среднего общего образования. 

Контингент  по заочной форме обучения составляет 105 студентов, что на 6 

% больше в сравнении с прошлым годом.  

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. 

         

2.2.1.3. Основные программы профессионального обучения и 

дополнительные профессиональные программы  

 

Основные программы профессионального обучения и дополнительные 

профессиональные программы в БПОУ УР «ИТИП» разработаны с учетом 

требований регионального рынка труда и руководителей предприятий 

заказчиков на основе Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Профессиональных стандартов, приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18.04.2013г. №292 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения», приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» и других нормативных 

документов по оказанию платных образовательных услуг.  

1.Основные программы профессионального обучения 

Программы профессиональной подготовки: 

16675 Повар 

12901 Кондитер 

11176 Бармен 

16399 Официант 

2.Дополнительное профессиональные программы 

Программы повышения квалификации: 

Повар 

Пекарь 

Кондитер 

3. Дополнительное образование детей и взрослых. 

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». 
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Образовательный процесс в техникуме ведется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. 

              Формы обучения в техникуме: очная и заочная. 

2.2.2.Учебно-производственная работа. 

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, с 01.01.2021 года 

Положением о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы среднего профессионального образования в БПОУ 

УР «Ижевский техникум индустрии питания»   

 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 курсов. 
Курс 

на 01.09.2020 г. 

43.01.09  

Повар, кондитер 

 

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

19.01.04 

Пекарь 

38.01.02 

Продавец, 

контролер-

кассир 

ППКРС ППСЗС ППКРС ППКРС 

на базе 

основного 

общего 

образования 

на базе 

среднего 

общего 

на базе 

основного 

общего 

образования 

на базе 

основного 

общего 

образования 

на базе 

основного 

общего 

образования 

срок обучения 3 г. 10 м. 1г. 10 м. 3 г. 10 м. 2 г. 10 м. 2 г. 10 м. 

1 курс = 225 75 - 25 100 - 

2 курс = 240 75 25 25 98/1* - 

3 курс = 178 98/1* - - 69/3* 46/1* 

4 курс 59 - - - - 

*Акад. 

отпуск 

   1*  

ИТОГО = 

696/7* акад. 

отпуск 

307/1* 25 50 267/4* 46/1* 

по профессии/ 

специальности 

332/1* 50 267/1* 46/1* 

 

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): 
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1. Прохождение  производственной практики обучающихся  на базе 

предприятий  

 
№ п/п Дата, номер и наименование 

договора 

Наименование предприятия 

(организации) 

1 Договор о практике от 01.09.2020 Филиал АО «ИЭМЗ «Купол» 

Комбинат питания -2 

2 Договор о практике №ХД20-101 от 

02.09.2020 г. 

Договор о практике № ДХ20-103 от 

07.09. 2020 г. 

ООО «Домашний гастроном» 

3 Соглашение о сотрудничестве с 

учебным заведением № 

ИжвФ/64073/19 от 14.10.2019 г. 

АО Тандер (сеть магазинов Магнит) 

4 Договор о практике от 02.09.2019 г. ООО Дом кулинарии 

5 Договор о практике от 31.08.2020 г ООО «Ижевский хлебозавод №3» 

6 Договор о практике от 31.08.2020 г ООО «Каравай» 

7 Договор о практике от 27.08.2020 г 

Договор о практике от 21.09.2020 г 

ООО «Гостиный двор» 

8 Договор о практике от 07.09.2020 ООО «Инари» 

9 Договор о практике от 21.09.2020 г ИП Конькова М.А. 

10 Договор о практике от 27.09.2020 г ИП Зворыгина Т.А. 

11 Договор о прохождении практики  

от 02.09. 2019 г. 

ООО «Лента» 

12 Договор о практике от 01.09.2020 г ООО «Комбинат общественного 

питания» 

13 Договор о практике от 01.09.2020 г ПО «Общепит» 

14 Договор о практике от 01.09.2020 г ООО «Кинза» 

15 Договор о практике от 01.09.2020 г ИП Яркина Я.И. 

 Договор о практике от 01.09.2020 г ИП Петрова С.В. - Хлебница 

13 Договор о практике от 01.09.2020 г ИП  Бакиров Р.Х Кофейня 

кондитерская «Мятный трюфель» 

14 Договор о практике от 01.09.2020 г ИП Козырева О.С.  ЧДС «Домик на 

деревне» 

15 Договор о практике от 01.09.2020 г ООО «Парус» 

16 Договор о практике от 01.09.2020 г ООО «Агроторг» №19159 

17 Договор о практике от 01.09.2020 г ООО «Радуга» 

18 Договор о практике от 01.09.2020 г ООО «ПИР» кафе «Пинта» 

19 Договор о практике от 01.09.2020 г ИП Фидоев С.Т. кафе «Восточная 

сладость» 

20 Договор о практике от 01.09.2020 г ООО «Школьник» 

 Договор о практике от 01.09.2020 г ООО «ЦДО» 

21 Договор о практике от 01.09.2020 г ИП Дашкова Л.Н. кафе «Турист» 

22 Договор о практике от 01.09.2020 г ИП Кардаполова  «Суши Лагуна» 

23 Договор о практике от 01.09.2020 г ООО «Фабрика» 

24 Договор о практике от 01.09.2020 г ООО УК «Мамин хлеб» 

25 Договор о практике от 01.09.2020 г ИП Камалетдинов Р.Л. 

26 Договор о практике от 01.09.2020 г ИП Шатунова В.В. кафе «Луна и 

черепаха» 

27 Договор о практике от 01.09.2020 г ИП Чукавина Е.А. 

28 Договор о практике от 01.09.2020 г ИП Кондратьев О.А, 
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29 Договор о практике от 01.09.2020 г ИП Алыев Камран оглы кафе «Для 

Вас» 

30 Договор о практике от 01.09.2020 г МБДОУ «Детский сад №274» 

31 Договор о практике от 01.09.2020 г ИП Усачев А.П. (пекарня) 

32 Договор о практике от 01.09.2020 г ИП Башарова Н.Г. (пекарня) 

33 Договор о практике от 01.09.2020 г ИП Нечунаева О.Б. «Перепечка» 

34 Договор о практике от 01.09.2020 г ИП Прозорова О.В. (пекарня) 

35 Договор о практике от 01.09.2020 г ИП Балясников И.В. 

36 Договор о практике от 02.09.2020 г ООО «Вента» 

37 Договор о практике от 01.09.2020 г ООО «Вкусно» - Хлебница 

38 Договор о практике от 01.09.2020 г ООО «Региональная сеть предприятий 

питания» 

С одним предприятиям заключено несколько договоров по разным 

направлениям подготовки. Всего заключено договоров 59.  

 

Обучающиеся 2-3 курсов проходят  практику группами по 15-25 человек в 

следующие предприятия Филиал АО «ИЭМЗ «Купол» комбинат питания-2», 

ООО «Домашний гастроном», ООО «Гостиный двор», ООО «Дом кулинарии», 

ООО «Каравай», ООО «Ижевский хлебозавод №3», АО «Тандер»,  ООО 

«Лента». На этапе заключения договоров при взаимодействии с кадровыми 

службами предприятий решаются основные организационные вопросы: 

согласование содержания практики, создание  условий по отработке 

программного материала, проведение ознакомительных экскурсий и 

инструктажей по охране труда и технике безопасности на предприятии,  

назначения  наставников.  При наличии на предприятиях вакантных мест с 

обучающимися заключают индивидуальные трудовые договора.  

 

  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. 

Наставники и представители работодателей  принимают участие в работе 

экзаменационных комиссий  при проведении промежуточной аттестации и  

государственной итоговой аттестации. Совместно с наставниками педагоги 

техникума и  обучающиеся проводят круглые столы, семинары, мастер-классы. 

В  рамках плана мероприятий подготовки к ДЭ было организовано обучение для 

работников предприятий общественного питания и дальнейшее  их участие в 

качестве линейных экспертов при проведении демонстрационного экзамена в 

рамках ГИА,  чемпионатов WSR, Абилимпикс, 50+ Навыки мудрых.  
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В период прохождения учебной и производственной практики студентом 

ведется дневник практики. По результатам учебной и производственной 

практики студентом составляется отчет, который заверяется руководителем 

практики от организации. В качестве приложения к дневнику практики студент 

может оформить графические, аудио- фото-, видеоматериалы, наглядные 

образцы изделий, подтверждающие умения и практический опыт, полученные на 

учебной и производственной практике. 

Качество подготовки обучающихся по результатам практики по состоянию 

на 1 апреля 2020 года составило – 87 %, в том числе по учебной практике – 88 %, 

по производственной практике – 85%. Средний балл составил 4,2.  

 

В техникуме созданы рабочие места, приближенные к производственным 

условиям базового предприятия: 

 мастерская «Учебный пекарский цех в сентябре 2020 г. оснащена вновь на 

новых площадях и используется для проведения лабораторных и 

практических работ по профессии 19.01.04 Пекарь, Оснащено 5 рабочих 

мест в соответствии с инфраструктурным листом на площадке которой 

проводятся соревнования в рамках чемпионата WSR по компетенции 

Хлебопечение, соревнования Навыки мудрых, обучение 50+ по программам 

профессионального обучения по профессии  Пекарь, обучение по 

программам ПО и ДПО; 

 лаборатория «Учебная кухня ресторана -1», аккредитована на  5 рабочих 

мест,  как Центр проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

Поварское дело на площадке которой  по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер в  2019,2020 году проводился демонстрационный экзамен, 

  лаборатория «Учебная кухня ресторана- 2» оснащено 12 рабочих мест для 

проведения лабораторных и практических работ по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, в группах 

дополнительного профессионального образования; 

 лаборатория «Учебный кондитерский цех» оснащено 12 рабочих мест для 

проведения лабораторных и практических работ по профессии 19.01.04 

Пекарь, 43.01.09 Повар, кондитер, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 

в группах дополнительного профессионального образования; 

 лаборатория «Санитарии и гигиены» 

 лаборатория «Торгово-технологического оборудования» 

 

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 внедряют новые производственные 

технологии,  прошли онлайн обучение и получили свидетельства на право 
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участия в оценке демонстрационного экзамена. Мастера производственного 

обучения  в качестве экспертов  принимали участие в работе экспертной группе 

при проведении  Чемпионатов WSR и Демонстрационном экзамене. 

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 (онлайн - ноябрь 2020 г.); 

 Республиканский профессиональный конкурс «Профессиональный 

кулинарный театр Мировые новогодние традиции хлебопечения» (онлайн - 

декабрь 2020 г.); 

 V1 Открытый  Региональный  чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2021 в Удмуртской Республике  по компетенции  

 

Одним из приоритетных направлений считается участие в чемпионатах 

профессионального мастерства в формате «Worldskills Russia», расширяется 

число компетенций где обучающиеся техникума занимают призовые места: 

 
год  Компетенция Место 

2015 Региональный чемпионат Поварское дело Диплом 1 место 

2016 Региональный чемпионат Поварское дело Диплом 1 место 

2017 Региональный чемпионат Поварское дело Диплом 1 место 

Региональный чемпионат Выпечка хлебобулочных 

изделий 

Диплом 1 место 

Абилимпикс Поварское дело Диплом 2 место 

2018 Региональный чемпионат Поварское дело Диплом 1 место 

Национальный чемпионат Поварское дело Диплом за 

профессионализм 

Региональный чемпионат Хлебопечение Диплом 1 место 

Абилимпикс Торговля Диплом 3 место 

2019 Региональный чемпионат Ресторанный сервис Диплом 2 место 

Региональный чемпионат Хлебопечение Диплом 1 место 

Региональный чемпионат Поварское дело Диплом 1 место 

Абилимпикс Поварское дело Диплом 3 место 

Абилимпикс Торговля Диплом 2 место 

2020 Региональный чемпионат Поварское дело Диплом 1 место 

Региональный чемпионат Хлебопечение Диплом 1 место 

Региональный чемпионат Ресторанный сервис Сертификат 

Абилимпикс Поварское дело Диплом 1 место 

Национальный чемпионат Поварское дело Сертификат 
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(онлайн) 

Абилимпикс 

Национальный чемпионат 

(онлайн) 

Хлебопечение Сертификат 

Абилимпикс Поварское дело Диплом 1 место 

2021 Региональный чемпионат Поварское дело Диплом 1 место 

 Региональный чемпионат Хлебопечение Диплом 1 место 

  

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 

  

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 «Об утверждении порядка проведения государственно 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» №  968    от  16 августа 2013 г.  (с изменениями).  

ГИА проводилась в соответствии приказами БПОУ УР «ИТИП» согласно графика. 

Нарушений процедуры проведения ГИА и нарушений охраны труда и техники 

безопасности не было.  

 

Государственная итоговая аттестация выпускников  

БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания» 

  2019-2020 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 

19.01.04 

Пекарь 

305 21 16 3 2 4,7 90,5% 

306 21 6 9 6 4,0 71,4% 

307 22 5 9 8 4,0 66,7% 

Итого 64 27 21 16 4,2 77,7% 

38.01.02 

Продавец, 

контролер-

кассир 

308 20 8 6 6 4,2 70% 

309 22 10 7 5 4,3 77,3% 

Итого 42 18 13 11 4,2 74% 

43.01.09 

Повар, 

210 15 5 10 0 4,3 100% 



39  

кондитер 

Всего 2020 121 50 

41,3% 

44 

36,4% 

27 

22,3% 

4,25 84% 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2020 год 

№ Наименова 

ние проф. образ. 

Программы СПО 

Кол-во 

выпускник

ов, 

прошедши

х госуд. 

итоговую 

аттестацию 

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 

дипло

м 

в том 

числе с 

отличи

ем 

 медали 

за 

отлично

е 

освоени

е 

професс

ии  

43.01.09  Повар, кондитер 

210 Повар, 

кондитер 

15 15   15 100% 100% 4,3 15 2 2 

 

 Итого 15 15   15 100% 100% 4,3 15 2 2 

19.01.04 Пекарь 

305 Пекарь  21 9 12 0 21 100% 90,5% 4,7 21 0 1 

306 Пекарь  21 18 3 0 21 100% 71,4% 4,0 21 0 0 

307 Пекарь  22 20 2 0 22 100% 66,7% 4,0 22 0 0 

Итого 64 47 17 0 64 100% 76,2% 4,2 64 0 1 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

308 Продавец, 

контролер-

кассир 

20 12 8 0 20 100% 70% 4,2 20 0 0 

309 Продавец, 

контролер-

кассир 

22 12 10 0 22 100% 77,3% 4,2 22 0 1 

Итого 42 24 18 0 42 100% 74% 4,2 42 2 1 

2019-2020 121 86 

71% 

35 

29% 

0 121 100% 84% 4,25 121 2 4 

 

При защите Выпускной квалификационной работы выпускники успешно 

справились с практическими заданиями, письменные 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 
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качество и уровень подготовки обучающихся  соответствуют требованиям 

ФГОС,  позволяют успешно решать задачи профессиональной деятельности. 

 

Согласно ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер прошли 

процедуру Государственной итоговой аттестации в виде  Демонстрационного 

экзамена обучающиеся по компетенции Поварское дело 

2019 году – группа № 204 сдавали 14 человек, средний балл 4,1 качество знаний 

100% 

2020 год  - группа № 210 сдавали 15 человек, средний балл 4,3 качество знаний 

100% 

Для подготовки и проведения Демонстрационного экзамена была проведена 

большая подготовительная работа: 

 изучение  нормативных документов Министерства образования и науки РФ, 

УР, Союза  «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и разработка 

локальной нормативной базы БПОУ УР «ИТИП» для проведения ДЭ  

 анализ материально-технической базы и подготовка коммуникаций 

лаборатории «Учебная кухня ресторана» для проведения ДЭ;  

 оснащение площадки Центра проведения демонстрационного экзамена и 

её  аккредитации (в соответствии с требованиями инфраструктурного 

листа в 2019 год -3 рабочих места, 2020год – 5 рабочих мест); 

 повышение квалификации педагогов и мастеров производственного 

обучения (методическая и практическая подготовка); 

 организация подготовки студентов  к ДЭ (психологическая и 

практическая)   

 

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. 

 

 

2.2.3.Востребованность выпускников 

 

Анализ мониторинга показал, что 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 
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2018 163 101 – 62% 50  4 8 0 

2019 190 134 – 71% 32 11 14 0 

2020 121 64 -53% 31 20 6 0 

Проведен мониторинг трудоустройства и профессиональной карьеры 

выпускников техникума с инвалидностью. 100% выпускников с 

инвалидностью заняты (всего выпускников с инвалидностью 3 человек, из 

них 3 человека трудоустроены). 

 Помощь при трудоустройстве выпускники могут получить, 

воспользовавшись информацией, размещенной на сайтах различных кадровых 

агентств, стенде и страничке сайта  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 встрече выступили 

руководители бизнеса, шеф-повара, менеджеры кадровых агентств с 

презентацией предприятий, провели тренинг и собеседование по вопросам 

трудоустройства. 
 

2.2.4. Воспитательная работа. 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской действительности – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  Кроме 

того, это компетентный специалист своего дела и глубокий профессионал. 

Исходим из этого воспитательного идеала и основываемся на базовых для 

нашего общества ценностях: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек. 

 Таким образом, общая цель воспитания в техникуме – это личностное и 

профессиональное развитие обучающихся, проявляющееся: 

* в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

* в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

* в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 
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практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых и 

профессиональных дел).  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся техникума 

способствует решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности ключевых дел техникума, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в коллектива обучающихся; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся техникума, поддерживать активное участие групповых сообществ 

в жизни техникума; 

3) вовлекать обучающихся в творческие и иные объединения, 

работающие по программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании обучающихся возможности учебных 

занятий, поддерживать использование интерактивных форм занятий с 

обучающимися;  

5) инициировать и поддерживать студенческое самоуправление – как на 

уровне техникума, так и на уровне сообществ групп техникума;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе техникума 

общественных объединений; 

7) организовывать для обучающихся экскурсии, культпоходы и 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками 

района/города, проявляющих интерес к профессиям повара, кондитера, пекаря, 

продавца; 

9) организовать работу медиа техникума, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду техникума и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в 

техникуме интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения обучающихся. 

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 
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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 29 

классных руководителей, из них 18 мастеров производственного обучения, зам. 

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

организатор, 3 воспитателя общежития, 2 помощника воспитателя общежития, 1 

руководителя физвоспитания, библиотекарь, 4 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: 

На 12.04.2021 г.: 

Контингент обучающихся – 678 чел  

Несовершеннолетних – 348 чел. 

Совершеннолетних – 330 чел. 

Проживающих в общежитии – 177, из них несовершеннолетних – 126 чел.  

Обучающиеся, категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей -  50 чел. 

Из них под опекой – 13 чел. 

На гос. Обеспечении – 38 чел. 

Из них проживающих  в общежитии - 21 

Обучающиеся, состоящие на учете в ОДН ОП – 3 чел 

На внутреннем учете – 8 чел. 

Методическая деятельность 

Одним из важных средств повышения педагогического мастерства 

педагогов, связующим в единое целое всю систему работы техникума 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. 



44  

В 2020-2021 учебном году 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 2020-2021 учебном году обучающиеся и педагогические сотрудники 

приняли участие в следующих конкурсах: 

1) IV Межнациональный (межконфессиональный) конкурс методических 

разработок «Урок Дружбы» среди педагогических работников и студентов ПОО 

УР (30.11.2020):  

- Фионова Н.В., Загребина Т.В. методическая разработка «Корни нашей 

Родины» - 1 место; 

- Репина Л.Р. методическая разработка «Мы разные, но мы вместе»; 

- Вятчанина М.В. разработка «Форум «Александровский стяг»; 

- Антонова И.В. методическая разработка «Все мы разные, но все мы 

равные»; 

2) Республиканский заочный конкурс творческих работ «Не жалею, не зову, 

не плачу» среди обучающихся ПОО УР: 

- Морозова Т.М., Шишкина А. «Собаке Качалова»; 

- Репина Л.Р., Фелдмане Л. «Письмо матери», Вахрушева А. «Молитва 

матери»; 

3) Республиканская онлайн олимпиада студентов ПОО УР «Охрана труда – 

важно знать, нужно выполнять» (11.12.2020): Морозова Т.М., Майкова С. 

4) Республиканский конкурс профессионального мастерства «Кулинарные 

бренды Удмуртии» (15.12.2020): 

- Морозова Т.М., Загребина К. видеоролик «Рождественское печенье»; 

- Бусько Н.А., Федорова И., Багаутдинова А. «Роль рекламы и упаковки»; 

- Антонова И.В., Болкисев В., Лекомцева П. ролик «Курегпузэн Перепеч» - 

2 место; 
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5) Профессиональный кулинарный театр «Мировые традиции 

хлебопечения» (22.12.2020): 

- Морозова Т.М., Загребина К. видеоролик «Новогодний пряник финнов»; 

- Репина Л.Р., Арефьев А. Американское печенье с сюрпризами. Чудо-

елки»; 

6) Республиканский конкурс социальных проектов среди обучающихся 

ПОО УР «Мы разные, но мы вместе (28.11.2020):  

- Репина Л.Р., Горынцева А.Я., Фелдмане Л., Пушина С., Горюнов Г. 

проектная работа «В дружбе народов – единство России»; 

7) Республиканский интернет-конкурс «Дизайнерские фантазии» 

(05.12.2020):  

- Репина Л.Р., Зорина Д. «Букет из лент»; 

- Зайцева Е.А., Олюшина Е. «Новогодные фенечки»; 

8) Республиканские педагогические чтения, посвященные педагогическому 

наследию А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского (30.10.2020): Загребина Т.В. 

«Развитие личности в диалоговом пространстве образования»; 

9) Республиканская НПК «IX Рождественские чтения» (26.11.2020): 

Вятчанина М.В.; 

10) Республиканская НПК «История и современность» (11.12.2020): 

Вятчанина М.В., Шишкина М. «Семейные ценности на примере семьи 

Романовых»; 

11) Республиканский онлайн-турнир для специальностей пищевого профиля 

(15.12.2020):  

- Зайцева Е.А., Леконцева Д.; 

- Антонова И.В., Миронова К. – 3 место; 

- Кочурова Н.А., Четвертных Е.; 

- Захарова О.Н., Щеблыкин Е. – 1 место; 

12) Республиканская профессиональная онлайн олимпиада для 

обучающихся ПОО УР по профессии 43.01.09 Повар, кондитер (15.12.2020): 

Зайцева Е.А., Гальцева Д. – 1 место; 

13) Республиканский (заочный) конкурс проектов обучающихся ПОО УР 

«Радуга проектов» (27.11.2020): Шадрин Р.М., Шабаров А., Закиров А.; 

14) Республиканская онлайн олимпиада студентов ПОО УР «Охрана труда – 

важно знать, нужно выполнять» (11.12.2020): Антонова И.В., Ширкунов В.; 

15) Республиканская финансовая игра «Планета финансов»: 

- Звездина А.В., Сабурова И.В., Кузьмин А., Семенов П., Тараканов К.; 

16) Региональный этап IV Всероссийского конкурса детского и юношеского 

конкурса «Базовые национальные ценности», номинация «Рисунок», Ширкунов 

В., Валиахметова О.Р. – 2 место; 

17) Региональный этап IV Всероссийского конкурса детского и юношеского 

конкурса «Базовые национальные ценности», номинация «Рисунок», 

Огородникова А., Валиахметова О.Р. – 2 место; 

18) Региональный этап IV Всероссийского конкурса детского и юношеского 

конкурса «Базовые национальные ценности», номинация «Рисунок», Новикова 

А., Валиахметова О.Р. – 2 место; 
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19) Региональный этап IV Всероссийского конкурса детского и юношеского 

конкурса «Базовые национальные ценности», номинация «Рисунок», Касаткин 

Д., Валиахметова О.Р. – 3 место; 

20) Региональный этап IV Всероссийского конкурса детского и юношеского 

конкурса «Базовые национальные ценности», номинация «Рисунок», 

Минниханова А., Валиахметова О.Р. – 3 место; 

21) Республиканский конкурс «Зимние фантазии»: Дорохов Дмитрий, 

Куликова Елизавета, Балобанова Елизавета, Теплякова Яна; 

22) Республиканский конкурс фотографий «ПрофКадр» для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики: 

Бахтина Екатерина; 

23) Республиканский заочный конкурс фотографий обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики «Я и 

спорт»: Закиров Артур, Колесникова Елизавета; 

24) Республиканская финансовая игра «Планета финансов»: 2 место; 

25) VI открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы - 2021 

Удмуртской Республики" WorldSkills: Компетенция «Хлебопечение» - 

Смышляев Денис – 1 место; Компетенция «Поварское дело» - Лапина Анна – 1 

место; 

26) Городская патриотическая акция «Военные игры»: Ширкунов 

Владислав, Сысоев Павел, Пасынков Илья, Касаткин Даниил, Романов Егор, 

Веретенникова Карина, Лукоянова Екатерина, Песков Никита; 

27) Республиканская научно-практическая конференция «От творческого 

поиска – к профессиональному становлению специалиста»: Пушина Татьяна -  

место; 

Всероссийские, международные конкурсы, олимпиады, проекты: 

1) Международный краудсорсинговый проект «Страна читающая» 

издательской группы Дрофа ВЕНТАНА «Читаем Есенина» (07.12.2020 г.): 

- Фионова Н.В., Хлебникова А. «Заметался пожар голубой», Колесникова Е. 

«Шагане ты моя, Шагане»; 

- Морозова Т.М., Блинов А. «Судьба человека»; 

- Фелдмане Л. «Письмо матери»; 

- Загребина Т.В., Лагунова А. «Заметался пожар голубой»; 

- Зайцева Е.А., Обухова А.; 

- Антонова И.В., Темлякова Я. «Ты меня не любишь, не жалеешь…» 

2) Международный конкурс сочинений «Разговор с Маленьким принцем» 

(30.11.2020 г.): Фионова Н.В., Котлярова С.; 

3) Международный медиапроект «Читаем о войне», посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ (25.12.2020):  

- Фионова Н.В., Широбокова Д. «Эммануил Казакевич «Звезда»; 

- Морозова Т.М., Блинов А. «Судьба человека»; 

- Сметанина Г.С., Аверкиева М. «Первый бой Кати»; 

- Загребина Т.В., Ложкина У. «В списках не значился»; 

- Бусько Н.А., Багаутдинова А. «Человеческий коридор», Макшакова К. 

«Линия связи»; 
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- Антонова И.В., Антонова А. «Дети Великой Отечественной… Марат 

Казей», Теплякова Я. «Они сражались за Родину»; 

4) Всероссийский конкурс «Онлайн флешмоб «#янапрактике», 

посвященный празднованию 80-летия системы профессионально-технического 

образования (01.11.2020): Морозова Т.М., Аввакумов Н. – грамота; 

5) Конкурс методических разработок образовательного портала «Знанио» 

(09.12.2020): Сметанина Г.С. презентации по астрономии «Звездное небо», 

«Движение небесных тел», рабочая программа учебного предмета 

«Астрономия»; 

6) Всероссийская онлайн олимпиада по математике (10.12.2020): Репина 

Л.Р., 60 человек обучающихся; 

7) Международный конкурс для детей и молодежи «Страна талантов» 

(28.10.2020): Плеханова О.С., Кожевникова А. «Техникум индустрии питания»; 

8) Международная олимпиада по английскому языку для школьников 

«Звездочки России»: Загребина Т.В.; 

9) Онлайн семинар «Работа с произведениями детской немецкоязычной 

литературы», проводимый Гёте-Институтом в Новосибирске (28.10.2020): 

Загребина Т.В.; 

10) Всероссийская онлайн-конференция «Учим немецкому - открываем 

мир» в рамках года Германии в России (16-18.10.2020): Загребина Т.В.; 

11) Международная онлайн-конференция «Эффективное преподавание 

иностранных языков» (24.12.2020): Загребина Т.В.; 

12) Международный конкурс «История появления цифр и счета» 

(05.12.2020): Вятчанина М.В., Дерягин В. – 2 место; 

13) Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной 

войны» (03.12.2020): Вятчанина М.В., Александрова В.; 

14) Всероссийская олимпиада по истории «Страна талантов» (25.12.2020): 

Вятчанина М.В., Черницин Е., Кузьмин А., Широбокова У.; 

15) Всероссийский экологический диктант: Гарифуллина С.Е.; 

16) Всероссийский конкурс Информио: Антонова И.В. методическая 

разработка классного часа «Все мы разные, но все мы равные»; 

17) Второй конкурс школьных СМИ «Будущее журналистики»: 

- Сергеева Е.В., Дмитрошкина Е.; 

18) Всероссийский конкурс «Грамматика любви», посвященный 150-летию 

со дня рождения И.А. Бунина: 

- Сергеева Е.В.; 

19) Международный детский литературный конкурс «Берег мечты»: 

- Сергеева Е.В., Корепанова Д.;   

20) Всероссийский творческий конкурс «Широкая масленица»: 

Минниханова Алина – призер, Бахтина Екатерина – лауреат, Ширкунов 

Владислав – лауреат; 

21) Всероссийский творческий конкурс «Любовная любовь»: Колесникова 

Татьяна – лауреат; 

22) Всероссийский конкурс сочинений «Что такое любовь»: Корякина Дарья 

– лауреат; 
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23) Всероссийский конкурс минутных видеороликов социальной 

направленности «Мы за жизнь»; 

24) Международная мультипрофильная олимпиада: группы 102, 105. 

 

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;  

  Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся"; 

  Федеральным законом № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

  ФЗ № 124 от 24/07/1998 г «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 

в частности его статьей 14.1 «О мерах по содействию психическому, 

нравственному, физическому и духовному развитию детей»; 

 ФЗ № 71 «О внесении изменений в ФЗ №124» от 28/04/2009 г.; 

  Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака»; 

  Уставом техникума.  

В целях комплексного подхода и проведении работы по профилактике 

негативных явлений обучающихся техникума реализовались программы 

согласно системе воспитательной работы:   

 «Комплексная программа профилактики правонарушений на 2018-2023 

годы»;  

 Рабочая программа воспитания и социализации обучающихся БПОУ УР 

«ИТИП»; 

 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»; 

  Программа коррекции детско-родительских отношений «Вместе»; 

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, 

https://zakonoved.su/wp-content/uploads/2019/02/Федеральный-закон-от-23.02.2013-№-15-ФЗ.pdf
https://zakonoved.su/wp-content/uploads/2019/02/Федеральный-закон-от-23.02.2013-№-15-ФЗ.pdf
https://zakonoved.su/wp-content/uploads/2019/02/Федеральный-закон-от-23.02.2013-№-15-ФЗ.pdf
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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.  

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.  
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В течении года было выявлено 6 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.  

Количество выявленных обучающихся, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия по неуважительной причине, в 

отношение родителей которых, были приняты дополнительные меры: 

 

 2019-2020 2020-2021 

Количество 

обучающихся 

8 1 

 

В техникуме организовано взаимодействие с органами системы 

профилактики и безнадзорности несовершеннолетних Удмуртской 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 4 семьи обучающихся как находящиеся в СОП. На 

каждого обучающегося и его семью, состоящих на учете, оформляются папки с 

планами индивидуально-профилактической работы. Один раз 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 2020-2021 учебный год было проведено 

8 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: 

 2019-2020 2020-2021 
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Количество  

правонарушений 

5 2 

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.  

ст. 20.21 КоАП РФ 

 

 

Количество обучающихся, состоящих на профилактических учетах 

 2019-2020 2020-2021 

Состоят на учете в 

РОВД 

9 3 

Состоят на 

контроле в техникуме 

7 8 

 

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.  

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». 

Кроме того, эффективной формой профилактической работы стало участие 

обучающихся в Межведомственном социально профилактическом проекте 

«Время жить» в Устиновском районе и профилактическом проекте «Открывая 

Ижевск. Район открытого доступа», в рамках которых обучающиеся приняли 

участие в следующих мероприятиях: 

 Интеллектуальный квиз «Аукцион знаний» на военную  тематику 

09.02.2021; 
 «Мастер-класс по макияжу» Имидж-студия «Облик» 11.02.2021; 
 Мастер-класс по леттерингу или «как создать красивую  открытку» в 

честь Дня Св. Валентина ШД «Иж-Волонтер» 12.02.2021; 
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 «МК по танцевальному направлению контемпорари» КНП 

«Станция» 20.02.2021; 
 Мастер-класс по сценическому движению» КНП «Станция» 25.02.2021; 
 Профориентационная настольная игра «ПРОФ Х» КНП 

«Станция» 05.02.2021; 
 Кванта-тур «Профессии будущего» ДТ «Кванториум» 18.02.2021; 
 Мастер-классы по боксу «Папа-тренер» в рамках городского 

профилактического проекта «Открывая Ижевск. Район открытого 

доступа»; 
 Тренинг «Как пройти собеседование» Клуб «Чайка» 23.03.2021; 

 Профилактическое занятие «Эти вредные конфликты» Клуб «Данко» 

23.03.2021; 

 Мастер-класс «Социальный театр» Клуб «Ника» 26.03.2021; 

 «Матрешечный футбол» среди студентов СУЗов Устиновского района 

23.03.2021; 

 Профилактическое занятие «Безопасный интернет» Клуб «Данко» 

31.03.2021 г.; 

 Мастер-класс по разборке и сборке АК-47 13.04.2021; 

 Городской интеллектуальный квест «ПРО здоровье» 14.04.2021; 

 Интерактивная игра «Курс на мечту» ШП «Подросток» 14.04.2021; 

 Мастер-класс «Трендовые укладки» 14.04.2021; 

 «Танцевальный баттл» Клуб «Ника» 14.04.2021; 

 «Ворошиловский стрелок» ВПК «Патриот» 15.04.2021. 

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. 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 2020-2021 учебного 

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,  

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 
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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 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. 

В целях защиты детей от противоправного контента в образовательной 

среде и его фильтрации БПОУ УР «ИТИП» заключен Государственный контракт 

с ПАО «Ростелеком» №0173100007519000066_144316 от 02.08.2019 г.  

В 2020-2021 учебном году в техникуме прошли следующие мероприятия 

антинаркотической направленности: 

п/п Название Охват (чел.) 
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1.  Беседа-игра «Электронная сигарета: вред и 

польза» 

200 

2.  Акция «Первокурсник» 100 

3.  Классный час «О вреде снюса и насвая» 50  

4.  Мониторинг с целью оценки состояния, 

выявления проблем и определения 

перспектив реализации программных задач 

по профилактике употребления ПАВ и 

формированию навыков ЗОЖ в ОО РФ 

10  

5.  Профилактическая беседа «Мир без 

наркотиков» 

100  

6.  Профилактическая беседа «О вреде 

электронных сигарет (вейпов)» 

200  

7.  Профилактическая беседа «Опасности, 

подстерегающие современную молодежь» 

120  

8.  Всемирный день отказа от курения 423  

9.  Классные часы на тему «Всероссийский день 

трезвости» 

630 

10.  «День здоровья» 680 

11.  Арт-десант «Профилактика употребления 

наркотических средств среди детей и 

молодежи» (РМЦ «Психолог-плюс») 

25 

12.  Классные часы на тему «Вред электронных 

сигарет» 

200 

13.  Групповые демонстрации профилактического 

фильма «Профессия бегунок» 

200 

14.  Социально-психологическое тестирование на 

предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и 

психоактивных веществ 

680 

15.  Классные часы на тему «Осторожно 

сниффинг» 

200 

16.  Лекция-беседа психолога ШП «Подросток» 

на тему «Зависимости» в общежитии 

техникума 

50 

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»; 
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 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. 

Для реализации поставленной цели и задач на 2020 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 2020-2021 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) – охват 200 

человек; 

 социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ 
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совместно с МОиН УР и АОУ ДПО УР «Институт развития образования» - охват 

680 человек; 

 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 самочувствия. Выбор 

конкретной формы определяется результатами психодиагностики.  

Одной из форм психокоррекционной работы явилась организация работы 

кружка дополнительного образования социально-психологической 

направленности «Вместе», действующего по программе коррекции детско-

родительских отношений. 

Цель программы: гармонизация детско-родительских отношений. 

Задачи: 

 создать условия для конструктивного диалога между ребенком и 

родителем, предоставить возможность раскрытия личности каждого участника; 

проявления себя, своих чувств, эмоций и мыслей; 

 способствовать обогащению эмоционального мира родителей и 

детей; 

 содействовать повышению самооценки детей, приобретению ими 

чувства собственной значимости; 

 отрабатывать навыки конструктивного взаимодействия, обучать 

участников группы социально приемлемому реагированию в конфликтных 

ситуациях и умению корректировать свое поведение; 

 предоставить детям и родителям возможность улучшить 

внутрисемейные отношения в целом. 
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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 2020-2021 учебном году педагогом-психологом было проведено:  

 84 индивидуальные консультации с обучающимися; 

 90 профилактических бесед с обучающимися; 

 73 индивидуальные консультации с обучающимися, требующими 

повышенного педагогического внимания; 

  30 индивидуальных консультаций с обучающимися, склонными к 

суицидальному поведению; 

 20 индивидуальных консультаций с беременными обучающимися; 

 63 индивидуальные консультации и профилактические беседы 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 2020-2021 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 

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 

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 

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, 
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 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 

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 

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 

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 2020 года: 

 2019 2020 Январь-март 

2021 

Завершенный суицид - - - 

Попытки суицида 1 попытка 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 
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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: 

Осуществление воспитательной работы по патриотическому воспитанию 

обучающихся БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания»: 

Приоритетным направлением воспитательной работы в техникуме является 

деятельность по патриотическому воспитанию. Патриотическое воспитание 

обучающихся в техникуме – это системная и целенаправленная деятельность по 

формированию у обучающихся патриотического сознания (знаний, взглядов, 

убеждений, суждений, оценок, идеалов), морально-волевых качеств в личности 

(намерений, установок, мотиваций, решений) и ориентированного поведения 

(действий и поступков, навыков и привычек).  

Целью патриотического воспитания является формирование у обучающихся 

общих компетенций – проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.  

К числу важнейших задач патриотического воспитания обучающихся 

относятся:  

- формирование духовно-нравственных ценностей обучающихся;  

- развитие гражданственности и патриотизма;  

- формирование культуры толерантности у обучающихся;  

- формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного 

отношения к национальным интересам России, её суверенитету, независимости и 

целостности;  

- формирование культуры правовых отношений и стремление к 

соблюдению законодательных норм;  

- формирование позитивного образа Вооруженных сил РФ, готовность к 

выполнению воинского долга;  

- развитие лидерских качеств;  

- развитие способностей работать в коллективе и команде; 

- развитие ценностно-смысловой сферы и духовной культуры, 

нравственных чувств и крепкого нравственного стержня обучающихся.  

Патриотическое воспитание в техникуме осуществляется согласно 

Программе «Гражданско-патриотического воспитания техникума», Проекта 

военно-патриотической направленности «Молодое поколение» МБОУ ДО 

«Центр подростковых клубов «Пульс». Патриотическое воспитание 

осуществляется на основе тесного взаимодействия субъектов воспитания и 

образования. Объектами данного процесса являются обучающиеся техникума. 

Субъектами патриотического воспитания граждан являются: техникум, семья, 

учреждения культуры – библиотеки г. Ижевска: МБУ ЦБС г. Ижевска, библиотека 

– филиал им. И.А. Наговицына, Муниципальная библиотека им. Н.К. Крупской – 

Центр психологического просвещения, Центральная муниципальная библиотека 



60  

им. Н. А. Некрасова, Библиотека-филиал им. Л. Н. Толстого, республиканская 

библиотека для детей и юношества, органы местного самоуправления 

Устиновского района г. Ижевска, Управление по физической культуре, спорту и 

молодежной политике УР, общественные организации – Удмуртская 

республиканская молодежная общественная организация «Долг», организации 

средства массовой информации, военный комиссариат, центры дополнительного 

образования г. Ижевска: МБУ ДО «Центр клубов «Синтез», МБОУ ДО «Центр 

детско-подростковых клубов «Пульс», МБУ ДО «Молодежный центр 

«ПеспективаПро», ветераны военных действий по защите Отечества и его 

интересов, ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации.  

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской действительности – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Проводимые мероприятия по патриотическому воспитанию в техникуме 

направлены на становление и развитие личности обучающегося, как гражданина 

и патриота своей Родины, готового и способного отстаивать её интересы в 

любой сфере жизни общества. Все торжественные мероприятия в техникуме 

начинаются с гимна России и Удмуртии.   

Содержание мероприятий предполагает формирование у обучающихся 

готовности и осознания необходимости защиты своей Родины, подготовка к 

службе в армии и получении необходимых для этого умений и навыков, 

осознания молодыми людьми себя гражданами России, уважения 

государственных символов и законов, реализации прав и обязанностей 

гражданина России, привитие духовно-нравственных и культурно-исторических 

ценностей, национального самосознания, любви и преданности своему 

Отечеству, изучение истории государства, традиций и культуры своего народа.   

Практические умения формируются в активных формах через ежегодное 

участие в общетехникумовских, городских, республиканских и всероссийских 

мероприятиях.  

Проводимые мероприятия можно подразделить на три направления:  

 

1. Военно-патриотической направленности: 

 
Мероприятие Форма проведения Количество 

обучающихся 

принявших участие 

Несение службы на 

юнармейском Посту 

№1 у вечного огня 

Славы г. Ижевска 

Юнармейская служба 25 человек 

 «Один день в армии» Городская гражданско-

патриотическая игра 

10 человек 

«Ворошиловский 

стрелок» 

Городская интеллектуальная 

гражданско-патриотическая игра 

6 человек  
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«Тактик бой» Районная военно-спортивная игра  

«А ну-ка, парни!» Военные игры 6 человек 

«А ну-ка, девушки!» Военные игры 6 человек 

Слет поисковых 

отрядов «Ровесников 

следы» 

Семинар 5 человек  

«Курс молодого бойца» Военные игры 200 человек  

Городская 

патриотическая акция 

«Военные игры» 

Военные игры 8 человек 

Городская военно-

патриотическая акция 

«Почетная 

обязанность» 

Военные игры 35 человек  

 

2. Историко-культурного направления:  

 
Мероприятие Форма проведения Количество 

обучающихся 

принявших участие 

«Афганистан. Мы 

помним» 

Музейный квест  5 человек 

«Во славу Отечества» Городская военно-патриотическая 

акция 

15 человек 

«Урок мужества» Встреча с интересными людьми 200 человек 

«Памяти жертв 

Холокоста» 

Классные часы 503 человека  

«Годовщина снятия 

блокады Ленинграда» 

Классные часы 503 человека 

«Сталинград никем 

непокоренный» 

Урок мужества Весь контингент  

«Мы чашу горя выпили 

сполна…» 

Урок мужества (медиаурок к 

годовщине полного снятия 

блокады Ленинграда) 

Весь контингент 

«Международный день 

освобождения узников 

фашистских концлагерей» 

Тематические классные часы Весь контингент  

«День Космонавтики» Тематические классные часы Весь контингент 

«Урок победы» Классные часы Весь контингент 

«День России», «День 

города» 

Классные часы Весь контингент 

Музей хлеба  Экскурсия  200 чел  

«Сыны Отечества» Экскурсия 200 чел 

Центральный музей МВД 

России 

Экскурсия 25 человек  

Музей спорта  Экскурсия 25 человек  

Музейно-выставочный 

комплекс стрелкового 

оружия имени 

М. Т. Калашникова 

Экскурсия  25 человек 

«Герои и подвиги» медиа-экскурс в историю Весь контингент 
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геройских событий Великой 

Отечественной войны с 

иллюстрацией в современном 

кинематографе + викторина 

«Земляки-герои Великой 

Отечественной войны» 

медиа-экскурс о геройских 

поступках наших доблестных 

земляков 

Весь контингент 

«Курская Дуга. Перелом» урок памяти о самых 

ожесточенных сражениях Курской 

битвы 

Весь контингент 

«Великая война – Великие 

песни» 

литературно-музыкальная 

композиция о песнях, 

посвященных Великой 

Отечественной войне 

Весь контингент 

«Афганский излом – 

живая память» 

медиа-экскурс в историю 

Афганской войны + викторина 

Весь контингент 

 «Аукцион знаний»  Интеллектуальный квиз на 

военную  тематику 

Весь контингент 

«Фоторамка 

защитнику 

Отечества» 

Мастер-класс 5 человек 

«Вспомним всех 

поименно 
Медиаурок Весь контингент 

«Все о той войне» Конкурс песни 85 человек  

«Да здравствуй любовь, да 

погибнет война» 

Онлайн квест  35 человек  

«Бал Победы» Городской праздник 10 человек  

«Мы помним» Возложение цветов к монументам 

боевой славы г. Ижевска 

200 человек  

«Бессмертный полк» Всероссийская акция 10 человек  

«Георгиевская ленточка» Всероссийская акция 60 человек  

«День памяти неизвестного 

солдата»  

Митинг  25 человек  

«Урок дружбы» Классный час  200 человек  

Александровский стяг  Квест-викторина  27 человек  

«Мы живем в Удмуртии»   

Где логика?  

Игра посвященная 100-летию 

государственности Удмуртии» 

150 человек  

«Войны великие страницы» Интерактивная онлайн-игра по 

истории ВОв 

45 человек 

«Узнаю тебя, жизнь! 

Принимаю» 

Конкурс чтецов стихотворных 

произведений о войне   

38 человек  

«Читаем о войне» Международный медиапроект  10 человек  

Тест по истории Великой 

Отечественной войны  

Международная акция  1 человек  

«История и современность» Республиканская научно-

практическая конференция  

1 человек  

«Мы разные, но мы вместе» Республиканский конкурс 

социальных проектов  

1 человек  

«Мы за жизнь» Всероссийский конкурс минутных 

видеороликов социальной 

направленности  

8 человек  
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3. Направленные на гармонизацию межнациональных и 

межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепления 

толерантности:  

 
Мероприятие Форма проведения Количество 

обучающихся 

принявших участие 

«Терроризм угроза 

обществу» 

Классные часы, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Весь контингент 

«Капля жизни» Всероссийская акция Весь контингент 

«Аллея надежды» Республиканская акция Весь контингент 

«Герои нашего 

времени» 

Республиканская акция Весь контингент 

«Вместе против 

террора» 

Городская акция 15 человек  

«День народного 

единства» 

Классные часы Весь контингент 

Конкурс авторских 

стихотворений к 

Дню России, к дню 

города 

Конкурс 6 человек  

«Познай свою 

страну» 

Фото-квест 28 человек  

«День русского 

языка» 

Онлайн брейн-ринг 8 человек  

«Памяти жерт 

Беслана» 

Фотоконкурс 12 человек  

«День памяти 

жертв терроризма» 

Конкурс постов в социальной сети 

«ВКонтакте» 

104 человека  

 

Поскольку, окончание нашего учебного заведения совпадает с призывным 

возрастом, то огромное значение уделяется подготовленности молодых людей к 

воинской службе. Подготовка к армии на базе техникума включает в себя 

морально-психологические аспекты, физическое состояние и конкретный 

уровень начальных военных знаний на уроках ОБЖ, Истории, Литературы. 

Внеурочная деятельность как компонент системы патриотического воспитания и 

обучения является логическим продолжением урочной деятельности. 

Сотрудничество с ВПК «Патриот» и совместные мероприятия: городская игра 

«Музейный десант», Инфоурок «Письма из армии», «Урок Мужества», 

Городская игра «Один день в армии», конкурс «А ну-ка, парни!», конкурс «А ну-

ка, девушки!», городская интеллектуальная гражданско-патриотическая игра 

«Ворошиловский стрелок» способствуют адаптироваться в армейской среде 

будущему воину.   

Эффективной формой патриотического воспитания является городская 

военно-патриотическая акция «Почетная обязанность» проводимая Управлением 

по физической культуре, спорту и молодежной политике УР совместно с МБОУ 

ДО «Центр детско-подростковых клубов «Пульс» ВПК «Патриот», главная цель 
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которой – военно-патриотическое воспитание подростков и молодежи, 

формирование профессионально-значимых качеств, знаний, умений и навыков в 

рамках начальной военной подготовки. Итоговым занятием акции является 

военно-полевые сборы.  

Значимым фактором в формировании гражданско-патриотических качеств 

личности является приобщение обучающихся к здоровому образу жизни. 

Обучающиеся активно участвуют в спортивной жизни техникума в 

мероприятиях патриотической направленности и в соревнованиях, проводимых 

общественно-государственным физкультурно-спортивным объединением 

«Юность России» по гиревому спорту, легкой атлетике, волейболу, баскетболу, 

лыжным гонкам, настольному теннису, стрельбе, сдают нормы ГТО, 30 % 

обучающихся посещают кружки военно-спортивной направленности.  

В стороне не остается проектная и поисковая деятельность. Основными 

направлениями являются формирование у обучающихся высоких морально-

психологических, боевых и физических качеств, увековечивание памяти 

погибших в годы Великой Отечественной войны. Обучающиеся и педагоги 

ежегодно принимают участие в слетах поисковых отрядов «Ровесников следы», 

проводимых Удмуртской республиканской молодежной общественной 

организации «Долг». В данный момент в техникуме ведется работа по созданию 

поискового отряда из обучающихся техникума.  Разработанные обучающимися 

проекты по гражданско-патриотической направленности находят широкое 

применение во внеклассной воспитательной работе.  

Важной формой гражданско-патриотического воспитания является 

деятельность работы Музея хлеба, в рамках которого проводится поисковая 

работа по экспозициям: «Хлеб войны», «Фронтовые письма», проводятся 

классные часы, мастер-классы по гражданско-патриотическому воспитанию.  

Патриотическое воспитание в системе играет ключевую роль в реализации 

образовательно-воспитательного процесса техникума. На развитие личности 

влияет три основных направления патриотической работы, позволяют всем 

участникам образовательного процесса техникума включиться в реализацию 

патриотического воспитания обучающихся.  Мероприятия проводимые в рамках 

внеурочной работы и дополнительного образования дают положительные 

результаты. Увеличилось число выпускников проходивших службу в рядах 

Российской армии (с 17% до 31%), занятость в военно-спортивных кружках и 

секциях, количество участников в мероприятиях патриотической 

направленности.  

 

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 
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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 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, 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». 
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 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 дополнительного образования «Оформитель», 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.; 

 В спектре воспитательной работы ярким огоньком горит деятельность 

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

истокам».  

В активе музея занимаются 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. 

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 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 
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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», конкурс 

стенгазет к Дню народного единства, Республиканский конкурс 

профессионального мастерства «Удмуртские кулинарные бренды», Кулинарный 

театр «Мировые новогодние традиции хлебопечения» и др. 

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 2020 году 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 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 
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собрания с приглашением специалистов профилактических организаций города, а 

также индивидуальная работа. За отчетный период было проведено 120 

индивидуальных бесед с родителями и 2 родительских собрания, на которых 

родители обучающихся прослушали лекцию инспектора ОДН ОП №4 УМВД России 

по г. Ижевску на тему «Ответственность родителей за воспитание 

несовершеннолетних» и выступление педагога-психолога на тему «Формирование 

культуры профилактики суицидального поведения несовершеннолетних у их 

родителей (законных представителей)». 

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 91% от числа обучающихся. 

Формирование социальной активности обучающихся: 

В техникуме действует орган студенческого самоуправления: Совет 

обучающихся. 

В 2020-2021 году по инициативе Совета обучающихся и активном его 

участии, были организованы и проведены общетехникумовские мероприятия:  

 Работа корпуса наставников с 31.08 по 30.11.2020. 

 Здравствуй друг 1 сентября 2020 

 Посвящение в первокурсники; 30.11. 2020 

 Конкурс «Минута славы»; 29-30 сентября 2020 

 День учителя 3 октября 2020 

 Конкурс «Группа года»; в течение учебного года 

 День студента 

 Конкурс постов в ВК посвященный Дню памяти жертв террора 1-6 

сентября 2020 

 Конкурс фотографий «Памятник жертвам Беслана» 1-6 сентября 

2020 

 День матери (сьемка и размещение видеоклипа на стене в ВК) — 26 

ноября 2020 

 Конкурс фортографий в Instagramm «Хеллоуин» 28-31 октября 2020 

 Слет актива поисковых отрядов 2-5 декабря 2020 года 

 Республиканский этап Всероссийского конкурса «Студент года -

2020» в номинациях «Староста года» (Кодочикова Елизавета — 1 место) и 

«Творческая личность года» (Киселева Татьяна) (октябрь 2020) 

 Всероссийский конкурс «Студент года -2020» в номинации 

«Староста года» (ноябрь 2020) 
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 Всероссийский конкурс слет поисковых отрядов «Ровесников следы» 

участие в заочном вокальном конкурсе военно-патриотической песни (Абаева 

Анастасия проход в финал) 

 Мероприятия посвященные «Дню всех влюбленных» 10-15 февраля 

2021 г.: 

- Твоя LoveStory в VK 

- Фотозона «Любовь в кадре» 

- Почта влюбленных 

- Радио «Два слова о любви» 

- Дворец бракосочетания; 

        - Модерационная сессия «Учусь в ИТИПе» 16-17 февраля 2021; 

        - День «Команды ПРОФИ» в ИТИП 20 февраля 2021; 

        - «Курс молодого бойца» 19 февраля; 

 Медиасопровождение VI Отрытого Регионального чемпионата 

"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Удмуртской 

Республики — 2021 компетенция «Хлебопечения» 1-5 марта 2021 г; 

 Помощь в организации и проведении Дня открытых дверей для 

обучающихся школ г. Ижевска 4 марта 2021 г.; 

 Мероприятия, посвящённые Международному женскому Дню 5 марта 

2021 года: 

-Концерт «Мявраль» 

- Конкурс видеороликов «Наши девочки прекрасны» 

- Организация праздничного радиовещания и поздравления женской 

части пед. коллектива и обучающихся техникума; 

 Мероприятия, посвященные Масленице 10-13 марта 2021 года: 

- Проведение масленицы в  общежитии 

- Интерактивные площадки «Широкая масленица»; 

 Коллективные творческие дела “SoftSkill для студентов” 15-31 марта 

2021 года; 
 Встреча с Региональным отделением всероссийского добровольческого 

движения «Волонтерская Рота Боевое Братство». 
 

Одним из важнейших факторов профилактической работы по 

предупреждению асоциального поведения обучающихся, профилактики вредных 

привычек являлась воспитательная работа в общежитии техникума.  

Воспитательная работа в общежитии проводится согласно общему плану и 

программам воспитательной работы. 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.                                                                                                                                                                      
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Большое внимание воспитатели уделяют процессу социализации 

обучающихся, проживающих в общежитии. Молодые люди приобретают опыт 

межличностных отношений, взаимодействия и общения. В общежитии в 

большей степени вырабатывается индивидуальный стиль жизни, деятельности и 

общения молодого человека.  

Для того, чтобы обучающиеся легче адаптировались в новых условиях 

жизни в сентябре их знакомят с правилами проживания общежития, правами и 

обязанностями проживающих. Для обучающихся проводятся мероприятия, 

направленные на сплочение коллектива. Обучающиеся привлекаются к 

мероприятиям профилактической направленности.   

Социальное развитие личности осуществляется в системе коллективной 

самоорганизации студенческой среды – в системе студенческого 

самоуправления. Оно играет важнейшую роль в процессе самореализации и 

самоактуализации личности. В сентябре в нашем общежитии проходит 

подготовка и выборы Совета общежития. В состав Совета общежития входят: 

председатель, его заместитель, представители секторов: жилищно-бытовой, 

спортивный, информационный, культмассовый.  Регулярно проводятся собрания 

Совета общежития, где решаются вопросы ведения быта, организации и участия 

в культурно-массовых мероприятиях, конкурсах в общежитии, дежурства и 

соблюдения порядка на кухне каждого этажа и многие другие вопросы, 

возникающие у обучающихся во время проживания в общежитии.  

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 проводятся собрания и индивидуальные беседы. С целью 

избежания несчастных случаев с обучающимися проведятся 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: беседа-игра «О вреде 

алкоголя»; беседа «Здоровый образ жизни»; беседа «Экстремизм, терроризм – 

ответственность и последствия», круглый стол «Ответственность 

несовершеннолетних за совершение правонарушения», беседа «Причины и 

следствие правонарушений закона подростками»,  психологические занятия:  

«Толерантность», «Конфликты», «Кризисные ситуации и выходы из них»,  

беседа «Профилактика ВИЧ/СПИД», Был проведен кинолекторий специалистом 

центра «ПерспективаПРО»  на тему:  «Наркотики – секреты манипуляции». 

Обучающиеся прослушали лекции сотрудника Управления по контролю за 

оборотом наркотиков УР «Об употреблении ПАВ», специалиста БУЗ УР УРЦ 
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«СПИД» и ИЗ, лекцию психолога РМЦ «Психолог-плюс» на тему «Путь к 

успеху».  

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 в январе и сентябре 2020 г. Приняли участие в профильной 

смене «Слет поисковых отрядов Удмуртии».  

 В направлении эстетического воспитания совместно со специалистами  

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

«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». 10% обучающихся посещают 

данный кружок.   

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.  Занимаются в спортивно-

патриотическом клубе «Патриот», посещают тренажерный зал в спортивной 

клубе «Платформа», посещают курсы дополнительного профессионального 

образования.  

Не менее важной частью профилактической работы является увлечение 

обучающихся в соревнования и конкурсы. Для этого в общежитии был проведен 

теннисный турнир. Обучающиеся приняли участие  в республиканском конкурсе 

творческих работ, посвященных году С.А. Есенина «Не жалею, не зову, не плачу 

…», в Профессиональном кулинарном театре «Мировые новогодние традиции 

хлебопечения».  

Обучающиеся приняли участие в городском студенческом балу 2020. одна 

из участниц  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. Осуществляется постоянная  взаимосвязь  с мастерами 

производственного обучения и классными руководителями в осуществлении 

контроля за посещаемостью, успеваемостью обучающихся и по вопросам 

проживания в общежитии.  

Во время дистанционного обучения все воспитательные мероприятия 

проводились в онлайн формате. Ежедневно воспитателями проводилось онлайн-

обследование обучающихся (занятость, соблюдение режима самоизоляции, 

выполнение домашнего задания), индивидуальные и профилактические беседы.  

Воспитателями проводилась профилактическая работа с обучающимися: 

онлайн-семинар «Знать, чтобы жить» в рамках Всероссийской акции СТОП 
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ВИЧ/СПИД  - прослушали лекцию специалиста (клинический психолог УРЦ 

СПИД Юлия Саблина) – 11 чел., доведены до обучающихся  информационные 

плакаты «Прикосновение жизни» в рамках Всероссийской акции СТОП 

ВИЧ/СПИД  - 14 чел. – 23.05, приняли участие в интерактивном шоу «Выбор за 

тобой»! (студия «Горький» МБУ ДО «Молодёжный центр «ПерспективаПро») – 

3 чел., приняли участие в мультимедийном проекте «ДЕЛО ЖИЗНИ», приняли  

участие в квест-игре «Прокачай своего внутреннего волонтера» (организатор 

ШП «Подросток» МБОУ ДО ЦПК «Пульс»), приняли участие в онлайн 

информировании в рамках антинаркотического месячника «Мифы о наркотиках» 

(организатор ШП «Подросток» МБОУ ДО ЦПК «Пульс»).  

Проводилась онлайн работа с обучающимися, состоящими на различных 

видах профилактического учёта, проживающих в общежитии. Еженедельно 

предоставлялся отчет о проделанной работе с данными обучающимися для 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

Устиновского района г. Ижевска.     

В направлении патриотического воспитания с обучающимися были 

проведены викторины: «Они молчат сейчас в немом укоре» (посвященная 

истории концентрационных лагерей: Освенцим, Бухенвальд и Моабит), 

«Сталинградская битва», «Блокада Ленинграда». С обучающимися группы 208 

проведён классный час «Земляки-герои Великой Отечественной войны».  

Обучающиеся приняли участие в акции «Свеча памяти» в честь погибших в 

Великой Отечественной войне и всех павших в боях за Родину  в день памяти и 

скорби 22 июня.   

С целью нравственно-эстетического воспитания и для досуга обучающихся 

были организованы онлайн экскурсии:  презентации «Пасхальные традиции» в 

социальной сети ВКонтакте,  Третьяковская галерея,  Амстердамский музей Ван 

Гога (ссылки обучающимся в социальной сети ВКонтакте), Музей истории 

искусств (ссылки обучающимся в социальной сети ВКонтакте), Ежегодная 

всероссийская акция «Библионочь 2020 Память нашей Победы» в онлайн-

формате, «Онлайн-коллекция нью-йорского музея современного искусства 

(МоМА)», Виртуальный тур по Государственному мемориальному музею 

обороны и блокады Ленинграда, Сикстинская капелла – Ватикан, Музей-усадьба 

П.И. Чайковского, Виртуальный музей/Государственный музей А.С. Пушкина, 

поздравление обучающихся и фото-экскурсия по выдающимся местам  г. 

Ижевска, посвященные Дню России и дню города – 12.06.  

В рамках ежегодной республиканской акции «Охрана прав детства» с 

15.05 по 15.06. 2020 г. с обучающимися были проведены следующие 

мероприятия: оформлены и представлены обучающимся информационные 

буклеты о правах ребенка,  оформлен информационный стенд для 

родителей/законных представителей об основных положениях Закона УР от 

18.10.1 № 59-РЗ «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской 

Республике», проведены беседы: «Безопасность в сети Интернет»,  «Мои права и 

обязанности»,  «Об уголовной ответственности за преступление против половой 

неприкосновенности», проведена викторина «Подросток и закон», проведён час 

общения «Тропинка к семейному счастью», обучающиеся приняли участие в  
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конкурсе рисунков, посвященному Международному дню защиты детей «Мир, в 

котором я живу!», приняли участие в фотоконкурсе «Моя семья».  

В направлении учебно-познавательной деятельности обучающиеся под 

руководством воспитателей приняли  участие в  Республиканской 

(дистанционной) научно-практической конференции обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики «Мой 

край, моя профессия» на базе бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики «Ижевский автотранспортный техникум» - 

Никитина Алёна (гр.108), Теплякова Яна (гр.105). Под руководством 

воспитателя Кокиной А.Г. обучающиеся приняли  участие в Республиканском  

(дистанционном) конкурсе творческих работ среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики на 

базе бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Воткинский промышленный техникум» в номинации 

«Бессмертный полк» на лучший плакат - 2 работы  Никитиной А.(гр.309),  2 

работы Кириллова К.(гр.105), 1 работа Ширкунова В.(гр.105), 1 работа 

Воронцовой Е.(гр.106), в Республиканском  конкурсе творческих работ в 

номинации на лучшее эссе «Реликвии семьи» - работа  Осиповой Н., в 

Республиканском  конкурсе творческих работ в номинации на лучшее эссе «Мой 

прадед-участник Великой Отечественной войны» -  работы Дьяконовой 

А.(гр.309), Феофилактова Г.(гр.103).  Совместно с  психологом Лариной В.Ю. 

оказана помощь в подготовке презентации на Республиканский  конкурс 

творческих работ в номинации на лучшую презентацию по тематике «Герои 

Отчизны» - Киселева Т.(гр.202), Софронова А.(гр.301), Кузнецова О.(гр.109).   
Количество обучающихся, состоящих на учете в РОВД: 3 человека, на 

внутреннем контроле в техникуме: 10 человек.  Ежедневно воспитателями 

общежития с обучающимися проводятся индивидуальные беседы. Воспитатели 

работают в тесной связи со специалистами штаба профилактики «Подросток». 

Социальный педагог и психологи ШП «Подросток» приходят с лекциями в 

общежитие. За данный период проведены следующие беседы: 
 

№ Мероприятие Место проведения 

1 Лекция-беседа «Причины и следствия нарушения 

закона подростками. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» (социальный педагог ШП 

«подросток») 

Общежитие 

2 Лекция-беседа  «Мы в ответе за свои поступки» 

(социальный педагог ШП «подросток») 

Общежитие 

3 Психологическая игра «Все мы разные, но мы очень 

похожи» (психолог ШП «Подросток») 

Общежитие 

4 Психологический тренинг «Принятие решений в 

ситуации высокого риска» (психологи ШП 

«Подросток») 

Общежитие 

5 Психологическая игра «Цели и уверенность в себе» 

(психологи ШП «Подросток») 

Общежитие 

6 Психологическая игра «Эмоции и чувства» (психологи Общежитие 
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ШП «Подросток») 

7 Психологический тренинг: вопрос-ответ «Нужна ли 

армия?» (психологи ШП «Подросток») 

Общежитие 

 

        Для развития творческих способностей обучающиеся совместно с 

воспитателями участвуют в конкурсах различного уровня и направленности: 

 

№ Мероприятие Место 

проведения 

1 Республиканский конкурс «Читаем Есенина» Онлайн 

2 Республиканский конкурс профессионального 

искусства «Кулинарные бренды Удмуртии» 

Онлайн  

3  Республиканский конкурс профессионального 

искусства «Мировые традиции хлебопечения»   

Онлайн  

4 Всероссийский конкурс детско-юношеского 

конкурса «Базовые национальные ценности» в 

номинации: «Рисунок» 

Онлайн 

5 Всероссийский конкурс детско-юношеского 

конкурса «Базовые национальные ценности» в 

номинации: «Стихотворение» 

Онлайн  

6 Всероссийский конкурс детско-юношеского 

конкурса «Базовые национальные ценности» в 

номинации: «Современная притча» 

Онлайн  

 

Также обучающиеся принимают участие в мероприятиях спортивной и 

патриотической направленности:  
 

№ Мероприятие Место проведения 

1 В рамках Республиканской Вахты Памяти  

мальчики достойно несли службу на Посту № 1  

у Вечного огня славы 

2 Лыжные гонки в рамках межконфессиональной 

спартакиады  

СОЛК им. Галины 

Кулаковой 

3 Лыжные соревнования среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций  

г. Можга 

 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающиеся посетили следующие мероприятия: 
 

№ Мероприятие Место проведения 

В рамках открытого межведомственного проекта «Время жить» в Устиновском 

районе г. Ижевска 

 

1 Интерактивная лекция «Ответственности за 

незаконный оборот наркотиков» (сотрудник 

Клуб «Чайка» 
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Управления по контролю за оборотом 

наркотиков МВД РФ по УР) 

2 Мастер-класс «Песни под гитару» Клуб «Омега» 

3 Профилактическое занятие «Время жить» 

(профилактика ВИЧ инфекции) 

Клуб «Чайка» 

4 Мастер-класс «Фоторамка защитнику 

Отечества» 

Клуб «Чайка» 

Городской профилактический проект «Открывая Ижевск. Район открытого 

доступа»:  

5 Хендмейд мастерская «Сам себе стилист» 

(визаж) 

Имидж-студия «Облик» 

6 Мастер-класс «Блогерство» ПК «Сириус» 

7 Городской урок мужества, посвященный 32-й 

годовщине вывода советских войск из 

Афганистана  

ВПК «Патриот» 

8 Подготовка к конкурсу «А ну-ка, парни!», 

посвященный Дню защитника Отечества  

ВПК «Патриот» 

9 Конкурс «А ну-ка, парни!», посвященный Дню 

защитника Отечества (командное 1 место) 

ВПК «Патриот» 

10 Хендмейд мастерская «Сам себе стилист» 

(плетение афрокос) 

Имидж-студия «Облик» 

11 Музейный квест «Афганистан. Мы помним!» в 

честь Дня памяти воинов-интернационалистов  

ВПК «Патриот» 

12 Соревнования по настольному теннису  Общежитие 

 

Мероприятия, проводимые воспитателями общежития в течение 2020-2021 

учебного года были направлены на развитие коммуникативных качеств личности 

обучающихся и способностей адаптироваться в условиях социальной жизни в 

обществе, стимулирование у обучающихся потребности к самореализации, 

воспитание гражданственности, высоких нравственных качеств личности, 

патриотизма, воспитание ответственности и дисциплинированности, 

сплочённости, развитие эстетического вкуса, общей культуры личности 

обучающегося, развитие студенческого самоуправления. Воспитательные цели и 

задачи, которые были поставлены перед воспитателями в начале учебного года, 

выполнены.  

Проанализировав воспитательную работу  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 
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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 

несовершеннолетних обучающихся, находящихся в социально-опасном 

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

обучающихся состоящих на учете в РОВД. 

В связи с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" я на 2021 год поставлена 

задача - разработать рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы и внедрить в учебно-воспитательный процесс с 

01.09.2021 г. 
 

2.2.5.Учебно-методическое обеспечение 

 

Развитию профессионального мастерства педагогов служит учебно-

методическая работа в техникуме, которая  организационно построена как 

система коллективной, групповой и индивидуальной деятельности педагогов по 

проблеме модернизации образовательного пространства.  

Учебно-методическая работа велась по реализации единой методической 

темы  «Практикоориентированный  подход в системе профессионального 

образования как основа реализации ФГОС».  

Цель: Совершенствование уровня педагогического мастерства 

педагогических работников посредством самообразования, повышения 

квалификации, обмена актуальным педагогическим опытом, внедрения в 

образовательный процесс инновационных образовательных технологий. 



77  

Задачи: 

1. Разработка программно – планирующей, учебно-методической документации 

для сопровождения  ООП  по подготавливаемым профессиям. 

2. Внедрение в учебный процесс инновационных, в т.ч. информационно-

коммуникационных технологий. Разработка вариантов учебно-методических 

пособий с использованием IT технологий для самостоятельного изучения 

предметов и профессий. 

3. Создание условий для положительной мотивации к самостоятельной 

познавательной творческой деятельности обучающихся.  

4. Планирование и организация курсов повышения квалификации, стажировки  и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников 

техникума.  

5. Создание условий для участия педагогов техникума в научно-методической и 

инновационной деятельности. 

  6. Совершенствование модели наставничества и профессиональной поддержки 

молодых специалистов. 

   7. Использование информационных материалов в СМИ, PR-мероприятий для 

пропаганды достижений техникума. 

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 и 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Проведено 6 заседаний методического совета, ежемесячно работали 4 

методических комиссии, на которых рассматривались вопросы  разработки 

учебно-методических материалов по 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 заседание экспертного совета, основной целью деятельности 

которого являлась экспертиза содержания ОПОП и ООП по всем 

подготавливаемым профессиям/специальностям, в том числе адаптированной 

программе ПКРС профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир. 

      При организации образовательного процесса педагоги техникума  

используют как традиционные, так и современные педагогические технологии, 

такие как  проектно-исследовательские, технологию развития критического 

мышления, игровые, тестовые, ИК- технологии, балльно- рейтинговую систему 

оценки знаний и др., которые позволяют не только получить прочные знания, но 
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и создать условия для формирования  общих и профессиональных  компетенций 

и саморазвития обучающихся.  

Транслировался  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», 

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. 

Обобщался  опыт работы преподавателя Антоновой И.В. по теме «Разработка  

учебно-методического комплекса по междисциплинарным курсам по профессии 

Пекарь». 

  О результатах инновационной методической работы  педагоги  техникума 

выступили на:  

1) педагогических советах:   

-10.06.2020 г. Мониторинг качества подготовки: итоговый контроль в форме 

экзамена в рамках промежуточной аттестации  по общеобразовательным 

дисциплинам за курс среднего общего образования; допуск обучающихся к ГИА 

по ООП ППКРС. Формы проведения ГИА.;  

-14.12.2020 г. «Современные подходы к преподаванию общеобразовательных 

дисциплин в контексте реализации ФГОС». 

2) приняли участие в учебно-методических семинарах, конференциях, 

заседаниях круглого стола, педчтениях:  

-13.02.2020 г. III республиканская методическая  конференция «Проектная и 

исследовательская деятельность в меняющемся образовательном пространстве»: 

Фионова Н.В., Кочурова Н.А. «Технология case-study в профессиональных 

образовательных организациях при выполнении учебных проектов и 

исследований студентов»;  

-31.01.2020 г. Международная научно-практическая конференция 

«Педагогическое мастерство -2020»: Кочурова Н.А., Морозова Ж.В., Пушина 

Н.В. «Современные образовательные технологии в ПОО, реализующей 

подготовку по профессии 43.01.09 Повар, кондитер (пекарь)»; 

- 20.12.2020 г. Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровые 

образовательные технологии: результаты, опыт, перспективы»: « Дистанционная 

образовательная платформа Moodle как возможность изучения предмета 

«Охрана труда»: Антонова И.В. 

3) педагоги техникума- активные участники заседаний  РМО заместителей 

директоров, преподавателей истории и обществоведения, русского языка и 

литературы, математики, экономики, руководителей заочного отделения, 

преподавателей, мастеров производственного обучения по УГПиС 

43.00.00.Сервис и туризм.  

Педагоги стали участниками педагогических конкурсов различного уровня:  
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1)Педагоги техникума представили 7 работ  на VI 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., Фионова Н.В., 

Загребина Т.В., Кочурова Н.А., Пушина Н.В.: 

1. Программа деятельности сетевого Ресурсного центра на базе бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской 

Республики "Ижевский техникум индустрии питания" (31.01.2020 г.): 

Пушина Н.В., Морозова Ж.В.; 

2. Рабочая программа кружка «Твори, выдумывай, пробуй» (15.01.2020): 

Кочурова Н.А.; 

     3. Подрограмма деятельности сетевого Ресурсного центра «Предпрофильная 

и профильная подготовка обучающихся школ на базе техникума» (03.02.20 г.): 

Пушина Н.В., Морозова Ж.В.; 

     4. Подрограмма деятельности сетевого Ресурсного центра 

«Профориентационная работа и профессиональное самоопределение 

школьников» (04.02.20 г.): Пушина Н.В., Морозова Ж.В.; 

     5. Подрограмма деятельности сетевого Ресурсного центра «Проектная и 

исследовательская (учебная и научная) деятельность педагогов и обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» (05.02.20 г.): Пушина Н.В., Морозова Ж.В.; 

     6. Методическая разработка внеурочного мероприятия «Корни твои» 

(18.12.2020 г.): Фионова Н.В., Загребина Т.В.; 

    7. Методическая разработка классного часа «Все мы - разные, но все мы - 

равные» 10.11.2020г., Антонова И.В. 

2.)Конкурс на получение денежного поощрения лучшими педагогическими 

работниками в Удмуртской Республике преподаватель Фионова Н.В., мастер 

производственного обучения Кочурова Н.А.- победители. 

3)IV Межнациональный (межконфессиональный) конкурс методических 

разработок «Урок Дружбы» среди педагогических работников и студентов 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики : 

Антонова И.В. «Все мы – разные, но все мы – равные»-3 место; Фионова Н.В. 

Загребина Т.В. «Корни нашей Родины»-1 место;  Вятчанина М.В., Загребина Т.В. 

Методическая разработка внеклассного мероприятия «Конкурс стенгазет 

«Великая Российская революция и гражданская война в России», Репина Л.Р., 

Горынцева А.Я. «Корни твои», 

4) Всероссийский литературный конкурс «Грамматика любви», посвященный 

150-летию со дня рождения И.А.Бунина -  Сергеева Е.В. 

Итого: 12 работ;   4 призовых места. 

Таким образом,  педагогические работники техникума активны в учебно-

методических  конференциях,  конкурсах. 

Результаты работы преподавателей - создание методических материалов 

для организации самостоятельной работы обучающихся, которая в формате 

практико-ориентированного обучения осуществляется путем индивидуальной 

работы  с обучающимися по учебным дисциплинам и профессиональным 
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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. В российском издательстве вышли 

учебно-методические пособия: 

1) Зайцева Е.А. Приготовление блюд из рыбы, мяса, домашней птицы. 

Практикум для обучающихся по профессии «Повар, кондитер» : 

учебное пособие/Е.А.Зайцева, Н.В. Пушина, Ж.В.Морозова.- Санкт-

Петербург: Лань, 2020.-176 с. 

2) Практические занятия по профессии «Повар, кондитер». Организация и 

проведение в условиях дуального обучения: учебно-методическое 

пособие/Ж.В.Морозова, Н.В.Пушина, Е.А.Зайцева, Н.А.Кочурова.- 

Санкт-Петербург: Лань, 2020.-172 с. 

 

Обучающиеся техникума - активные участники конференций, конкурсов, 

форумов:  

- уровень города, республики: 

1)Республиканская  научно-практическая конференция обучающихся ПОО УР 

«Математика и физика в современном мире»: Красноперова П. -3 место (рук. 

Сметанина Г.С.). 

2)Республиканская  научно-практическая конференция обучающихся ПОО 

«Актуальные вопросы в сфере торговли и потребительского рынка»: Миронова 

К.  «Качество основного продукта питания человека: какой хлеб мы едим» (рук. 

Кочурова Н.А.). 

3)Республиканский конкурс фотографий среди обучающихся ПОО УР «Зимние 

фантазии» : Сергеева С. «Здоровая семья- здоровая Удмуртия» - 3 место (рук. 

Кочурова Н.А.). 

4)Республиканский фестиваль «Физика в моей профессии» среди  обучающихся 

ПОО УР: Новикова В., Пушина С. (рук. Сметанина Г.С.). 

5)Республиканская дистанционная  онлайн олимпиада среди студентов ПОО в 

УР «Организация и технология розничной торговли» : Загребина Д. (рук.   

Кузнецова Т.И., Бусько Н.А.), Ристов Е. (рук. Исрафилова Н.М.), Рябов Е. (рук. 

Прокопьева А.В.), Мерзлякова М. (рук.Кузьмина С.Г.); общее руководство- 

Сабурова И.В. 

6)Республиканская научно-практическая  конференция «Сегодня – студент, 

завтра-профессионал»: Кодочикова Е. «Хлеб как источник йода для человека» 

(рук. Пушина А.В., Лаврухина Е.В.), Максимова А. «Анализ качества пищевых 

продуктов, наиболее популярных в моей семье» (рук. Кузнецова Т.И., Бусько 
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Н.А.), Ашихмина А. «Конфетные изделия» (рук.Прокопьева А.В.), Олюшина Е. 

«Качество и безопасность чая» -3 место (рук. Сабурова И.В.). 

7)Республиканская заочная НПК  обучающихся ПОО УР «Гражданский 

патриотизм: традиции и современность»: Гурбанов Д. «Живые традиции 

прошлого: Масленица» (рук.Сабурова И.В.).  

8)Городской поэтический батл «Да здравствует любовь, да погибнет 

война»:Черепанова А. «Первая любовь»  (рук.Фионова Н.В.); Пушина С. «И 

откуда вдруг берутся силы» (рук.Камашева Е.А.), Лебедева А. «Назови меня 

именем светлым» (рук. Горынцева А.Я.); Попова О. «Жди меня» (рук.Зайцева 

Е.А.); Пушина Я. «Ты пишешь письмо мне», Баширова А. «После фронта он 

нашел свою сестричку» (рук.Бусько Н.А.); Баженов Е. «Жди меня», Гурбанов Д. 

«Первая любовь», Злобин Н. «Смуглянка», Зубарева В. «Огонек» (рук. Пушина 

Н.В.). 

9)Республиканская  научно-практическая конференция среди обучающихся ПОО 

УР «Мой край, моя профессия»: Олюшина Е. ««Качество и безопасность чая – 

забота специалиста» - 1 место (рук. Сабурова И.В.), Ворожцов В. «Победа 

ковалась не только на фронте» (рук.Зайцева Е.А.). 

10)Республиканская  научно-практическая конференция для обучающихся ПОО 

УР «Культурное наследие России»: Семенова П. «Фильмы рассказали о войне» -

1 место (рук.Зайцева Е.А.); Зубков А. презентация «Прохоровское поле» (рук 

Русских Е.Л.) 

11)Городской онлайн-марафон «Мы о войне стихами говорим»: Вершинина С.  

видеорассказ о герое войны Евдокимове Г.П. (рук.Фионова Н.В.); Попова О. «Ты 

говорила мне люблю..» (рук.Зайцева Е.А.); Кононова Е. «Синий платочек», 

Багаутдинова А. «22 июня», «На братских могилах», (рук.Бусько Н.А.); 

Шемякина А., (рук.Русских Е.Л.); Старков Т. «Варварство» (рук.Сабурова И.В.); 

Орлова И. «В землянке», «Он вчера не вернулся из боя», Черепанова А. «Ах, 

война, что ты сделала, подлая…», (рук. Н.В.Пушина). 

12)Республиканский конкурс фотографий среди обучающихся ПОО УР 

«ПрофКадр»: Луговских К. «Щас спою» (рук. Кочурова Н.А.); Сабирзянова С. 

«Торговля любит счет» (рук. Исрафилова Н.М.); Гальцева Д. «На практике» (рук. 

Зайцева Е.А.). 

13)Республиканский конкурс фотографий среди обучающихся ПОО УР «Я и 

спорт»: Луговских К. «Физкультминутка» (рук.Кочурова Н.А.), Обухова А. «Я 

выбираю спорт» (рук.Зайцева Е.А.). 

14)Республиканский конкурс «Мое видеорезюме» : Боталова Д.-3 место 

(рук.Зайцева Е.А.). 

15)Республиканские студенческие чтения «Научное творчество студентов:поиск, 

инициатива, сотрудничество» : Олюшина Е, «Тряпичные куклы-обереги как 

элемент народного творчества» (рук. Зайцева Е.А.); Вахрушева А. «Подарок 

своими руками «Букет из конфет» (рук. Шуклина Т.М.). 

16)Республиканская  НПК  для студентов ПОО УР «От творческого поиска – к 

профессиональному становлению специалистов»: Ворожцов В. 

«Интеллектуальная кулинария»- 1 место (рук. Зайцева Е.А.);  Соприна Т. 

«Качество основного продукта питания: хлеб лечит» (рук.Кочурова Н.А.). 
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17)Республиканский дистанционный конкурс творческих работ «Бессмертный 

полк» среди обучающихся ПОО УР : Шемякина А. «Мой прадед- герой Великой 

Отечественной войны» (рук. Русских Е.Л.); Ворожцов В. «Великая 

Отечественная война в судьбе моей семьи» (рук.Зайцева Е.А.); Старков Т.«Я 

знаю своего Героя-земляка»- 1 место, Киселева Т.социальный плакат "Дети 

войны" – 1 место (рук. Сабурова И.В.) 

18)Республиканский конкурс «Научно-техническое творчество» среди 

обучающихся общеобразовательных и ПОО УР: Олюшина Е. Авторская 

мастерская: Шоколадница» - 3 место (рук.ЗайцеваЕ.А.) 

19)Республиканский этап  V Всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные ценности» : Пономарев А. «О войне и 

мире»-1 место, Хисматуллина Н. «Выбираем сами»-3 место, Майкова С. 

«Капелька России», Хисматуллина Н. «Осень души», (рук.Фионова Н.В., 

номинация «Стихотворение»); Зубарева В. «Начни с себя»- 1место, Куропаткина 

П. «Филофобия», Беленкова В. притча Зри в корень» (рук.Пушина Н.В.); 

Куликова Е. рисунок «Ночные тайны удмуртского неба» (рук.Блинова Н.Н.); 

Иванова И. «Первые стихи о любви», Кутянова Ю. «Я люблю тебя» (рук. 

Кочурова Н.А.); Баженов Е. «Папе..», Максимова А. «Стремись к цели» 

(рук.Бусько Н.А.) 

20)Республиканская научно-практическая конференция «XI Рождественские 

чтения» :  Закиров А., Ворончихин А., Широбокова Д.  «Образ Александра 

Невского в литературе и кино» (рук. Вятчанина М.В.). 

21)Республиканский конкурс  профессионального мастерства «Кулинарные 

бренды Удмуртии»: Загребина К. ролик «Рождественское печенье» (Морозова 

Т.М.), Арефьев А. ролик «Американское печенье»(рук. Репина Л.Р , Кузнецова 

Т.И..), ролики Федорова И., Багаутдинова А. «Роль рекламы и упаковки» 

(рук.Бусько Н.А.), Болкисев В., Лекомцева П. ролик «Курегпузэн Перепеч»— 2 

место (рук. Антонова И.В. Исрафилова Н.М.), Васильева А.(рук. Сабурова И.В. 

Усова Е.В.), Корепанова Д., Митрошкина Е., Шалдакова А., Погудина В.(рук. 

Сергеева Е.В.), Головина Д., Головко Н., Колесникова Е. «Роль рекламы и 

упаковки»-1 место (рук. Кокина А.Г.), Закиров А., Широбокова Д.(рук. Каткова 

Д.А.), Бахтина Е.(рук.Чижова Н.А.), группа 103(рук. Гарифуллина С.Е., 

Шабалина И.С.), Байкузина В., Ившина А. ролик «Напиток «русских» немцев: 

ячменный кофе» (рук. Русских Е.Л., Лаврухина Е.В.), ): Антонова К. «Роль 

рекламы и упаковки» (рук. Прокопьева А.В.), Аникина В. «Роль рекламы и 

упаковки»(рук. Кузнецова Т.И.). 

22)Профессиональный кулинарный театр «Мировые новогодние традиции 

хлебопечения» : Загребина К. ролик «Новогодний пряник финнов»(Морозова 

Т.М.), Арефьев А. Чудо-елки -3место (рук.Репина Л.Р), чудо-елки, видеоролик 

Афанасьева А.(рук. Горынцева А.Я.), ролик Осипова Н., Крылова М., Каргашина 

Е.; чудо-елки (рук. Шкляева С.Ш), номинация «Чудо-елки»  Багаутдинова А., 

Пушина Я., Федорова И.(рук.Бусько Н.А.),ролик Болкисев В., Лекомцева П. 

«Приглашение на новогодний Чак-чак»-3место (рук. Антонова И.В.,Исрафилова 

Н.М.), мастер-класс «Чудо-елка» — презентация Голубева П.(рук. Антонова И.В. 

Исрафилова Н.М.), ролик, мастер-класс «Чудо-елка» — презентация Теплова 
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А.(рук. Сабурова И.В. Усова Е.В.), ролик 106, мастер-класс Мохова М., 

Вахрушева К.«Чудо-елка» — презентация (рук. Сергеева Е.В.), Колесникова Е., 

Головина Д., Рожка А., Закиров А. видеоролик «Рождество»-1место(рук. Кокина 

А.Г.) , видеоролик Аликина Д.,  Вахрушева А.,Владыкина С.,Семенова 

П.,Чучалина К.«Чудо-елка» 1место— презентация (рук. Шуклина Т.М.), «Чудо-

елка» — презентация (рук. Каткова Д.А.), Стрелкова Д.«Чудо-елка»-2место—

 презентация.(рук.ЧижоваН.А.)чудо-елки, гр.103(рук.Гарифуллина С.Е.), 

гр.103,303(рук.Шабалина  И.С.), «Чудо-елка» — презентация (рук. Русских 

Е.Л.,Лаврухина Е.В.), видеоролик и «Чудо-елка» — презентация (рук. 

Прокопьева А.В.), «Чудо-елки» (рук. Кузнецова Т.И.), видеоролик 206 и 

презентация Коробейникова Е. «Чудо-елки»(рук. Кузьмина С.Г). 

23)Республиканская онлайн олимпиада студентов ПОО УР «Охрана труда – 

важно знать, нужно выполнять» ):  Ширкунов В. (рук.Антонова И.В.,  

Исрафилова Н.М. ) Майкова С. ( рук. Морозова Т.М.). 

24)Республиканская научно-практическая конференция обучающихся ПОО УР 

«История и современность»: Шишкина М. «Семейные ценности на примере 

семьи Романовых» (рук. Вятчанина М.В.). 

25)Республиканский конкурс социальных проектов среди обучающихся ПОО УР 

«Мы разные, но мы вместе» :   Фелдмане Л., Пушина С., Горюнов Г. проектная 

работа «В дружбе народов – единство России»-1место (рук. Репина Л.Р.) 

26)Республиканская профессиональная онлайн олимпиада для обучающихся 

ПОО УР по профессии 43.01.09 Повар, кондитер: Гальцева Д.- 1 место рук. 

(Зайцева Е.А.) , Олюшина Е.-3 место (рук. Захарова О.Н.) 

27)Республиканский (заочный) конкурс проектов  обучающихся ПОО УР 

«Радуга проектов» : Шабаров А- 2 место , Закиров А.-2 место(рук. Шадрин Р.М.) 

28)Республиканская финансовая игра «Планета финансов» : Кузьмин А., 

Семенова П., Тратканов К.-2 место (рук. Сабурова И.В., Звездина А.В.) 

29)Республиканский онлайн-турнир для специальностей пищевого профиля :  

Миронова К. – 3 место ( рук.Антонова И.В.), Четвертных Е. (рук. Кочурова 

Н.А.)., Леконцева Д- 3 место  (рук. Зайцева Е.А.) Щеблыкин Е.-1 место ( рук. 

Захарова О.Н.) 

30)Республиканский заочный конкурс творческих работ «Не жалею, не зову, не 

плачу» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Удмуртской Республики:  Шишкина А. «Собаке Качалова» (рук. Морозова 

Т.М.)., Фелдмане Л. «Письмо матери»; Вахрушева А. «Молитва 

матери.(рук.Репина Л.Р), Теплякова Яна «Ты меня не любишь, не жалеешь...»)( 

рук. Антонова И.В.), Пушина С., Яковлева А., Кузнецов Д., Тарасова А.(рук. 

Сергеева Е.В.). 

31)Республиканский интернет-конкурс «Дизайнерские фантазии»   Зорина Д. 

«Букет из лент»(рук.Репина Л.Р), Олюшина Е. «Новогодние фенечки»,(рук. 

Зайцева Е.А.), Чучалина К.(рук.Шуклина Т.М. 

Итого: мероприятий -31 

             Участников- 134     

             призовые места-27 

- Всероссийских, международных конкурсах, олимпиадах, проектах: 
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1.Всероссийский этап  V Всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные ценности» ): в номинации «Стихотворение» 

- Хисматуллина Н.- 1 и 2 место, Пономарев А.- 3 место,  (рук.Фионова Н.В.), 

Зубарева В.- 1 место (рук.Пушина Н.В.), Кутянова Ю.- 1место (рук.Кочурова 

Н.А.). 

2.Международный краудсорсинговый  проект «Страна читающая» издательской 

группы Дрофа ВЕНТАНА «Читаем Цветаеву»: Черепанова А. «Мне нравится, 

что вы больны не мной…» (рук.Фионова Н.В.), Максимова А. «Вчера еще в 

глаза глядел» (рук.Бусько Н.А.), Попова О. «Идешь, на меня похожий» (рук. 

Зайцева Е.А.); Хлебникова А.(рук.СметанинаГ.С.) 

3.Всероссийский конкурс «Зимние фантазии»  в номинации «Декоративно-

прикладное искусство»: Олюшина Е. -1 место,  в номинации «Фоторабота»-1 

место (рук. Зайцева Е.А.). 

4.Всероссийский конкурс «Зимние фантазии» : Олюшина Е. «Новогодние 

тематические открытки-шоколадницы»-1 место (рук. Зайцева Е.А.). 

5. IV Межрегиональная студенческая   научно-практическая конференция 

«Человек в природном, социальном и социокультурном окружении »:  Ворожцов 

В. «Великая Отечественная война в истории страны и семьи» -грамота (рук. 

Зайцева Е.А.)..  

6.Межрегиональный конкурс буктрейлеров «Ожившая книга» :  Маначинская Д., 

Боталова Д. «Горячий снег»; Обухова А., Новикова В. «Они сражались за 

Родину» (рук. Зайцева Е.А.). 

7. Международный краудсорсинговый проект «Страна читающая» издательской 

группы Дрофа ВЕНТАНА «Поговорим стихами о любви»: Черепанова А. 

«Цените тех, с кем маски- ни к чему» (рук.Фионова Н.В.), Максимова А. «Сжала 

руки под темной вуалью» (рук.Бусько Н.А.), Попова О. «А напоследок я скажу..» 

(рук.Зайцева Е.А.); Захарова Е. Я люблю» (рук.Кочурова Н.А.). 

8. Международный краудсорсинговый проект «Страна читающая» издательской 

группы Дрофа ВЕНТАНА «Читаем Гоголя» : Пушина Я. «Вий» ( рук. Бусько 

Н.А.), Баширова А. «Тарас Бульба» (рук.Зайцева Е.А.); Гурбанов Д. «Вий» (рук. 

Пушина Н.В.). 

9. Чемпионат России по чтению вслух среди старшеклассников Страница 20» : 

Максимова А. (рук.Бусько Н.А.); Баширова А. (рук.Пушина Н.В.), Владыкина С. 

(рук.Зайцева Е.А.), Мерзлякова В. (рук Камашева Е.А.); Антонова Д. (Антонова 

И.В.); Корепанова А. (рук Корепанова Н.П.). 

10. Международный краудсорсинговый проект «Страна читающая» 

издательской группы Дрофа ВЕНТАНА  «Читаем Есенина»: Хлебникова А. 

Лагунова А. «Заметался пожар голубой», (Загребина Т.В.) Колесникова Е. 

«Шагане ты моя, Шагане»(рук. Фионова Н.В.), Шишкина А. «Собаке 

Качалова»(рук. Морозова Т.М.)., Фелдмане Л. «Письмо матери»(рук.Репина 

Л.Р), Обухова А.,Владыкина С., Яковенко Е., Попова О.(рук. Зайцева Е.А.), 

Баженов Е., Багаутдинова А., Макшакова К, Платунов А.(рук.Бусько Н.А.), 

Красноперова Д. «Ты ушла и ко мне не вернешься», Теплякова Я. «Ты меня не 

любишь, не жалеешь...», Проворова С. «Слезы»(рук. Антонова И.В.), Пушина С., 

Яковлева А, Сметанина С., Тарасова А.(рук. Сергеева Е.В.). 
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11. Всероссийский конкурс сочинений: Вершинина С. «В чем сила, брат?» - 1 

место (рук. Фионова Н.В.), Ворожцов В. «Их славить  вечно вся земля должна» 

(рук. Пушина Н.В.). 

12. Международного медиапроекта «Читаем о войне», посвящённого 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:  Теплякова Я. «Они 

сражались за Родину» (рук.Антонова И.В.); Антонова А. «Марат Казей» 

(рук.Антонова И.В.) ; Блинов А. «Судьба человека»  (рук. Морозова Т.М.); Один 

день Кати Мушкиной» (рук.Захарова О.Н.);Широбокова Д. «Эммануил 

Казакевич «Звезда» Фионова Н.В. , Аверкиева М. «Первый бой 

Кати».(Сметанина Г.С.) Ложкина У. «В списках не значился»(рук.Загребина 

Т.В.), Багаутдинова А.,  «Человеческий коридор»; Макшакова К. «Линия 

связи»(рук.Бусько Н.А), Тугашева Диана, Пислегина Елена (рук. Сергеева Е.В.) 

13. Международный конкурс для детей и молодежи «Страна талантов» : 

Кожевникова А. «Техникум индустрии питания»- диплом (рук. Плеханова О.С.) 

14. Международный конкурс сочинений «Разговор с Маленьким принцем» : 

Котлярова Софья. (рук.Фионова Н.В). 

15. Всероссийский конкурс «Онлайн-флешмоб «#янапрактике», посвященный 

празднованию 80-летия системы профессионально-технического образования : 

Аввакумов Н.- грамота (рук. Морозова Т.М.)  Антонова А.- грамота (рук. 

Антонова И.В.). 

16. Всероссийская онлайн олимпиада по математике :  60 студентов, из них по 

России 12 чел -1 место, 9 чел.-2 место, 3 чел.-3 место ( рук. Репина Л.Р). 

17. Международный педагогический конкурс  «Свободное  образование» : 

Плеханова О.С. «Знаешь ли ты историю Англии»- 1 место 

18. Международный конкурс «История появления цифр и счета»Галанов В.-2 

место (рук. Вятчанина М.В.). 

19.Международный конкурс «История денежного обращения в России» Дерягин 

В.-2 место (рук. Вятчанина М.В.). 

20.Всероссийская олимпиада по истории «Страна талантов» : Черницин Е., 

Кузьмин А., Широбокова У. (рук. Вятчанина М.В.)  

21.Всероссийский творческий конкурс «А в памяти мгновения войны…» 

Ардашева Л.,Агафонова А, Клещева К.  (рук. Русских Е.Л.) 

22.Всероссийская Олимпиада по математике : 6 человек (рук.Горынцева А.Я.). 

23. Всероссийский экологический диктант. (рук. Гарифуллина С.Е.) 

24.Международный детский литературный конкурс «Берег мечты» Корепанова 

Дарья (рук. Сергеева Е.В.) 

25.IX Международная олимпиада по литературе «Интеллектуал» Пислегина Е. 

(рук. Сергеева Е.В.). 

ИТОГО:  мероприятий -25 

                участников –142 чел. 

                призовые места-37. 

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»:  
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№1 2020 г. Четвертных Е.В., Кочурова Н.А. «Компетенция «Хлебопечение»;  

№2 2020 г О.А.Мокрушина, Е.А.Зайцева «Экзамен по профессиональному 

модулю как подготовка к ГИА в форме демонстрационного экзамена»; О.А. 

Мокрушина, Н.П.Корепанова «Формирование инклюзивной образовательной 

среды: из опыта работы ИТИП»; 

 № 3 2020 г О.А.Мокрушина   «Развитие методической службы в ИТИП в 

условиях реализации ФГОС 3 и 4 поколения»;  

№ 4 2020 г. Кочурова Н.А. «Мастерство приходит с опытом»;  Четвертных 

Е.В. «Организация производственной практики-стажировки с участием 

работодателей» 

 

2.2.6. Кадровое обеспечение. 

 

 Образовательный процесс в техникуме осуществляют квалифицированные  

специалисты. 
№ Показатели 2019 2020 

1 Педработники 49 51 

 в том числе: преподаватели 20 20 

 Мастера производственного обучения 23 24 

 воспитатели 2 2 

 Социальный педагог 1 1 

 Психолог 1 1 

2 Педработники, имеющие высшее 

профессиональное образование 

35 36 

3 Педработники, имеющие среднее 

профессиональное образование 

15 15 

4 Педработники, имеющие начальное 

профессиональное образование 

0 0 

5 Педработники, имеющие 

квалификационные категории, всего 

29 30 

 В том числе: высшую 18 20 

 первую 11 10 

6 Педработники, имеющие награды 

Министерства просвещения РФ 

20 22 

7 Заслуженный работник народного 

образования УР 

6 7 

8 Численность работников, имеющих 

свидетельства Союза «Молодые 

профессионалы» с правом на участие в 

оценке Демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills.  

16 19 

9 Численность работников, имеющих 

сертификат Эксперта WorldSkills  с правом 

1 2 
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проведения Регионального Чемпионата  

10 Эксперты Чемпионата «АБИЛИМПИКС» 0 2 

11 Курсы повышения квалификации, в том 

числе  по инклюзивному образованию,  

информационным технологиям, стажировка  

36 20 

 

Средний возраст педагогических работников на 1.01.2020 г составляет 43 

года; 

на 01.01.2021 г. - 42 года. 

50% мастеров производственного обучения и преподавателей 

профессионального цикла имеют стаж работы на предприятиях отрасли. 

На 1 сентября 2020 года 2 педагогических работника обучаются  в высших 

учебных заведениях: УдГУ магистратура по направлению подготовки 440401 

«Педагогическое образование», УРГЭУ-СИНХ г. Екатеринбург по направлению 

подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания». 

 Постоянное повышение квалификации - ресурс, способствующий 

профессиональному совершенствованию  педагога. Курсы повышения 

квалификации  по актуальным проблемам профессионального образования  и 

стажировку в 2020 году прошли 23 человека: 

в том числе, по инклюзивному образованию  

-Корепанова Н.П. «Разработка адаптированных образовательных программ 

для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

различных нозологических групп», 72ч, БПОУ УР «ИТЭТ»; 

   -Гарифуллина С.Е. «Тьюторское сопровождение  обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях профессиональных образовательных 

организаций», БПОУ УР «ИТЭТ», 32ч; 

     -Горынцева А.Я.«Технологии реабилитационной работы с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ», БПОУ УР «ИТЭТ», 32ч.; 

-Лаврухина Е.В. «Тьютерское сопровождение  обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ в условиях профессиональных образовательных организаций», БПОУ УР 

«ИТЭТ», 32ч.; 

-Прокопьева А.В«Технологии реабилитационной работы с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ»,  БПОУ УР «ИТЭТ», 32ч. ; 

-Сметанина Г.С.«Разработка адаптированных образовательных программ 

для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

различных нозологических групп», 72ч, БПОУ УР «ИТЭТ»; 

по разработке электронных образовательных ресурсов 

-Гарифуллина С.Е.;«Организация дистанционных занятий и онлайн 

трансляций посредством социальных сетей и мессенджеров» 24ч., АОУ ДПО УР 

«ИРО»; 

-Русских Е.Л. «Организация эффективных дистанционных занятий с 

использованием набора приложений Google Suit» 24ч. АОУ ДПО УР «ИРО»;          

-Сметанина Г.С. «Методика конструирования дистанционного урока в системе 
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дистанционного обучения MOODLE в предметной области согласно требований 

ФГОС», 36ч, АУ УР «РЦИ и ОКО»;   

по педагогическим проблемам 

-Кондратьева Т.Г. «Социально-педагогические технологии с детьми «группы 

риска», 24 ч., АОУ ДПО УР «ИРО»; 

- Загребина Т.В. «Моделирование урока иностранного языка в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО» 24ч. АОУ ДПО УР «ИРО»; 

-Плеханова О.С. «Активные и интерактивные технологии обучения в 

профессиональном образовании» 24ч., АОУ ДПО УР «ИРО»; 

-Сергеева Е.В. «Развитие читательских умений как основа функциональной 

грамотности» , 24ч.   АОУ ДПО УР «ИРО»; 

-Шадрин Р.М. «Теоретические и практические аспекты преподавания ОБЖ в 

контексте ФГОС ООО и ФГОС СОО», АОУ ДПО УР «ИРО», 24ч.; 

-Ларина В.Ю. «Социально-педагогические технологии с детьми «группы риска»,  

АОУ ДПО УР «ИРО»;  «Основы работы по защите прав ребенка жить и 

воспитываться в семье», 72 ч., АОУ ДПО УР «ИРО»;  

-Сметанина Г.С. «Индивидуальный проект – новый курс учебного плана ФГОС 

СОО. Технология жизненного проектирования», АОУ ДПО УР»ИРО», 24 ч;  

-Захарова Т.А.  «Инновационные подходы к воспитательной и 

профилактической деятельности классных руководителей», 24 ч., АОУ ДПО УР 

«ИРО»;  

-Наговицына О.И.  «Социально-педагогические технологии с детьми «группы 

риска», 24 ч., АОУ ДПО УР «ИРО»;«Инновационные подходы к воспитательной 

и профилактической деятельности классных руководителей», 24 ч., АОУ ДПО 

УР «ИРО» 

дополнительное профессиональное обучение 

-Бусько Н.А.Программа профессионального обучения по профессии Пекарь,  

72ч. БПОУ УР «ИТИП»; 

-Гайнутдинова С.Л. Программа профессионального обучения по профессии 

Пекарь,  72ч. БПОУ УР «ИТИП»; 

-Исрафилова Н.М. Программа профессионального обучения по профессии 

Пекарь,  72ч. БПОУ УР «ИТИП»; 

-Кузнецова Т.И. Программа профессионального обучения по профессии 

Пекарь,  72ч. БПОУУР «ИТИП»; 

обучение по стандартам Ворлдскиллс и Абилимпикс 

 - Кочурова Н.А. «Свидетельство Главного эксперта Регионального 

чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции  

«Хлебопечение»; 

-Мерзлякова М.Н. Свидетельство эксперта Регионального чемпионата 

«Навыки мудрых» по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции  

«Поварское дело»; 
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-Морозова Т.М. «Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 88ч., БПОУ УР «ИТЭТ»; 

-Набиулина Л.П. «Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 88ч., БПОУ УР «ИТЭТ»;    

 Одним из направлений деятельности методического отдела является аттестация  

педагогических работников техникума.   

В 2020 учебном  году  прошли испытание:  

-на соответствие занимаемой должности - 3 человека (Мохова Т.Н., 

Сметанина Г.С., Захарова Т.А.); 

-аттестовалось педагогов на высшую категорию – 8 человек (Пушина Н.В., 

Мартынюк Е.Ю., Кондратьева Т.Г., Четвертных Е.В.  Загребина Т.В, Захарова 

О.Н., Сабурова И.В., Кузнецова Т.И.); на 1 квалификационную категорию -   9 

человек (Гайнутдинова С.Л., Прокопьева А.В., Пушина А.В., Лаврухина Е.В., 

Исрафилова Н.М., Шуклина Т.М. , Сметанина Г.С., Сергеева Е.В., Плеханова 

О.С.). 

Кочурова Н.А., Мерзлякова М.Н., Мокрушина О.А. являются лауреатами 

Федерального информационного интернет- портала «ДОСКА ПОЧЕТА 

ТРУЖЕНИКОВ РОССИИ». 

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. 
 

2.2.7.Библиотечно информационное обеспечение 
 

          Библиотека обеспечивает литературой и информацией учебно- 

воспитательный процесс и исследовательскую деятельность, а также является 

центром распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, 

культуры. 

Площадь библиотеки 81 кв. м; имеется читальный зал; 

книгохранилище; 4 компьютера с выходом в Интернет, принтер — 2, сканер 

— 1. 

          В своей деятельности библиотека руководствуется Федеральными законами 

«Об образовании в Российской Федерации», «О библиотечном деле», 

Положением «О библиотеке БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии 

питания», постановлениями, приказами и иными нормативными и правовыми 

актами Министерства просвещения РФ, приказами и распоряжениями 

администрации. Вся деятельность библиотеки направлена на решение 

основной задачи - информационного обеспечения учебного и научно-

исследовательского процесса техникума. 

Основная учебно-методическая литература. Библиотечный фонд. 
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Книжный фонд библиотеки располагает достаточным количеством 

источников информации - учебниками, учебными пособиями, методическими 

пособиями, рекомендованных в программах дисциплин в качестве 

обязательной литературы. Комплектование книжного фонда библиотеки 

осуществляется в соответствии с ФГОС. 

Техникум обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и 

учебно- методической литературой, методическими пособиями и 

периодическими изданиями на бумажных и электронных носителях, 

необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

дисциплинам в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. Организован доступ к электронно-

библиотечной системе ИЦ Академия. Ведется постоянная работа с 

библиографическими изданиями (прайс-листы, тематические планы 

издательств), изучается состава фонда, его комплектование в соответствии с 

профилем техникума, учебными планами, программами по подготовке 

специалистов среднего звена и информационными потребностями читателей, 

через издательства и их филиалы, выпускающие учебную литературу с 

грифом соответствия Министерства просвещения или грифом ФГУ «ФИРО». 

В библиотеке имеются Алфавитный и Систематический каталоги, в 
которых используется хронологическая, алфавитная, инвентарная 
расстановка карточек. 

Организация библиотечного   обслуживания   пользователей  

 соответствует «Правилам пользования библиотекой техникума», в которых 

отражены режим работы библиотеки, правила выдачи литературы и других 

видов информации, ответственность пользователей. 

С июля 2019 года ведется электронный каталог, куда вносится вся 

имеющаяся литература. Весь учет работы по обслуживанию пользователей 

библиотеки фиксируется в «Дневнике учета работы библиотеки». 

Библиотечный фонд представлен в количестве 16389 экземпляров. 

Информационное обслуживание представлено следующими 

основными показателями: 

численность зарегистрированных пользователей библиотеки – 743 

чел., из них обучающиеся в организации – 649 чел.; 

число посещений – 3002 ед. 

Организация информационно-библиографической работы библиотеки 

различно по формам и методам индивидуальной, групповой и массовой 

работы с пользователями. Тематика книжных выставок, книжных полочек, 

витрин широка. Работа проводится как в самой библиотеке, читальном зале, 

так и в других аудиториях техникума. Библиотека принимает участие в 

проведении классных часов и внеклассных мероприятий. Беседы, 
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информационные и тематические обзоры, консультации, проводимые 

библиотекой востребованы. Направления их актуальны и содержат весь 

комплекс задач, стоящих перед библиотекой техникума. 

Для первокурсников в начале учебного года были проведены 

знакомства- экскурсии с библиотекой, регистрация в ЭБС ИЦ Академия. В 

течение учебного года проводились классные часы на различные темы, в том 

числе к юбилейным датам и праздникам. Были подготовлены тематические 

книжные выставки: Творчество Н.А. Островского, творчество Ф.Д. Купера, 

«ALMA MATER, или из школы в БПОУ УР ИТИП», «Краски лета в журнале 

GEO», «Терроризм — угроза обществу», «Моя будущая профессия», 

«Дополнительное образование в техникуме», «Феномен субкультуры», «100 

лет со дня рождения М.Т. Калашникова», «День народного единства», 

«Коррупция», «Всемирный день борьбы со СПИДом», «День Конституции 

РФ», «Новогодние хлопоты», «Кулинарные бренды Удмуртии», «День 

волонтера», «Международный день кино», «День героев Отечества», «День 

неизвестного солдата», «ПЭР по правилам!», «Международный день 

спасибо», «Быть собой», «100 лет со дня рождения А.П. Чехова», «День 

студента — Татьянин день», «255 лет со дня рождения А.С. Грибоедова», 

«100 лет со дня рождения  К. Чапека», «Международный день родного 

языка», «145 лет со дня рождения В. Яна», «Международный женский день», 

«Международный день счастья». 

Также среди обучающиеся техникума приняли участие в конкурсе 

чтецов — поэтическом баттле «Да здравствует любовь, да погибнет война!», 

посвященному 75-летию Великой Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг., проведенном совместно с библиотекой им. 

Н.К. Крупской и конкурсе «Чемпионат по чтению вслух среди 

старшеклассников». 

Информационная и массовая работа в библиотеке ведется постоянно и 

своевременно. 

 

2.2.8.Материально-техническая база 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов,в том числе 

приспособленных для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Лекционные аудитории -19 шт; 

Кабинеты для проведения лабораторно -практических занятий -4 шт.; 

Компьютерные классы -2 шт;  

Спортивный зал 

Актовый зал: используется как для проведения торжественных 

мероприятий, так и для выступления творческих коллективов,включает180 
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посадочных мест, оформление зала периодически изменяется под тематику 

мероприятий. Техническое оснащение включает звуковоспроизводящую и 

звукозаписывающую аппаратуру(аккустические колонки, радио и проводные 

микрофоны, компьютер, микшер). Библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет  

Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий в 

том числе приспособленных для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

-Учебная кухня ресторана 

-Учебный пекарский цех 

-Учебный кондитерский цех 

-Лаборатория торгово-производственного оборудования 

-Лаборатория химии 

Сведения о наличии средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

В соответствии с лицензионными требованиями для проведения 

образовательного процесса техникум располагает всеми необходимыми 

средствами: 

Помещения техникума (лекционные, лабораторно-

практические,спортивные, воспитательные) 2300 кв.м. 

Помещения в иных организациях по договорам для проведения всех 

видов практик. 

Оборудование и инвентарь для изучения МДК по всем профессиям 

Общеобразовательная и специализированная литература (фонд 

библиотеки) 

Электронная библиотечная система Znanium.com 

Справочно-правовые системы "КонсультантПлюс" 

Плакаты и муляжи по профессиям 

Программное обеспечение 

Вычислительная и оргтехника 

Актовый зал 

Музей хлеба 

Все учебные кабинеты, лаборатории и учебные цеха оснащены мебелью, 

классными досками, учебными наглядными пособиями. Большинство кабинетов 

оснащены ноутбуками, персональными компьютерами, телевизорами.  

В техникуме имеются 4 интерактивные доски, 12проекторов,а так же 

переносной комплекс (ноутбук, экран, проектор, колонки). 

Сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Столовая техникума на 180 посадочных мест находится в бытовом 

корпусе на 1-м этаже.  

Питание в техникуме организовано ООО "Манго". 
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В условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

действует новое расписание обеденных перерывов, что позволяет не 

пересекаться потокам обучающихся и находится в помещении столовой 

небольшому количеству человек. Столовая позволяет обеспечивать горячим 

питанием, путем создания специальных условий (отдельное меню, 

оборудованное место для принятия пищи, условия для приготовления или 

подогрева специального питания) инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и иных обучающихся, нуждающихся в специальном 

меню или создании специальных условий для питания в связи с заболеванием. 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Медицинский пункт расположен на первом этаже общежития по адресу: 

г. Ижевск, ул. Ворошилова, 20. Оборудованы: кабинет врача, прививочный 

кабинет,изолятор. 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи проводится в 

лицензированноммедицинском пунктеГКУБ No 6 МЗ УР, расположенном в 

общежитии техникумапо адресу: Ворошилова, 20; 

2) горячее питание для обучающихся организовано в столовой техникума;    

3)оптимальная учебная нагрузка при 6-дневной неделе составляет 36 

аудиторных часов в неделю согласно СанПиН 2.4.2.2821-10, внеаудиторная 

самостоятельная работа определена учебными планами, режим учебных занятий 

определен Положением о режиме занятий обучающихся БПОУ УР «Ижевский 

техникум индустрии питания» и продолжительность каникул определена 

Приказом МН и О РФ No 464 от 14.06.2013 г. «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО»и составляет в зимний период – 2 недели, в 

летнийпериод – 9недель;  

4) пропагандаи обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

трудапроводитсяна занятиях физической культуры, безопасности 

жизнедеятельности,на классных часах, в рамках программы «Здоровье»; 

5) организацияи создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортомвключают в себя такие мероприятия:проветривание кабинетов, 

ежедневная влажная уборка кабинетов и мест общего пользования, включение 

витаминизированных блюд в рацион питания в столовой техникума, проведение 

бесед сотрудникамиГКУБ No 6 МЗ УР; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских 

осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и 

диспансеризации; проводятся согласно Приказа минздрава России от 21.12.2012 

года No 1346-н; 

7) профилактикаи запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществпроводится в рамках Плана мероприятий по профилактике 
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правонарушений БПОУ УР «Ижевский техникум ингдустрии 

питания»совместно с МБУ ГЦП «Подросток», КЦСОН Устиновского района, 

ОПN № 4 УМВД России по г. Ижевску (Устиновский район), «Республиканский 

наркологический диспансер»МЗ УР, Управление Федеральной службы контроля 

за оборотом наркотиков России по УР; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельностьвключает в себя следующие 

мероприятия: оборудование техникума кнопкой тревожной сигнализации с 

выходом на пульт Ижевского ОВО –филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по УР», 

согласно договора No 77/О-тк от 29.12.2017 г. «Об оказании услуг по 

централизованному наблюдению за сосоянием системы тревожной сигнализации 

и экстренному выезду наряда вневедомственной охраны по сигналу «Тревога», 

поступившему с объекта на пуль централизованного наблюдения, с целью 

установления причины срабатывания тревожной сигнализации и принятия мер к 

задержанию лиц, создающих угрозу личной безопасности сотрудников и 

обучающихся и (или) угрозу хищения, повреждения, уничтожения 

имущества»;проведение плановых и внеплановых инструктажей по действиям в 

случаях ЧС, плановых и внеплановых тренировочных эвакуаций, 

взаимодействие с органами ФСБ, МВД,МЧС;  

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельностьпроведение 

плановыхи внеплановых инструктажей по охране труда и технике безопасности;  

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятийпроводится согласно Федеральногозаконаот 30.03.1999 N 52-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017); 

11) обучение педагогических работниковнавыкам оказания первой помощи -

проведение обучения педагогических работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи в рамках обучения по охране труда проводится раз в три 

года в сторонних организациях. 

Сведения о наличии электронных образовательных ресурсов, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: 

-сеть Интернет - для обучающихся открыт доступ на ресурсы, 

определенные в основных профессиональных образовательных программах, для 

преподавателей и сотрудников техникума ограничения отсутсвуют, за 

исключением ресурсов, доступ к которым запрещен законодательством РФ.  

В библиотеке техникума установлена: -электронно-библиотечная система 

- Znanium.com - с возможностью доступа до 50 пользователей одновременно. 

-доступ студентов к электронным образовательным ресурсам, 

разработанным в техникуме, возможен в библиотеке, в кабинетах 

общеобразовательных и специальных дисциплин.  

Официальный сайт техникума имеет версию для слабовидящих. 
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Лица с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность 

пользоваться всеми ресурсами техникума. Вход в здание оборудован кнопкой 

вызова персонала, пандусом и желтыми предупредительными знаками на дверях 

для слабовидящих людей. Дверные проемы расширены.
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Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориям 

№  

п/п 

Фактически

й 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) 

Форма 

владения, 
пользова-

ния 

(собственн
ость, 

опера-

тивное 
управлени

е, аренда, 

безвозмезд
ное  

пользован

ие и др.) 

Наименовани

е  организа-
ции-

собственника 

(арендо-
дателя, 

ссудодателя 

и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия правоуста-

навливающих  
документов 

Реквизиты заключений, выданных 

органами,осуществляющими 
государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, государ-

ственный пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

  

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» 

 
 

  

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, № 397 от 

30.03.2020 г., 

согласовано 

распоряжением 

Министерства 

имущественных 

отношений УР № 

542-р от 14.04.2020 

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. 
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Учебны

й 

корпус 

Вороши

лова,22, 

 

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. 

О
п

ер
ат

и
в
н

о
е 

у
п

р
ав

л
ен

и
е 

М
и

н
и

ст
ер

ст
в
о
 и

м
у
щ

ес
тв

ен
н

ы
х
 о

тн
о
ш

ен
и

й
 У

Р
 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, № 397 от 

30.03.2020 г., 

согласовано 

распоряжением 

Министерства 

имущественных 

отношений УР № 

542-р от 14.04.2020 

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 

 

 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 
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- 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             

    

 -     

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. 
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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 

1.  Уровень – СПО 

Ступень – программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих  

Вид образовательной 

программы  - основная  

19.01.17 Повар, 

кондитер  

    

 Предметы, 

дисциплины (модули): 
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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 
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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 

 

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 
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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 

 

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 
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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 

 

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 
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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 

 

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 
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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 

квалифицированных 

рабочих  

Вид образовательной 

программы  - основная  

100114.01 Официант, 

бармен  

    

 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 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 
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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 

 

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 
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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 

 

 

№ 

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 

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  
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 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  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



125  

№ 
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   

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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3. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
 

       В техникуме принят План внутренней системы оценки качества 

образования БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания» 

на 2020 – 2021 учебный год,  как инструмент обеспечения эффективного 

управления на основе объективной информации о результатах и состоянии 

образовательной деятельности в техникуме. 

Документ состоит из трех основных разделов, с помощью которых 

полностью анализируется образовательный процесс в техникуме: 

-Качество образовательных результатов; 

-Качество реализации образовательного процесса; 

-Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

В первом разделе «Качество образовательных результатов» проанализирована 

организация работы по приему и движению контингента в техникуме,  в 

частности наличие нормативно-правовой документации, регламентирующей 

деятельность техникума; наличие информации о количестве бюджетных мест и 

поданных заявлений по каждой профессии/специальности; личные дела 

абитуриентов; приказы о зачислении 

сведения о контингенте и о движении контингента обучающихся; уровень 

достижений обучающихся, а это участие в конкурсах профессионального 

мастерства, WorldSkills, АБИЛИМПИКС,  в спартакиадах и спортивных 

мероприятиях;  в научно-практических конференциях и республиканских 

мероприятиях, проектно-исследовательского направления, а также расширение 

возможностей получения ДПО. При анализе качества подготовки выпускников 

изучалась текущая успеваемость  и посещаемость занятий обучающимися; 

результаты промежуточной аттестации, директорских контрольных работ и 

срезов знаний; 

результаты ГИА, в т.ч.в форме демонстрационного экзамена. 

 

В разделе «Качество реализации образовательного процесса» анализу подвергся 

образовательный процесс: реализуемые основные образовательные программы 

согласно ФГОС;   расписание занятий;  журналы теоретического и практического 

обучения; локальные акты и документы по организации образовательного процесса  и 

проведению всех форм практик;  локальные акты  и документы по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников. При анализе  

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса изучалось наличие  

основных профессиональных образовательных программ  по каждому направлению  

подготовки;  соответствие утвержденных учебных планов ФГОС;  качество рабочих 

программ по учебным дисциплинам и профессиональным модулям;  качество фондов 

оценочных средств  по каждому направлению подготовки, их соответствие ФГОС и 

потребностям рынка;  наличие и качество разработанных, используемых цифровых 

образовательных ресурсов,  презентация собственного педагогического опыта; 

анализы уроков теоретического обучения. 
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В организации воспитательной работы оценивалась общая организация 

воспитательной работы, в том числе по профилактике негативных явлений в 

молодежной сфере;  психологический климат в техникуме; организация 

студенческого самоуправления; планы  воспитательной работы на год; организация 

работы кружков дополнительного образования; состояние физкультурно - 

оздоровительной работы; удовлетворенность родителей  (законных 

представителей) качеством образовательных результатов. 

Среди показателей раздела «Качество условий, обеспечивающих 

образовательный процесс» проводился анализ медицинского сопровождения и 

организация питания обучающихся, а это организация работы медицинского 

кабинета;  регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических 

профилактических мероприятий;  оценка заболеваемости обучающихся, 

педагогических и других работников техникума;  организация питания 

обучающихся. Проводился внутренний аудит материально- технического 

обеспечения образовательного процесса, т.е. наличие учебных кабинетов, 

лабораторий,  их оснащенность в соответствии с требованиями ФГОС и  

библиотечное и информационное обеспечение, т.е. наличие учебной литературы  и 

периодических изданий в соответствии с ФГОС; наличие доступа обучающихся и 

педагогов к Интернет-ресурсам в читальном зале;  функционирование системы 

«Электронный колледж»,  сайта техникума, ЭБС; наличие электронных учебных 

изданий. 

При анализе кадрового  обеспечения, в т. ч. повышение квалификации 

педагогических работников, оценивалось штатное расписание, утвержденное 

руководителем техникума; должностные инструкции и личные дела штатных 

сотрудников; выполнение план повышения квалификации и стажировки 

педагогических работников; итоги аттестация педагогических работников на СЗД и 

квалификационные категории. 

Большое внимание уделяется обеспечению безопасности жизнедеятельности, 

поэтому изучались инструкции по охране труда; журналы инструктажей 

обучающихся и сотрудников по технике безопасности, эктробезопасности,  пожарной 

безопасности;  планы мероприятий по подготовке техникума к новому учебному 

году; план ГО и ЧС; антитеррористической безопасности, паспорт безопасности. 

Анализировалась организация работы с выпускниками по трудоустройству (служба 

по содействию в трудоустройстве выпускников) и удовлетворенность участников 

образовательного процесса качеством образования: результаты  анкетирования   

участников образовательного процесса (обучающихся, родителей, работодателей); 

соблюдение прав участников образовательного процесса в соответствии с Уставом 

техникума. 

Подвергалось анализу управление деятельностью техникума – это выполнение 

государственного задания и КЦП;  выполнение предписаний. 

 

Анализ Плана внутренней системы оценки качества образования БПОУ УР 

«Ижевский техникум индустрии питания» 
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на 2020 – 2021 учебный год показал, что в БПОУ УР «ИТИП» создано 

эффективное управление на основе объективной информации о результатах и 

состоянии образовательной деятельности в техникуме. 

4.Общая оценка деятельности организации 
 

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 организауии соответствует требованиям, 

предусмотренным лицензией на право ведения образовательной деятельности.              

Система управления организации 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 организации.  

Порядок планирования (разработка, согласование, утверждение планов и 

контроль за их выполнением) в организации позволяет:  прослеживать работу 

всех структурных подразделений организации, 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 организации 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 организации 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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