
 

  

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ 

ГБПОУ ИО БТТТ 01-17 
 

Издание: 2021, май 

Версия: 1 

Изменение: 

Раздел: 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ ИО БТТТ 

_________М.Н. Староверова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНЕНИЕ К ОТЧЕТУ 

 О ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«БРАТСКИЙ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ», 

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

ЗА 2020 ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 



Оценка востребованности выпускников 

В Техникуме организован центр содействия трудоустройству выпускников, в рамках 

деятельности которого ежегодно ведется мониторинг их востребованности. 

Анализ востребованности выпускников 2020 года очной формы обучения показал, что 

все выпускники социально адаптировались, не трудоустроенных и/или состоящих в центре 

занятости населения города Братска нет.  

 

Год 

выпуска 

Количество 

выпускников 

очной 

формы 

обучения 

Трудоустройство 

Обучение 
Служба в 

армии 

Декретный 

отпуск 

Не 

работают 

(ЦЗ) 
По 

профессии 

Не по 

профессии 

2018 135 59 – 44% 15 – 11% 21 – 16% 16 – 12% 19 – 14% 5 – 3,7% 

2019 126 72 – 57% 3 – 2,4% 23 – 18,4% 17 – 13,5% 11 – 8,7% 0 

2020 90 40 – 60% 14 – 16% 13 – 14% 9 – 10% 14 – 16% 0 
 

Стоит отметить положительную динамику роста трудоустройства выпускников в 

процентном соотношении. В 2020 году трудоустройство по профессии составило 60%, что на 

3% больше в сравнении с 2019 годом. Положительным показателем в работе Техникума 

стало снижение количества выпускников, продолживших обучение в других 

образовательных организациях. 

В рамках взаимодействия по вопросам содействия в трудоустройстве выпускников 

заключены соглашения с работодателями города Братска и Братского района, центром 

занятости населения города Братска. Постановлением администрации муниципального 

образования города Братска от 21.03.2019 года № 499 Техникум вошел в Торговый совет при 

администрации города Братска, на заседаниях которого обсуждаются вопросы в области 

торговли и общественного питания. 
 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется на 

основании Положения «О формировании учебно-методических комплексов дисциплин, 

междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик» утвержденного 

приказом директора № 22/о от 21.01.2015 года. Учебно-методический комплекс является  

обязательной составной частью основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования. 

Учебно-методический комплекс включает в себя: 

  аннотацию рабочей программы дисциплины/междисциплинарного курса; 

 рабочую программу дисциплины/междисциплинарного курса;  

 рабочую программу учебной практики, производственной практики; 

 методические указания к практическим (лабораторным), контрольным занятиям; 

 методические указания по выполнению самостоятельных работ; 

 методические указания по выполнению домашней контрольной работы (для заочного 

обучения); 

 методические указания по выполнению курсовых работ (проектов), фонды оценочных 

средств; 

  рабочую программу преддипломной практики; 

  методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Учебно-методический комплекс хранится на бумажном носителе у педагога, 

закрепленного за дисциплиной/ междисциплинарным курсом, учебной и производственной 

практиками, в электронном виде - в методическом кабинете и в библиотечной базе данных. 



На официальном сайте Учреждения http://bttteh.ru все компоненты учебно-

методического комплекса размещены  в разделе: Сведения об образовательной организации, 

вкладка Образование.  

Учебно-методические комплексы по дисциплинам, профессиональным модулям 

сформированы в полном объеме и  размещены на официальном сайте Учреждения. 

 

Информационно-библиотечное обеспечение 

Организация работы библиотеки в Учреждении осуществляется на основании 

Положения «О библиотеке», утвержденного приказом директора № 17 от 14.09.2020 года. 
Библиотека осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное и справочно-

библиографическое обслуживание участников образовательного процесса, сбор, накопление, 

обработка и систематизация информационных ресурсов в соответствии с профилем 

Учреждения, образовательными программами и информационными запросами 

пользователей. 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 
Наименование показателей Величина показателя 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 30 

в том числе оснащены персональными компьютерами 3 

из них с доступом к Интернету 3 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 410 

из них обучающихся в организации 391 

Число посещений, человек 1208 

Наличие доступа через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам 

библиотеки 

имеется 

Библиотечный фонд обеспечен необходимыми учебниками и учебными пособиями, в 

соответствии с реализуемыми образовательными программами. 
№

п/

п 

Наименование индикатора Едини

ца 

измере

ния/зн

ачение 

ОПОП СПО 

38.02.01 

Экономи 

ка и 

бухгалтер

ский учет 

(по 

отраслям) 

38.02.04 

Комме 

рция (по 

отраслям) 

43.02.15 

Поварско

е и 

кондитер

ское дело 

 

19.02.10 

Технолог

ия 

продукци

я 

обществе

нного 

питания 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общее количество 

изданий основной 

литературы, 

перечисленной в рабочих 

программах дисциплин 

(модулей), в наличии 

(суммарное количество 

экземпляров) в 

библиотеке 

экз. 223 490 468 505 415 

2. Общее количество 

наименований основной 

литературы, 

перечисленной в рабочих 

программах дисциплин 

(модулей), в наличии в 

библиотеке  

ед. 27 43 39 39 35 

3. Количество учебных и ед. 258 519 496 536 446 

http://bttteh.ru/


учебно-методических 

(включая электронные 

базы периодических 

изданий) печатных и/или 

электронных изданий по 

каждой дисциплине и 

междисциплинарному 

курсу (включая 

электронные базы 

периодических изданий) 

профессионального 

учебного цикла 

4. Общее количество 

печатных изданий 

дополнительной 

литературы, 

перечисленной в рабочих 

программах дисциплин 

(модулей), в наличии в 

библиотеке (суммарное 

количество экземпляров)  

экз. 35 29 28 31 31 

5. Общее количество 

наименований 

дополнительной 

литературы, 

перечисленной в рабочих 

программах дисциплин 

(модулей), в наличии в 

библиотеке  

ед. 11 12 10 13 12 

6. Количество справочно-

библиографических и 

периодических изданий 

на 100 обучающихся (по 

списочному количеству 

обучающихся с учетом 

всех форм обучения) 

ед./100 7 5 8 8 8 

Формирование и использование библиотечного фонда 
Наименование показателей Поступило 

экземпляров 

за отчетный 

период 

Выбыло 

экземпляр

ов за 

отчетный 

период 

Состоит 

экземпляр

ов на 

конец 

отчетного 

период 

Выдано 

экземпляр

ов за 

отчетный 

период 

В том 

числе 

обучающ

имся 

Объем библиотечного фонда 0 0 27296 372 300 

из него литература: 

учебная 

 

0 

 

0 

 

12709 

в том числе обязательная 0 0 6966 

учебно-методическая 0 0 198 

в том числе обязательная  0 0 198 

художественная 0 0 9139 

научная 0 0 4950 

Кроме этого имеется доступ к электронно-библиотечной системе «Лань», 

зарегистрированных пользователей – 209, в том числе 163 обучающихся. Данная система 

востребована среди педагогов и обучающихся техникума, ее использование актуально при 



выполнении самостоятельных работ обучающимися, написании индивидуальных проектов, 

курсовых, дипломных работ, а также на учебных занятиях с применением электронных 

образовательных ресурсов. 

В локальной сети Учреждения имеется доступ к справочно-правовой системе 

«КонсультантПлюс», электронным учебно-методическим комплексам «Поварское и 

кондитерское дело», «Повар, кондитер» и «Бухгалтерский учет». 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

(далее ВСОКО) 

Разработанная нами методика мониторинга и измерения процессов базируется на 

локальные акты Учреждения, обеспечивающих нормативно-правовые основания 

функционирование и реализации ВСОКО Учреждения. 

В Учреждении разработана система личных достижений обучающихся, 

анкетирования внутренних потребителей, разрабатывает технологии независимой оценки 

качества подготовки специалистов, которые позволяют определять узкие места и 

своевременно принимать управленческие решения. Данная система постоянно 

совершенствуется и дает возможность гибко конструировать образовательный процесс и 

мобильно реагировать на негативные тенденции. 

Разработанная система позволяет добиваться определенных успехов в учебной 

деятельности обучающихся. 

В Учреждении ведется работа над созданием автоматизированной программы 

мониторинга качества обучения, которая дает оперативную информацию о реализации  

образовательных программ СПО, что позволяет осуществлять систематический контроль над 

состоянием и улучшением образовательного процесса в Учреждении.  

Грамотное использование результатов внутренней оценки качества обучения 

позволяет четко определить слабые места, находить точки управляющего воздействия. 

Анализ результатов мониторинга позволяет выявить, на каком из этапов учебного процесса 

возникают отклонения от заданных стандартов, норм, ведущих к снижению качества 

обучения. 

Ведется ежемесячное заполнения успеваемости по каждому обучающемуся в группе, 

по учебным группам, по учебным дисциплинам, специальностям, отделениям, Учреждению. 

Информации по количественному и качественному составу обучающихся, закончивших 

семестр на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», с одной 

тройкой, с одной четверкой и т.д. Данная система позволяет четко увидеть, по каким 

учебным дисциплинам обучающиеся усваивают лучше или хуже, и кто из преподавателей 

ведет данные учебные дисциплины. 

По результатам «входного контроля групп 1 курса были выявлены группы учебного 

риска с которыми необходимо проводить индивидуальную работу. 

Результаты «входного» контроля в 2020-2021 учебном году: 

 
Наименование ОПОП СПО Учебные дисциплины Качество 

знаний % 

Средний 

балл 

Успеваемость 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

Математика 0 2,3 32 

География 32,4 3,3 67,8 

Физика 15,1 3,2 58,1 

Информатика 0 2,3 37,5 

Химия 3,1 2,4 54,2 

Русский язык 16 2,5 36 

Литература 16 3,2 42 

Английский язык 4,2 3,15 84,6 

История 24 3,6 52 

Обществознание 16 3,3 52 

Основы безопасности 92 4 100 



жизнедеятельности 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

Математика 0 2,5 50 

География 20,8 3,1 87,5 

Физика 13,6 3,1 63,2 

Информатика 0 2,45 43,8 

Химия 8 2,6 50 

Русский язык 0 2 4 

Литература 4 2,3 34,8 

Английский язык 22,7 3,05 72,7 

История 36,4 3,3 63,2 

Обществознание 31,8 3,3 61,3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

81,8 3,9 100 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Математика 16,7 2,3 8,3 

География 20 3 84 

Физика 12 3,1  

Информатика 4,2 2,3 25 

Химия 8 2,6 48 

Русский язык 4 2,2 16,7 

Литература 0 2,1 18,2 

Английский язык 23,1 2,8 57,7 

История 0,3 2,7 42 

Обществознание 7 2,7 61,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

84 4,1 100 

43.01.09 Повар, кондитер Математика 0 2,2 24 

География    

Физика 16 2,8 76 

Информатика 14,8 2,9 74,1 

Химия 8 2,6 50 

Русский язык 5 2,1 13,4 

Литература 10 2.2 14,5 

Английский язык 13 2,5 38 

История 16 2,7 56 

Обществознание    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

81 3,8 100 

Итоги прохождения процедуры промежуточной аттестации за 1 полугодие 2020-2021 

учебном году: 

ППКРС: 43.01.09 Повар, кондитер 

2 (0,98%) прошли процедуру промежуточной аттестации на отлично, 131 (63,9%) 

обучающийся на « хорошо» и «отлично», успеваемость 78,5% 

ППССЗ (очная форма обучения): 

12 (4,5%) прошли процедуру промежуточной аттестации на отлично, 158 (59%) 

обучающийся на « хорошо» и «отлично», успеваемость 82,8% 

ППССЗ (заочная форма обучения): 

36 (28,3%) прошли процедуру промежуточной аттестации на отлично, 33 (76,7%) 

обучающийся на « хорошо» и «отлично», успеваемость 97,6% 

ППО для лица с ОВЗ: 

1 (2,3%)%) прошли процедуру промежуточной аттестации на отлично, 42 (33,1%) 

обучающийся на « хорошо» и «отлично», успеваемость 86%. 

Результаты текущей, промежуточной, итоговой аттестации обсуждаются на 

заседаниях методических комиссий, педагогических консилиумах, инструктивно-

методических совещаниях, педагогических советах. 


