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Состав лиц, привлекаемых для проведения самообследования: 

 

№ 

п/п 

Фамилия имя отчество Должность 

1. Староверова Марина Николаевна директор 

2. Ёркина Инга Юрьевна зам. директора по УПР 

3. Нижегородцева Татьяна Алексеевна зам. директора по УР 

4. Майдан Надежда Фёдоровна зам. директора по УВР 

5. Никитина Анжелика Александровна зам. директора по УМР 

6. Трусова Анастасия Александровна главный бухгалтер 

7. Кузнецова Ирина Михайловна зам. директора по АХР 

8. Вериго Ольга Анатольевна старший мастер 

9.  Мартьянова Татьяна Константиновна специалист по кадрам  

10. Никонорова Анна Борисовна педагог-организатор 

11. Шварценбергер Наталья Владимировна педагог-психолог 

12. Пермякова Елена Юрьевна системный администратор 

 

Отчет по самообследованию подготовлен на основании аналитических отчетов 

руководителей структурных подразделений, специалистами по всем направлениям 

деятельности Учреждения. 

Содержание и достоверность сведений о показателях деятельности,  полученных в 

результате самообследования  Государственного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Братский торгово-технологический техникум», 

рассмотрено и обсуждено на заседании педагогического совета 8 апреля  2021 года 

(протокол № 5). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Общие сведения 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Братский торгово-технологический техникум». 

Юридический адрес: 665714,Иркутская область, г. Братск, ж. р. Гидростроитель, ул. 

Енисейская 66/7. 

Фактический адрес: 665714, Иркутская область, г. Братск, ж. р. Гидростроитель, ул. 

Енисейская 66/7. 

Телефоны: (3953) 31-02-73 (приемная); 44-57-24 (бухгалтерия); 31-05-16 (отдел 

кадров); 31-05-19 (учебная часть); 31-05-17 (вахта общежития). 

Факс: (3953) 31-02-73 

E-mail: PL28@mail.ru 

Сайт: bttteh.ru 

Год основания: 1967 год. 

ГБПОУ ИО БТТТ организован, как Техническое училище № 3, для обеспечения 

рабочими кадрами предприятий общественного питания и торговли  Управления 

строительства Братской ГЭС, Министерством энергетики СССР. 

На основании приказа № 467 от 06.09.1984 г. Областного Управления ПТО, ТУ № 3 

переименовано в СПТУ № 28 (Среднее Профессиональное Техническое Училище № 28). 

На основании приказа Министерства Образования Российской Федерации № 180 от 

06.05.1993 г., СПТУ № 28 переименовано в ПЛ № 28 (Профессиональный лицей № 28). 

На основании приказа от 11.02.2005 г. № 173 Главного управления общего и 

профессионального образования, ПЛ № 28 переименован в Областное государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

Профессиональный лицей № 28 г. Братска (ОГОУ НПО ПЛ № 28). 

На основании распоряжения правительства Иркутской области № 432-рп от 

12.12.2011 г., «О переименовании областных государственных образовательных 

учреждений профессионального образования», Областное государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

Профессиональный лицей № 28 г. Братска переименован в Областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования 

Профессиональный лицей № 28 г. Братска (ОГБОУ НПО ПЛ № 28). 

На основании распоряжения министерства образования Иркутской области № 924-

мр от 20.07.2012 г., «Об изменении государственного статуса», Областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального 

образования Профессиональный лицей № 28 г. Братска переименован в Областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Братский торгово-технологический техникум» (ОГБОУ СПО БТТТ). 

На основании распоряжения министерства образования Иркутской области № 805-

мр от 01.08.2014 г., «О переименовании профессиональной образовательной 

организации», ОГБОУ СПО БТТТ переименован в Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский торгово-

технологический техникум» (ГБПОУ ИО БТТТ). 

 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности Учреждения 

Организационно-правовую деятельность коллектив Учреждения осуществляет в 

соответствии с  Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации в области образования, а именно, 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями), другими федеральными законами и 

нормативными правовыми актами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
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законами и нормативными правовыми актами Иркутской области, правовыми актами 

Учредителя и Уставом. 

Учредитель:  министерство образования Иркутской области. 

Регистрация Устава в Межрайонной Федеральной налоговой службе № 15 по 

Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу подтверждается 

Листом записи Единого государственного реестра юридических лиц от 25 декабря 2014 

года. Основной  государственный регистрационный номер 1023800916699. 

Действующая Лицензия №7443 от 13 марта 2015 года, бланк серии 38ЛО1 № 

0002109, на осуществление образовательной деятельности выдана Службой по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской области.  

В апреле  2019 года Учреждение прошло процедуру государственной аккредитации 

по всем реализуемым программам среднего профессионального образования и получил 

Свидетельство о государственной аккредитации № 3565 от 03 апреля 2019 года, бланк 

серии 38А01 № 0001589., выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, со сроком действия до 03 апреля 2025 года.  

Тип учреждения – профессиональная образовательная организация, организационно-

правовая форма – бюджетное учреждение. 

Учреждение имеет статус юридического лица, самостоятельный баланс, счет в 

банке, гербовую печать установленного образца, а также штампы и бланки со своим 

наименованием, ведет делопроизводство и архив. 

Обучение в Учреждении ведется на русском языке.  

Деятельность Учреждения осуществляется на основе перспективного и текущего 

планирования по образовательной, методической, финансово-экономической и 

хозяйственной  деятельности и комплексно представлена в Плане работы на год, на месяц, 

где отражены все направления деятельности. План работы Учреждения на учебный год 

рассматривается и утверждается на заседании Педагогического совета в начале учебного 

года. Разделы плана по содержанию, срокам исполнения сбалансированы, в соответствии 

с целями и задачами, отличаются конкретностью и реальностью поставленных задач, 

единством целей на планируемый период и средств достижения.  

В Учреждении внедрена система менеджмента качества, в соответствии с 

требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2015 и  сертифицирована на соответствие 

международным стандартам качества (сертификат № POCC RU.ЦШ00.К00780). 

В связи с принятием министерством образования Иркутской области Программы 

модернизации организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, техникумом была разработана Программа 

модернизации/развития «Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования, в целях устранения дефицита квалифицированных 

рабочих кадров и специалистов среднего звена» на 2019-2023 год (согласована министром 

образования Иркутской области 28 сентября 2018 года).  

 

3. Система управления Учреждением 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным Законом 

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), Уставом Учреждения, нормативно-правовыми 

документами и строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

В Модели управления Учреждением выделяется пять уровней управления. 

Первый уровень – стратегическое управление, где сформированы коллегиальные 

органы управления: общее собрание работников и представителей обучающихся; 

Педагогический совет; Совет Учреждения. Структура, порядок формирования, срок 

полномочий и компетенция данных органов управления установлены уставом, 

локальными актами Учреждения. 

Общее собрание работников и представителей обучающихся ведет председатель 

Совета трудового коллектива, Зарубина Е.Н. Собрание рассматривает и обсуждает 
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вопросы развития Учреждения, заслушивает отчеты о ходе выполнения планов, 

программы развития, результатов образовательной, финансовой, хозяйственной 

деятельности Учреждения. 

Работа педагогического совета направлена на организацию решения основной 

задачи реализации государственной политики в области образования,  на объединение и  

мотивирование коллектива педагогов для выполнения цели Политики в области качества:  

подготовка специалистов и рабочих кадров с новыми компетенциями, способных к 

эффективной работе на предприятиях региона, являющихся достойными гражданами 

страны, на обеспечение условий для подготовки конкурентоспособных специалистов и 

квалифицированных рабочих для кадрового обеспечения и развития экономики г. Братска 

и Иркутской области. 

Работа Совета Учреждения способствует расширению коллегиальных, 

демократических форм в управлении Учреждением, развитие инициативы и личной 

ответственности  работников Учреждения. Совет Учреждения рассматривает вопросы 

создания оптимальных условий для организации образовательного процесса в 

Учреждении, его учебной, административной и финансово-хозяйственной деятельности; 

организации общественного контроля охраны здоровья участников образовательного 

процесса Учреждения, безопасных условий его осуществления, рассмотрение и 

утверждение локальных актов, и другие вопросы. 

Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет директор, 

который назначается в установленном порядке Учредителем. Директор Учреждения 

представляет интересы Учреждения, действует от его имени без доверенности, в пределах 

своей компетенции издает и отдает приказы, распоряжения, обязательные для исполнения 

всеми работниками и обучающимися, утверждает организационную структуру управления 

и штатное расписание,  распределяет должностные обязанности, ведет прием на работу  и 

расстановку кадров, несет ответственность за уровень их квалификации, обеспечивает 

необходимые условия для работы и учебы, осуществляет мероприятия по гражданской 

обороне, охране труда и другие вопросы. 

Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборке 

и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в 

пределах определенных Законодательством РФ и Уставом Учреждения 

ВЫВОДЫ: Организационно-правовое обеспечение деятельности Учреждения 

соответствует Федеральному закону № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставу Учреждения и другим нормативно-правовым 

документам. 
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1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Показатели деятельности Учреждения с 1.01.2020 г. по 31.12.2020 г.  представлены, 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (в редакции приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2017 N 1218); приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию" (в редакции 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2017 N 136);  

Политикой в области качества, Руководством по качеству, локальными актами 

Учреждения, Устава Учреждения. 

Цель самообследования – получение объективной информации о состоянии 

образовательного процесса по образовательным программам среднего профессионального 

образования, обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

Учреждения. Самообследование включало следующие этапы:  

  март 2021 г. – организация и проведение самообследования (распоряжение № 12 

от  10.03.2021 г.) 

  до 01 апреля 2021 г. – обобщение полученных результатов и, на их основе,  

формирование Отчета; 

  8 апреля 2021г. – рассмотрение Отчета на заседании Педагогического совета; 

 до 20 апреля 2020 г. – публикация Отчета  на сайте Учреждения и направление его 

учредителю - министерство образования Иркутской области. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления Учреждения, содержания и качества подготовки студентов, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а также анализ показателей деятельности Учреждения, подлежащей самообследованию. 

По результатам анализа обобщены выводы и сформирован Отчет показателей 

деятельности Учреждения за .2019 год.  

Миссия Учреждения: Содействие региональному сегменту экономики, основанное 

на реализации конкурентных образовательных программ, признанных профессиональным 

сообществом, как удовлетворение образовательных потребностей гражданина в 

получении качественного профессионального образования. 

В 2020 году решались следующие задачи:  

 реализация образовательных программ ТОП-50 востребованных на рынке труда 

профессий, требующих среднего профессионального образования по ППКРС 43.01.09 

Повар, кондитер, ППССЗ 43.02.15 Поварское и кондитерское дело и актуализированной 

ППССЗ 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); ТОП-рег 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) 

 создание условий для получения качественного образования на основе 

информационных технологий; 

 развитие добровольчества (волонтерства), клубного движения, талантов и 

способностей у детей и молодежи; 

 создание условий для подготовки обучающихся техникума к участию в 

чемпионатах  профессионального мастерства WorldSkills, Abilympics; 

 создание условий для формирования предпринимательских компетенций у 

обучающихся техникума, через ведение учебно-производственной деятельности; 

 способствование профессиональной адаптации обучающихся на рынке труда за 

счет приобретенных новых компетенций; 

 разработка и реализация адаптированных образовательных программ для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

consultantplus://offline/ref=F71CE3EAE6835F10258F9FFF49DD3132D0EAEA96CD8037350264417EFF3313AA570CD2B8B6CA1800v359J
consultantplus://offline/ref=F71CE3EAE6835F10258F9FFF49DD3132D0EAEA96CD8037350264417EFF3313AA570CD2B8B6CA1800v359J
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 взаимодействие с МОУ СОШ города Братска и Братского района по созданию 

условий осознанного и успешного профессионального ориентирования учащихся через 

проведение профессиональных проб;  

 создание условий для непрерывного образование граждан обеспечивающих 

возможность реализации права на образование в течение всей жизни; 

 прохождение процедуры профессионально – общественной аккредитации 

образовательных программ: Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), Повар, 

кондитер, Коммерция (по отраслям); 

 увеличение плана, приносящий иной доход деятельности; 

 обновление (модернизацию) материально-технических, информационных и иных 

ресурсов Учреждения 

Управление качеством – комплексная и целенаправленная система  воздействия на 

образовательный  процесс с целью достижения реальных качественных результатов.        

Анализ основных показателей Учреждения показывает хороший потенциал Учреждения 

по всем рассмотренным показателям и отвечает требованиям к содержанию и качеству 

подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих кадров и 

служащих в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования, а также 

лицензионным и аккредитационным требованиям. 

В 2020 году были созданы Центры проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) 

по компетенциям 34 «Поварское дело», R41 «Бухгалтерский учет» и аккредитованы 

Союзом «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 31 обучающийся техникума 

успешно прошли процедуру государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс  и вместе с дипломами 

получили паспорта компетенций (SKILLS PASSPORT). Причем по специальности 

Экономика и бухгалтерский учет  данную процедуру обучающиеся  первые в Иркутской 

области. 

В рамках V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» в 2020 году Учреждение принимало участие по 5 компетенциям: 

«Поварское дело», «Предпринимательство», «Ресторанный сервис», «Интернет 

Маркетинг», «Поварское дело» технология «Навыки мудрых». Результаты участия по 

компетенциям:  «Ресторанный сервис» - бронзовая медаль, «Поварское дело» - бронзовая 

медаль, «Поварское дело» технология «Навыки мудрых» - золотая  медаль, «Интернет 

Маркетинг»  - медальон за профессионализм. 

 В 2020 году Учреждение прошло процедуру независимой оценки условий 

осуществления образовательной деятельности на основании статьи 95.2 Федерального 

Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с перечнем, 

утвержденным протоколом заседания общественного совета при министерстве 

образования Иркутской области. Результаты НОКУООД за 2020 год утверждены на 

заседании общественного совета 21.01.2021 года и опубликованы на официальном сайте 

https://bus.gov.ru/independentRating/details/72828. Итоговая оценка Учреждения по 

результатам НОКУООД составила – 93,04 балла из 100 возможных.  

По результатам независимой оценки ООО «Аналитический центр «ЛЕОН»» в 2020 

году техникум награжден дипломом лауреата IV Всероссийского конкурса «100 лучших 

профессиональных образовательных учреждений России - 2020» в номинации «Лучшее 

профессиональное образовательное учреждение России». 
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Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБПОУ ИО БТТТ 

за 2020 год 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

Человек 

216 

1.1.1 По очной форме обучения 
Человек 

216 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 
Человек 

0 

1.1.3 По заочной форме обучения 
Человек 

0 

1.2 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

Человек 

395 

1.2.1 По очной форме обучения 
Человек 

271 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 
Человек 

0 

1.2.3 По заочной форме обучения 
Человек 

124 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

Единиц 

5 

1.4 
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

Человек 

175 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

Человек/% 

113/91,1 

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/% 

26/4,6% 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

Человек 

289/56,2% 

 

consultantplus://offline/ref=6F57872CBC2C6F881CC175C9048E95B372C2671C7E174A7794174154B9D3950A3E604CEA889A20F8g3OCE
consultantplus://offline/ref=6F57872CBC2C6F881CC175C9048E95B372C2671C7E174A7794174154B9D3950A3E604CEA889A20F8g3OFE
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численности студентов 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

Человек/% 

52/50 

 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

Человек/% 

40/77 

 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

Человек/% 

28/54 

 

1.11.1 Высшая 
Человек/% 

16/31 

1.11.2 Первая 
человек/% 

12/23 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

Человек/% 

45/87 

 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

Человек/% 

9/17 

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. 

84498 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 

1594 

2.3 

Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 

92 

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 

% 

91 

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

3. Инфраструктура  

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

кв. м 

4,90 

consultantplus://offline/ref=6F57872CBC2C6F881CC175C9048E95B372C2671C7E174A7794174154B9D3950A3E604CEA889A20F8g3OEE
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(курсанта) 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

Единиц 

0,04 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

Человек/% 

152/100 

4. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

4.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

Человек/% 

6/0,9 

4.2 
Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

Единиц 

4 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

Единиц 

1 

 
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 

2 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

Единиц 

1 

 
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 здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

Человек 

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения Человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

Человек 

0 
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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 

1 

 
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 

1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

Человек 

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 
Человек 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

Человек 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

Человек 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек 

0 
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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 

3 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

Человек 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

Человек 

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 
Человек 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

Человек 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

Человек 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

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 
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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 

5 

4.6.1 по очной форме обучения 
Человек 

4 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

Человек 

1 

 
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 

3 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

Человек 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

Человек 

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 
Человек 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

Человек 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

Человек 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

Человек 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

Человек 

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 
Человек 

1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

Человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с Человек 
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нарушениями слуха 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 

1 

 
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/% 

41/39 
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2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Приложение 1 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

- по очной форме обучения 

Таблица 1  

Количество обучающихся по ППКРС  по курсам обучения (на 01.01.2021 года) 

№ 

п/п 

ППКРС Количество обучающихся 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего 

1. Повар, кондитер (база 9 кл.) 79 49 38 34 200 

2. Повар, кондитер (база 11 кл.) 0 16 0 0 16 

3. Академический отпуск 2 8 0 1 11 

 Итого: 79 65 38 34 216 

По сравнению с прошлым периодом самообследования, контингент по ППКРС  

увеличился на 42 обучающихся.  Рост контингента произошел за счет реализации 4 курса 

ОП ППКРС 43.01.09 Повар, кондитер. Стоит отметить, что набор обучающихся первого 

курса  по ОП ППКРС 43.01.09 Повар, кондитер. на базе основного общего образования 

осуществлялся в количестве 75 человек, на базе среднего общего образования набор 

обучающихся не осуществлялся. 
По заочной форме обучения образовательная деятельность не осуществлялась. 

 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

- по очной форме обучения 

Таблица 2 

Количество обучающихся по ППССЗ  по курсам обучения (на 01.01.2021 года) 

№ 

п/п 

ППССЗ Количество обучающихся 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего 

1. Поварское и кондитерское дело (база 9 

кл.) 

26 22 22 0 70 

2. Поварское и кондитерское дело (база 

11 кл.) 

0 0 15 0 15 

3. Технология продукции общественного 

питания (база 9 кл.) 
25 0 0 23 

48 

4. Экономика и бухгалтерский учёт ( по 

отраслям) (база 9 кл.) 
0 20 0 0 

20 

5. Экономика и бухгалтерский учёт ( по 

отраслям) (база 11 кл.) 
24 25 0 0 

49 

6. Коммерция (по отраслям) (база 9 кл.) 25 24 20 0 69 

7. Академический отпуск 0 2 1 0 3 

 Итого: 100 91 57 23 271 

 

По сравнению с прошлым периодом самообследования, контингент по ППССЗ 

очной форме обучения не увеличился.  
В Учреждении реализуются образовательные программы входящая в ТОП – 50 

востребованных профессий и специальностей - 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 

по актуализированным ФГОС – 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

 

- по заочной форме обучения  
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Таблица 3 

Количество обучающихся по ППССЗ  по курсам обучения (на 01.01.2021 года) 

№ 

п/п 

ППКРС Количество обучающихся 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего 

1. Технология продукции общественного 

питания (база 11 кл.) 

0 19 13 16 48 

2. Поварское и кондитерское дело 21 0 0 0 21 

3. Экономика и бухгалтерский учёт ( по 

отраслям) (база 11 кл.) 

20 19 16 0 55 

 Академический отпуск 0 0 0 0 0 

 Итого: 41 38 29 16 124 

По сравнению с прошлым периодом самообследования, контингент по ППССЗ 

заочной форме обучения увеличился на 2 человека.  

Таблица 4 

Количество обучающихся за 3 года (по состоянию на 1 января)  

№ 

п/п 

ППКРС/ППССЗ 2019 2020 2021 

 ППКРС(очное) 

1. Повар, кондитер (база 9 кл.) 96 133 200 

2. Повар, кондитер (база 9 кл.) 38 0 0 

3. Повар, кондитер (база 11 кл.) 40 41 16 

 Итого: 174 174 216 

 ППССЗ (очное) 

1. Поварское и кондитерское дело (база 9 кл.) 24 50 70 

2. Поварское и кондитерское дело (база 11 кл.) 23 18 15 

3. Технология продукции общественного питания 

(база 9 кл.) 

67 49 48 

4. Технология продукции общественного питания 

(база 11 кл.) 

40 18 0 

5. Экономика и бухгалтерский учёт ( по отраслям) 

(база 9 кл.) 

0 25 20 

6. Экономика и бухгалтерский учёт ( по отраслям) 

(база 11 кл.) 

44 44 49 

7. Коммерция (по отраслям) (база 9 кл.) 70 69 69 

 Итого: 268 273 271 

 ППССЗ (заочное)    

1. Технология продукции общественного питания 

(база 11 кл.) 

70 67 48 

2. Поварское и кондитерское дело (база 11 кл.) 0 0 21 

3. Экономика и бухгалтерский учёт ( по отраслям) 

(база 11 кл.) 

59 57 55 

 Итого: 129 124 124 

 ВСЕГО: 571 587 611 

 



18 

 

 
 

Диаграмма1. Контингент обучающихся 

 

ВЫВОД: В Учреждении сохраняется положительная динамика роста контингента 

обучающихся. Количество обучающихся по состоянию на 1.01.2021 года составило 611  

человек, что на 24 обучающегося больше по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Все отчисления обучающихся запланированы. Отклонений в выполнении 

государственного задания нет. 

1.3.  Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

В 2020 году  образовательный процесс в  Учреждении ведется по следующим 

лицензированным образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

Таблица 5 

Перечень реализуемых образовательных программ СПО 

 Код  Наименования 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

Присваиваемые  

квалификации 

 

Срок 

Получения СПО 

  Профессиональное образование  

1 43.02.15 Поварское и 

кондитерское 

дело 

среднее 

профессиональн

ое образование 

Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому 

делу 

2 года 10 

месяцев, 

3 года 10 

месяцев 

2 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

среднее 

профессиональн

ое образование 

Техник-

технолог 

2 года 10 

месяцев, 

3 года 10 

месяцев 

3 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учёт (по 

отраслям) 

среднее 

профессиональн

ое образование 

Бухгалтер 1 год 10 

месяцев, 

2 года 10 

месяцев 

 

4 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

среднее 

профессиональн

ое образование 

Менеджер по 

продажам 

2 года 10 

месяцев 

 

550

560

570

580

590

600

610

620

Категория 1 

2019

2020

2021
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5 43.01.09 Повар, кондитер среднее 

профессиональн

ое образование 

Повар, 

Кондитер 

1 год10 

месяцев, 

3 года 10 

месяцев 

ВЫВОД: Всего в Учреждении ведется подготовка по 5 образовательным 

программам. Учреждение осуществляет подготовку по образовательным программам, в 

соответствии с лицензией № 7443 от 13 марта 2015 года, выданной Службой по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской области,  бланк серии 38Л01 №0002109, срок 

выдачи - бессрочно.  

1.4. Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 
В Учреждении осуществляется активная, разнообразная по формам и методам 

работа по профессиональному самоопределению, имеющая целью оказание помощи 

будущим абитуриентам в выборе профессии или специальности, в подготовке к 

поступлению в профессиональную образовательную организацию и успешному обучению 

в ней. 

Таблица 6 

Выполнение контрольных цифр приема 

Образовательные 

программы 

2018 2019 2020 

К
Ц

П
 

Б
ю

д
ж

ет
н

ы
й

 

н
аб

о
р

 

%
 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я 

К
Ц

П
 

Б
ю

д
ж

ет
н

ы
й

 

н
аб

о
р

 

%
 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я 

К
Ц

П
 

Б
ю

д
ж

ет
н

ы
й

 

н
аб

о
р

 

%
 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я 

43.01.09 Повар, кондитер 

 (база 11 кл) 

25 25 100 25 25 100 0 0 0 

43.01.09 Повар, кондитер  

(база 9 кл) 

50 50 100 50 50 100 75 75 100 

Итого по ППКРС, очное 75 75 100 75 75 100 75 75 100 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело (база 9 кл.) 

25 25 100 25 25 100 25 25 100 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело (база 11 кл.) 

25 25 100 0 0 0 0 0 0 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

 (база 9 кл) 

0 0 0 0 0 0 25 25 100 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям) (база 9 кл) 

0 0 0 25 25 100 0 0 0 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям) (база 11 кл) 

25 25 100 25 25 100 25 25 100 

38.02.04Коммерция (по 

отраслям), (база 9 кл) 

25 25 100 25 25 100 25 25 100 

Итого по ППССЗ очное 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

19.02.10Технология продукции 

общественного питания (база 11 

кл) 

20 20 100 20 20 100 0 0 0 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело (база 11 кл.) 

0 0 0 0 0  20 20 100 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

20 20 100 20 20 100 20 20 100 
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отраслям) (база 11 кл) 

Итого по ППССЗ, заочное 40 40 100 40 40 100 10 10 100 

Всего по Учреждению 215 215 100 215 215 100 215 215 100 

Для выполнения контрольных цифр приема в Учреждении реализуется 

профессиональный проект «Профессиональные экспедиции. Наше завтра» в рамках 

реализации Программы модернизации/ развития Учреждения. 

Профориентационная работа с учащимися МОУ СОШ, населением муниципального 

образования города Братска, а также с воспитанниками МБОУ ДОУ  осуществляется 

через:  

 конкурсы профессионального мастерства - в рамках проведения 

профессионального праздника Международного дня повара – 20 октября; 
 участие во Всероссийской акции «Неделя профессиональных проб» - онлайн.  

 День открытых дверей – онлайн, рассылка видеоролика по МБОУ СОШ города 

Братска и Братского района. 

ВЫВОД: В 2020 г. контрольные цифры приема в Учреждении выполнены в полном 

объёме.  

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников. 

Проведение государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по 

образовательным программам среднего профессионального образования в Учреждении 

осуществляется, в соответствии  с Федеральным законом .№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образовании и науки РФ 

от 16 августа 2013 г. № 968 (с изменениями на 17 ноября 2017 года, на 21.05.2020 года) «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» и ФГОС СПО.  
Программы ГИА, задания выпускных квалификационных работ (далее - ВКР) 

согласованы с работодателями профиля подготовки выпускников на педагогическом 

совете в декабре 2019 года. Представители малого и среднего бизнеса принимают участие 

в качестве председателей и членов состава государственных экзаменационных комиссий 

(далее - ГЭК).   

Уровень освоения образовательных программ СПО обучающимися анализируется по 

результатам ГИА на Совете Учреждения, на заседаниях методических объединений. По 

вопросам организации ГИА с педагогическими работниками проводились инструктивно-

методические совещания, с обучающимися административные часы. 

Отчеты председателей ГЭК заслушиваются на заседаниях педагогического совета 

Учреждения, где вырабатывается комплекс мер по совершенствованию ГИА. Анализ 

проведения ГИА по реализуемым образовательным программам СПО показывает, что 

ГИА проводилась на достаточном организационном уровне, что свидетельствует об 

освоении обучающимися  общими и  профессиональными  компетенциями. 

Таблица 7 

Качество прохождения студентами государственной итоговой аттестации 

№ 

п/п 

ППКРС/ППССЗ 2018 2019 2020 

кол-во качество 

в % 

кол-во качество 

в % 

кол-

во 

качество 

в % 

 ППКРС       

2. 19.01.17 Повар, кондитер 

(база 9 кл.) 

44 75 37 79 0 0 

4 43.01.09 Повар, кондитер 

(база 11 кл.) 

0 0 14 100 15 80 

 Итого: 44 75 51 89,5 15 80 

 ППССЗ, очное       

1. 19.02.10 Технология 18 89 17 82 17 88 
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продукции общественного 

питания (база 11 кл.) 

2. 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания (база 9 кл.) 

18 94 16 56 23 78 

3. 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

20 100 20 100 16 100 

4. 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

21 76 22 64 19 100 

 Итого: 91 90 75 75,5 75 91,5 

 ППССЗ, заочное       

1. 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания (база 11 кл.) 

0 0 15 100 17 94 

2. 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

14 93 18 100 17 100 

 Итого: 14 93 33 100 34 97 

 Всего: 135 88 159 88 124 91,1 

 

 
 

Диаграмма 2 «Результаты государственной итоговой аттестации»  

 

В 2020 году процедуру государственной итоговой аттестации в виде 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия прошли 31 обучающийся 

по образовательной программе 43.01.09 Повар, кондитер, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), на базе среднего общего образования. Впервые на базе 

Учреждения были аккредитованы два Центра проведения демонстрационного экзамена по 

компетенциям 34 «Поварское дело», R41 «Бухгалтерский учет». 

В Учреждении ведется системная работа по мотивированию обучающихся к 

повышению своего образовательного и профессионального уровней. В период обучения 

из 90 выпускников 2020 года 47 человек освоили дополнительные профессиональные 

программы (повышение квалификации), что составило 52%.  
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Подготовка обучающихся по образовательным программам СПО осуществляется за 

счет средств бюджета Иркутской области, а по дополнительным профессиональным 

программам за счет средств  граждан и заказчиков данной услуги. 

ВЫВОД: Сравнительный анализ количественных показателей ГИА показывает, что 

общий уровень профессиональной подготовки выпускников соответствует требованиям. 

Все обучающиеся (100%), допущенные к процедуре ГИА, успешно с ней справились. 

Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 

оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников составила 91,1%. 

Анализ результатов ГИА 2020 года показал снижение качества ГИА по ППКРС, в связи с 

проведением обучения с28.04.2020 года в дистанционном режиме. Вместе с тем требуется 

систематизировать подготовку обучающихся в соответствии с требованиями  стандарта 

Ворлдскиллс Россия.   

20 (16%) обучающихся получили дипломы с отличием, что на 4% выше по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Претензий к работе государственной 

экзаменационной  комиссии, а также апелляций по поводу несогласия с оценкой  и 

присвоением квалификации со стороны выпускников не было. 

 

1.7. Обучающиеся, ставшие победителями и призёрами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного уровней. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника 

Учреждения важнейшую роль играет профессиональное воспитание, сущность которого 

заключается в приобщении обучающихся к профессиональной деятельности и 

связанными с нею социальными функциями в соответствии с получаемым образованием  

и уровнем квалификации. Становление квалифицированного специалиста должно и 

проходит через участие в олимпиадах, конференциях, соревнованиях, викторинах, 

конкурсах профессионального мастерства.  

Таблица 8 

Достижения обучающихся за 2020 год 

 (конкурсы профессионального мастерства) 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Результат участия обучающегося 

(место/наименование мероприятия) 

1 Александров Роман 

Александрович 

Бронзовая медаль, V  Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия), по компетенции Поварское 

дело (17.02-21.02.2020) 

2 Пахомовская Екатерина 

Сергеевна 

Бронзовая медаль, V  Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия), по компетенции Ресторанный 

сервис (17.02 -21.02.2020) 

3 Юрченко Екатерина 

Андреевна 

Медаль за профессионализм, V  Открытый 

региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), по 

компетенции Интернет-маркетинг (17.02 -

21.02.2020) 

4 Озеров Вадим Дмитриевич Диплом 3 степени, Региональная дистанционная 

олимпиада  «Финансовая грамотность»  среди 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Иркутской (04.02.-17.02.2020) 

5 Терешонок Петр 

Владимирович 

Диплом 2 степени, Региональная дистанционная 

олимпиада  «Финансовая грамотность»  среди 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Иркутской (04.02.-17.02.2020) 

6 Дрожко Андрей Сергеевич Диплом 1 степени, Региональная олимпиада по 
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специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) «Формула успеха» (16.03-

03.04.2020) 

7 Акопян Павел Рубенович Диплом 1 степени, Региональная  олимпиада по 

бухгалтерскому учету  среди обучающихся 

Северной территории профессиональных 

образовательных организаций Иркутской (28.04.-

12.05.2020) 

8 Левина Оксана Дмитриевна Диплом 2 степени, Региональная  олимпиада по 

бухгалтерскому учету  среди обучающихся 

Северной территории профессиональных 

образовательных организаций Иркутской (28.04.-

12.05.2020) 

9 Ткачев Даниил Евгеньевич Диплом 1 степени, Областная дистанционная 

олимпиады по поварскому делу среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области (07.05.2020) 

10 Самойловских Александр 

Павлович 

Диплом победителя, Областной дистанционный 

конкурс профессионального мастерства «Блюдо 

Победы» (25.04-15.05.2020) 

11 Сластникова Ирина Юрьевна Диплом победителя, Областной дистанционный 

конкурс профессионального мастерства «Блюдо 

Победы» (25.04-15.05.2020) 

12 Большаков Алексей  

Михайлович 

Диплом 3 степени, XI Общероссийский заочный 

конкурс проектно-исследовательских работ 

студентов «Проблемы и тенденции развития 

экономических процессов в сфере общественного 

питания, торговли и водного транспорта» (24.04.-

05.06.2020) 

13 Зарубин Даниил Максимович Диплом 3 степени, XI Общероссийский заочный 

конкурс проектно-исследовательских работ 

студентов «Проблемы и тенденции развития 

экономических процессов в сфере общественного 

питания, торговли и водного транспорта» (24.04.-

05.06.2020) 

14 Шершицкая Виктория 

Александровна 

Диплом 2 степени, XI Общероссийский заочный 

конкурс проектно-исследовательских работ 

студентов «Проблемы и тенденции развития 

экономических процессов в сфере общественного 

питания, торговли и водного транспорта» (24.04.-

05.06.2020) 

15 Чертов Андрей Алексеевич Диплом 3 степени, XI Общероссийский заочный 

конкурс проектно-исследовательских работ 

студентов «Проблемы и тенденции развития 

экономических процессов в сфере общественного 

питания, торговли и водного транспорта» (24.04.-

05.06.2020) 

16 Ралдугина Александра 

Константиновна 

Диплом 2 степени, IV Всероссийская  онлайн-

олимпиада по финансовой грамотности для 

учащихся 5-11-х классов и студентов среднего 

профессионального образования (30.09-29.10.2020) 

17 Чащина Арина Юрьевна Диплом 3 степени, IV Всероссийская  онлайн-

олимпиада по финансовой грамотности для 
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учащихся 5-11-х классов и студентов среднего 

профессионального образования (30.09-29.10.2020) 

18 Коровина Вероника 

Михайловна 

Диплом 3 степени, IV Всероссийская  онлайн-

олимпиада по финансовой грамотности для 

учащихся 5-11-х классов и студентов среднего 

профессионального образования (30.09-29.10.2020) 

19 Попов Иван Алексеевич Диплом 3 степени, Областная олимпиада «Основы 

предпринимательства» (26.10-28.10.2020) 

20 Медведков Илья Петрович Диплом 1 степени, Областная олимпиада «Основы 

предпринимательства» (26.10-28.10.2020) 

21 Кейер Аркадий Витальевич Диплом 3 степени в игре брейн-ринг, Форум 

«РrofКарьера» (12-13.11.2020) 

22 Горбунова Диана Романовна Диплом 3 степени в игре брейн-ринг, Форум 

«РrofКарьера» (12-13.11.2020) 

23 Харгаева Анна Владимировна Диплом 3 степени в игре брейн-ринг, Форум 

«РrofКарьера» (12-13.11.2020) 

24 Никитюк Алина 

Александровна 

Диплом 3 степени в игре брейн-ринг, Форум 

«РrofКарьера» (12-13.11.2020) 

25 Маратбек Уулу Кудайберди Диплом 1 степени, Областная дистанционная 

олимпиада по финансовой грамотности (21.12-

28.12.2020) 

26 Лифанов Иван Андреевич Диплом 1 степени, Областная дистанционная 

олимпиада по финансовой грамотности (21.12-

28.12.2020) 

 

Таблица 9 

Сравнительная таблица по количеству победителей и призеров 

(конкурсы профессионального мастерства) 

Год Среднегодовой контингент 

обучающихся (чел) 

Кол-во победителей и призёров % 

2018 412 чел. 15 3,6% 

2019 418 чел 16 3,8% 

2020 567 чел. 26 4,6% 

 
 

Диаграмма 3. Призеры и победители 

 

Удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов в 2020 году увеличилось на 0,8%. Имеется  

положительная динамика данного показателя за последние 3 года. 

В Учреждении осуществляет свою деятельность учебно-исследовательское общество 

«ОЛИМП», волонтерское движение «Радуга», Студенческий Совет, физкультурно-
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оздоровительный центр, библиотечно-информационный  центр. Для каждого из 

направлений определены ценностные установки и планируемые результаты. 

ВЫВОД: Система образовательного пространства Учреждения способна привести к 

максимальным результатам его деятельности, достижению целей всех участников 

образовательного процесса, а созданная система условий позволяет осуществлять 

развитие нравственного, гражданского и профессионального самоопределения личности 

специалиста-выпускника в соответствии с требованиями стандартов нового поколения. 

Обучающиеся Учреждения активно участвуют в международных, всероссийских, 

межрегиональных, областных, городских, районных олимпиадах, конкурсах, проектах, 

проводимых среди ПОО, победы на которых подтверждены грамотами и дипломами, в 

том числе и конкурсах профессионального мастерства, участие в которых делает задел для 

увеличения количества победителей всероссийского и международного уровней. 

1.8. Выплата обучающимся государственной академической  стипендии.  

Стипендиальный фонд в Учреждении формируется, в соответствии с приказом 

министерства образования Иркутской области № 83-мпр от 09.11.2020 года. 

В Учреждении действует Положение о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся, утвержденным приказом 179/о от 

28.12.2020. 

Положение разработано в соответствии с приказом министерства образования 

Иркутской области № 95-мпр от 27.08.2014 года «Об утверждении порядка назначения 

государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии, 

государственной стипендии обучающимся за счёт бюджетных ассигнований бюджета 

Иркутской области и Порядка предоставления материальной помощи обучающимся за 

счёт бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области (с изменениями и 

дополнениями);   

Государственная академическая стипендия выплачивается обучающимся, 

достигшим по промежуточной аттестации «отличных» и «хороших» результатов, не 

имеющим по итогам семестра (полугодия, года) академических задолженностей. 

Повышенную государственную академическую стипендию получали по итогам 1 

полугодия 2020 года 44 студента, по итогам второго полугодия 26 студентов.  

Таблица 10 

Выплаты государственной академической стипендии  

по очной форме обучения  

Период 

получения 

Среднегодовой 

контингент. 

Кол-во обучающихся 

получающих 

академическую 

стипендию 

(среднегодовая) 

Кол-во обучающихся 

получающих академическую 

стипендию 

на 01.10. 

2018 412 231/56,1% 287/60,6% 

2019 418 233/55,7% 291/61,9% 

2020 447 246/55% 289/56,2% 

 

Среднегодовая численность обучающихся, получающих государственную 

академическую стипендию за 2020 год составляет 246 обучающихся (55%), (ППКРС- 102 

обучающихся – 54,5%; ППССЗ – 144 обучающихся – 55,4%). 
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Диаграмма 5. Выплаты государственной академической стипендии 

обучающимся 

ВЫВОДЫ: Выплата государственной академической стипендии обучающимся 

осуществляется, в соответствии с нормативно-правовыми документами. По сравнению с 

2019 годом снизилось на 5,7%. Снижение можно объяснить сменной уровня образования, 

необходимого для получения среднего профессионального образования (с базы среднего 

общего образования на основное общее образование) по ОП СПО Экономика и 

бухгалтерский учет. 

1.9.-1.12. Педагогические работники. 

Большое внимание в техникуме уделяется кадровой политике, поскольку одним из 

важнейших факторов, определяющих качество подготовки специалистов в системе 

среднего профессионального образования, является кадровый потенциал. 

Преподавание всех дисциплин и профессиональных модулей по программам СПО 

полностью обеспечено в кадровом отношении штатными педагогами, а также 

привлекаемыми, по мере необходимости, совместителями. Педагогический коллектив 

Учреждения насчитывает 52 человека, что составляет 50% от общей численности 

работников: 29 преподавателей, 16 мастеров производственного обучения, 7 прочих 

педагогических работников. 

Таблица11 

Образование педагогических работников 

 

Подразделение Высшее 

образование 

СПО Всего 

Преподаватели 25 чел./86%  4 чел./14% 29 

Мастера п/о 8 чел./50% 8 чел./50%  16 

Прочие пед. работники 7 чел./100% - 7 

В процентном отношении от 

общего количества 
40 чел./77% 12 чел./23% 52 
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Диаграмма 6. Образование педагогов 

 

В техникуме проводится систематическая работа по  соответствию образования и 

квалификации педагогов требованиям профессиональных стандартов.  

Среди преподавателей 25 человека (86%) имеют высшее образование; среднее 

профессиональное образование имеют 4 молодых педагога: преподаватель физической 

культуры, который обучается заочно на 2 курсе в Филиале ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» в г. Иркутске по направлению подготовки «Физическая культура», а также 

3 человека, вновь принятых на работу. Один из них также заочно получает педагогическое 

образование на 1 курсе Братского государственного университета. Педагогическое 

образование преподавателей: 14 преподавателей - базовое, 14 – прошли 

профессиональную переподготовку по программам педагогической деятельности, 1 

человек проходит обучение по программе профессиональной переподготовки. 

Среди мастеров производственного обучения высшее образование имеют 8 человек 

(50%); среднее профессиональное – 8 человек (50%). Базовое педагогическое образование 

среди мастеров п/о имеют 5 человек, профессиональную переподготовку по программам 

«Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, профессиональном 

образовании» прошли 9 человек. Один мастер п/о, принятый в сентябре 2020 года 

обучается в ООО "Центр непрерывного образования и инноваций", С-Пб, по программе 

профессиональной переподготовки "Педагогическое образование: мастер 

производственного обучения". 8 мастеров п/о дополнительно к имеющемуся 

педагогическому образованию обучились  в ПензГТУ по программе профессиональной 

переподготовки "Педагогика профессионального образования. Технология продукции и 

организация общественного питания" с подтверждением квалификации преподаватель ( в 

сфере преподавания дисциплин профессионального цикла по технологии продукции и 

организации общественного питания). 

 Все прочие педагоги (7 человек) имеют высшее педагогическое образование.  

Таким образом, образование и квалификация педагогических работников техникума 

в целом соответствует содержанию подготовки обучающихся, осуществляемой по всем 

блокам дисциплин и отвечает целям, задачам и направлениям образовательной 

деятельности Учреждения. 
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Таблица 12 

Квалификационные категории педагогических работников 

Подразделение Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Всего 

Преподаватели,29 чел. 11 чел. 8 чел. 19 чел./66% 

Мастера п/о,16 чел. 4 чел. 3 чел. 7 чел./44% 

Прочие педагоги, 7 чел. 1 чел. 1 чел. 2 чел./29% 

Всего, 52 чел. 16 чел. 12 чел. 28 чел./54% 

 

 
 

Диаграмма 7. Квалификационные категории педагогов 

 

В техникуме проводится планомерная работа по подготовке работников к 

процедуре аттестации. Если в прошлом отчетном периоде 19 педагогов (41%) имели 

квалификационные категории, то в отчетном периоде – 28 педагогов (54%). 9 человек 

повысили или подтвердили имеющуюся категорию, 8 человек были аттестованы впервые.  

Следует отметить, что три заместителя директора, имеющие педагогическую нагрузку, 

также имею высшую категорию по должности преподаватель. Таким образом 17 

педагогов прошли аттестацию на высшую и первую квалификационную категорию, что 

составляет 100% от заявленных на аттестацию. Кроме того, 4 педагога аттестованы на 

соответствие занимаемой должности, в ноябре 2020 года запланирована аттестация ещё 

шести педагогов. 

 Таблица 13 

Возрастная структура педагогических работников 

Подразделение 
До 

25 лет 

25-29 

лет 

30-39 

лет 

40-49 

лет 

50-59 

лет 

60 и 

более 
Всего 

Ср.воз

раст 

Преподаватели 2 1 8 9 3 6 29 45 

Мастера п/о 0 1 6 4 4 1 16 43 

Прочие пед. работники 0 0 3 1 3 0 7 45 

В процентном 

отношении от общего 

количества  

2 чел. 

3,8% 

2 чел. 

3,8% 

17 чел. 

32,7% 
14 чел. 

27% 
10 чел. 

19,2% 
7 чел. 

13,5% 

52 

чел. 
44 

года 
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Диаграмма 8. Возраст педагогических работников 

 

По данным таблицы видно, что средний возраст педагогических работников 

техникума составляет 44 года. Происходит постепенное обновление педагогического 

коллектива, в него вливаются молодые кадры. Это свидетельствует о достаточной 

работоспособности и  большом творческом потенциале педагогов техникума. 

Таблица14 

Стаж педагогических работников 

Подразделение 
До 

1 года 

От 1 до 

3-х лет 

От 3-х до 

5 лет 

От 5 до 

10 лет 

От 10 до 

20 лет 

Свыше 

20 лет 

Преподаватели, 29 чел 3 4 6 8 4 4 

Мастера п/о, 16 чел. 3 3 1 3 1 5 

Прочие пед. 

работники, 7 чел. 
0 2 2 1 2 0 

В процентном 

отношении от общего 

количества , 52 чел 

6 чел. 

12% 

9 чел. 

17% 

9 чел.  

17% 

12 чел. 

23% 

7 чел. 

14% 

9 чел. 

17% 
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В общей сложности 54% педагогов имеют стаж работы в техникуме свыше 5 лет: 

55% преподавателей, 56% мастеров п/о и 43% прочих педагогов. Следует отметить, что 

тенденция обновления педагогического состава сохраняется., в течение отчетного периода 

приняты 6 педагогов, а стаж работы от 1 года до трех лет имеют 9 педагогов.  

9 мастеров п/о и 11  преподавателей профессионального цикла являются 

выпускниками нашего учреждения. 

Повышение квалификации педагогических работников 

Одним из важнейших показателей качественного состава педагогического 

коллектива является систематическое повышение профессиональной компетентности 

педагогов через различные направления повышения квалификации. Это: 

1. Непрерывное самообразование; 

2. Внутритехникумовские формы методического просвещения; 

3. Внешние формы повышения квалификации различного уровня. 

Таблица 15 

Сведения о курсах повышения квалификации 

за отчетный период с 01.10.2019 по 30.09.2020 

 

Фамилии Тема или программа Дата  Место и кол-во 

часов 

 2020 год (с 01.01.2020. по 30.09.2020.)   
Игумнова М.С. 

Белякова О.А. 

Козлова А.А. 

Штейнмиллер О.А. 

Бояркина А.А. 

Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Поварское дело". 

06.06.2020.-

17.06.2020. 

76 часов ГБПОУ 

«БКТиС» 

Напреева О.С. 

Никитина А.А. 

Проектирование и реализация программы 

(курса) «Конструктор карьеры» 

12.05.2020.- 

23.05.2020. 

РИКПиНПО 72 часа 

Белякова О.А. 

Штейнмиллер О.А. 

Бородина Н.И. 

Высоких А.В. 

Ермашонок Н.М. 

Зарубина Е.Н. 

Леонова Е.В. 

Комплексное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 

12.05.2020.- 

23.05.2020. 

РИКПиНПО 72 часа 

Пермякова Е.Ю. 

Григорьева Л.И. 

Климова Е.В. 

Разработка контрольно-оценочных средств 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

20.04.2020.-

30.04.2020. 

РИКПиНПО 72 часа 

Брюханова М.В. 

Никитина А.А. 

Комплексное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 

13.04.2020.- 

25.04.2020. 

РИКПиНПО 72 часа 

Маркелова Н.И. 

Козлова А.А. 

Тимофеев А.А. 

Смолина Т.С. 

Напреева О.С. 

Григорьева Л.И. 

Климова Е.В. 

Проектирование учебного занятия 13.04.2020.- 

25.04.2020. 

РИКПиНПО 72 часа 

Никонорова А.Б. Формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи, направленной на 

самоопределение и профориентацию 

обучающихся. 

16.04.2020.-

30.04.2020. 

ООО "ЦНОИ"С-Пб 

72 часа 

Бояркина А.А. Переподготовка «Педагогическое 

образование: мастер производственного 

обучения» 

03.02.2020.-

30.04.2020. 

ООО "ЦНОИ"С-Пб 

272 часа 

Краева Д.П. Переподготовка «Педагогическое 

образование педагог-библиотекарь» 

17.03.2020.-

15.06.2020. 

ООО "ЦНОИ"С-Пб 

336 часов 

Токарева М.В. Переподготовка «Педагогическое 

образование: мастер производственного 

03.02.2020.-

30.04.2020. 

ООО "ЦНОИ"С-Пб 

272 часа 
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обучения» 

Зарубина Е.Н. Стажировка «Новые технологии 

современного торгового предприятия» 

02.02.2020.-

14.03.2020 

144 часа в ТЦ «Русич 

Маркет» 

Панова О.Л. Стажировка «Новые технологии 

современной кухни» 

01.02.2020.-

15.03.2020 

144 часа в столовой 

ФГБОУ ВО «БрГУ» 

Штейнмиллер О.А. Стажировка «Современные технологии в 

кулинарии» 

09.01.2020.-

24.02.2020. 

144 часа в столовой 

ФГБОУ ВО «БрГУ» 

Нижегородцева Т.А. Бережливое управление и бережливое 

производство в профессиональных 

образовательных организациях 

23.03.2020.-

24.03.2020. 

РИКПиНПО  

16 часов 

Летягина В.Е. Организация дополнительного образования 

детей и взрослых в профессиональных 

образовательных организациях 

16.03.2020.-

25.03.2020. 

РИКПиНПО 72 часа 

Иванова Т.С. Конкурсы профессионального мастерства: 

технология подготовки и проведения, 

подготовка участников 

16.03.2020.-

20.03.2020. 

РИКПиНПО 40 часов 

Еркина И.Ю. Технология описания и представления 

позитивного опыта (лучшие практики) 

профессиональной деятельности 

педагогических работников и 

образовательной организации 

27.01.2020.-

08.02.2020. 

РИКПиНПО 72 часа 

Майдан Н.Ф. 

Ермашонок Н.М. 

Проектное управление образовательной 

организацией 

06.02.2020.-

21.02.2020. 

РИКПиНПО 72 часа 

Штейнмиллер О.А. Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

17.02.2020.-

10.03.2020. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

72 ч. 

Никитина А.А. Организация исполнения законодательных 

актов и управленческих решений в области 

противодействия коррупции: деятельность 

ответственного в образовательной 

организации 

03.02.2020.-

17.02.2020. 

ООО "ЦНОИ"С-Пб 

36 часов 

Климова Е.В. Проектирование и организация 

образовательного процесса в цифровой 

образовательной среде 

25.02.2020.-

07.03.2020. 

РИКПиНПО 72 часа 

Мартьянова Т.К. Особенности соблюдения требований 

защиты персональных данных в 

образовательных организациях в 

соответствии с Федеральным законом № 

152-ФЗ «О персональных данных» 

03.02.2020.-

17.02.2020. 

ООО "ЦНОИ"С-Пб 

36 часов 

Козлова А.А. Профпереподготовка «Педагогическое 

образование: мастер производственного 

обучения» 

01.10.2019.-

31.01.2020. 

ООО «ЦНОИ» СПб 

256 часов 

Староверова М.Н. Практические решения в области перехода 

на новые ФГОС СПО 

10.01.2020.-

31.01.2020. 

ООО «Академия 

проф. развития» 

72 часа 

Никитина А.А. Организационно-методическое 

обеспечение реализации программ ДПО, 

ПО, ДО 

13.01.2020.-

25.01.2020. 

РИКПиНПО 72 часа 

Брюханова М.В. Интерактивные методики преподавания 

английского языка в контексте 

формирования ключевых компетенций 

15.12.2019.-

08.01.2020. 

ЧУ ДПО «Институт 

Байкальский» 

72 часа 

Карпова Н.И. Стажировка « Электронный 

документооборот в логистических 

системах» 

09.01.2020. 

09.02.2020. 

ООО «ВАГО» 

144 часа 

Чупина М.П. Стажировка «Построение системы бухг. 

учета и отчетности в соотв. с изменениями 

законодательства» 

09.01.2020. 

09.02.2020. 

ООО «ВАГО» 

144 часа 

Высоких А.В. Системное мышление в современном мире. 

Способы развития системного мышления 

25.01.2020.-

27.01.2020. 

БрГУ 

144 часа 

Поддубняк А.А. Стажировка   по программе «Современные 

тенденции и технологии в общественном 

питании»    

02.12.2019.- 

24.01.2020. 

Кафе «Андраник» 

144 часа 
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Иванова Т.С. Стажировка « Применение программы 1С 

Предприятие:Управление торговлей 

(версия8.3) на предприятиях розничной 

торговли 

25.12.2019.-

30.01.2020. 

ООО «Русич Маркет» 

144 часа 

Староверова А.В. Стажировка «Кадровая деятельность на 

предприятии в программе 1С 

Предприятие:Управление персоналом 

(версия 8.3)» 

20.01.2020.-

20.02.2020. 

ООО «Русич Маркет» 

144 часа 

Напреева О.С. Стажировка « Ведение бухгалтерского 

учета в программе 1С 

Предприятие:Бухгалтерия (версия 8.3) на 

предприятиях» 

15.12.2019.-

30.01.2020. 

ООО «Русич Маркет» 

144 часа 

БояркинаА.А. Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

10.01.2020.-

20.01.2020. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

72 часа 

Никонорова А.Б. Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

19.12.2019.-

07.01.2020. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

72 часа 

Седельникова Т.Г. Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

18.12.2019.-

16.01.2020. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

72 часа 

Козлова А.А.  Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

17.12.2019.-

16.01.2020. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

72 часа 

Белякова О.А. Стажировка    по теме «Организация 

здорового питания детей и подростков» 

14.11.2019.-

14.01.2020. 

ИП Лоскутова О.П. 

144 часа 

Маркелова Н.И. Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

23.12.2019.-

13.01.2020. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

72 часа 

Шварценбергер 

Н.В. 

Психосоматические расстройства 

функциональных систем организма у 

взрослых: клиника, диагностика, 

психотерапевтическая помощь 

06.11.2019.-

02.01.2020. 

АНО «НИИДПО» 

144 часа 

 2019 год (с 01.10.2019. по 31.12.2019.)   

Боголюбова А.М. 

Гольцер Н.И. 

Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

14.12.2019.-

24.12.2019. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

72 аса. 

Козлова А.А. Стажировка по программе «Новые 

технологии современной кухни» 

01.11.2019. 

-15.12.2019. 

Столовая БрГУ 

144 часа 

Бузулуцкая В.Д.  Стажировка   по программе «Современные 

направления и модные тренды в 

кулинарии»    

21.10.2019. 

– 

16.12.2019. 

Кафе «Андраник» 

144 часа 

 

Чупина М.П. Применение дистанционных 

образовательных технологий при обучении 

лиц с инвалидностью, принципы создания 

онлайн курсов и их адаптации с учетом 

нозологии 

28.10.2019.-

31.10.2019. 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

24 часа 

 

Вериго О.А. Стажировка   по программе «Новые 

технологии современной кухни»    

10.09.2019.- 

29.10.2019. 

 Столовая ФГБОУ ВО 

«БрГУ» 

144 часа 

Черезова О.А. Методика заполнения реабилитационного 

паспорта профессиональной 

образовательной организации 

02.12.2019.-

07.12.2019. 

ГБПОУ ИО ИТАС 

36 час. 

Лескович Н.М. Стажировка «Новые технологии 

поварского производства» 

14.10.2019.-

14.12.2019. 

Ресторан «Сан-суши» 

144 часа 

Староверова М.Н. Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления 

02.12.2019.-

12.12.2019. 

ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 
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квалификации» 

Барнаул, 72 часа 

Игумнова М.С. Подготовка региональных экспертов по 

стандартам Ворлдскиллс Россия (в форме 

стажировки) 

16.11.2019.-

01.12.2019. 

РИКПиНПО 

56 часов 

Староверова М.Н. Управление современной образовательной 

организацией 

18.11.2019.-

30.11.2019. 

РИКПиНПО 

72 часа 

Мартьянова Т.К. Аудит кадрового делопроизводства как 

метод управления рисками в сфере 

оформления трудовых отношений 

30.10.2019.-

13.11.2019 

ООО «Институт по 

повыш. кв. и 

профпереподготовки» 

72 часа 

Мефодьева О.А. Стажировка «Новые технологии 

кондитерского производства» 

14.10.2019.-

14.12.2019. 

ИП Лоскутова  

144 часа 

Седельникова Т.Г. Стажировка «Современные технологии 

ресторанной кухни» 

23.09.2019.-

22.11.2019. 

Столовая «Ладушки» 

ИП Федорова Л.П. 

144 часа 

Смолина Т.А. Стажировка «Овладение инновационными 

технологиями и приемами  труда» 

10.11.2019.-

20.12.2019. 

ООО «Продсервис» 

кафе «Андраник» 

 144 часа 

Белякова О.А. Стажировка «Организация здорового 

питания детей и подростков» 

14.11.2019.-

14.01.2020. 

ИП Лоскутова 

144 часа 

Григорьева Л.И. Стажировка «Современное оборудование в 

предприятиях общественного питания» 

15.09.2019.-

17.10.2019. 

Столовая БрГУ  

144 часа 

Краснеева И.В. Стажировка «Инновационное 

оборудование в предприятиях 

общественного питания» 

11.11.2019.-

11.12.2019. 

Ресторан «Ной»  

144 часа 

Маркелова Н.И. Стажировка «Работа на ККТ в режиме 

Онлайн» 

10.10.2019.-

10.12.2019. 

ТЦ "Забота" магазин 

"Чистюля" 144 часа 

Псарева И.А. Стажировка «Современные технологии 

организации школьного питания» 

14.10.2019.-

14.12.2019. 

ИП Лоскутова О.П. 

144 часа 

Вериго О.А., 

Еркина И.Ю., 

Майдан Н.Ф., 

Нижегородцева Т.А.  

всего 37 человек 

Технологии организации проектной 

деятельности обучающихся в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО 

ноябрь 

 2019 года 

АНО ДО САРК 

 72 часа 

Староверова А.В. Организация инклюзивного 

образовательного процесса в УМЦ и ПОО 

СПО педагогическими работниками 

28.10.2019.-

08.11.2019. 

Институт медико-

биологических 

технологий РУДН 

72 часа 

Климова Е.В. Организационно-методическое 

обеспечение реализации программ ДПО, 

ПО, ДО 

21.10.2019.- 

01.11.2019. 

РИКПиНПО 

72 часа 

Ермашонок Н.М. Организация учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла в 

пределах освоения образовательных 

программ СПО (информатика) 

14.10.2019.- 

26.10.2019. 

РИКПиНПО 

72 часа 

Вериго О.А. 

Григорьева л.И. 

Краснеева И.В. 

Хромовских С.В. 

Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом 

спецификации Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское дело» 

09.10.2019.-

17.10.2019. 

ГБПОУ «БКТиС» 

76 часов 

Всего за 2018-2020 гг. из числа работающих по состоянию на 01.10.2020г. 

повысили квалификацию: 

- 8 человек административного персонала (100%); 

- 8 человек учебно-вспомогательного персонала (57%); 

- 14 мастеров производственного обучения (88%), кроме двух мастеров п/о, имеющих 

опыт работы менее 3 лет; 

- 7 человек прочих педагогов (100%); 

- 24 преподавателя (83%), кроме преподавателей, имеющих опыт работы менее 3 лет. 

Таким образом, из 52 педагогических работников 45 человек (87%) прошли 

повышение квалификации в той или иной форме. 
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 11 мастеров производственного обучения и 3 преподавателя профессионального 

цикла прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). 

4 педагога (2 преподавателя и 2 мастера п/о) имеют сертификаты экспертов 

Worldskills по компетенциям Поварское дело, Ресторанный сервис, Предпринимательство, 

Интернет-маркетинг. 11 мастеров п/о, 12 преподавателей профессионального цикла имеют 

свидетельства Союза «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) с правом на участие 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенциям 

Поварское дело, Кондитерское дело, Ресторанный сервис, Предпринимательство, 

Интернет-маркетинг, Бухгалтерский учет. 

ВЫВОД: Кадровая политика техникума направлена на решение следующих задач: 

 - создать условия для обеспечения техникума квалифицированными педагогическими 

кадрами;  

- повышать квалификацию, творческий и научный потенциал педагогических работников 

и администрации в соответствии с личными профессиональными интересами, нуждами 

техникума, современными тенденциями развития образования.  

Решая эти задачи, коллектив техникума прилагает значительные усилия по 

формированию высокопрофессионального, стабильного, творческого коллектива, 

способного успешно решать задачи профессионального образования. 

В целом, оценивая кадровое обеспечение техникума, можно сделать вывод, что 

образовательный процесс обеспечен квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом. Качественный состав преподавательских кадров Учреждения 

по реализуемым основным профессиональным образовательным программам и 

программам профессиональной подготовки обеспечивает подготовку специалистов 

среднего звена на высоком учебно-методическом уровне. 

1.13. Участие педагогических работников в международных проектах и 

ассоциациях  
В Учреждении осуществляется деятельность методической службы, как 

структурного подразделения, направленная на обновление содержания образовательного 

процесса, повышение профессиональной компетентности педагогов и своевременное 

оказание им методической помощи. 

В структуре методической службы функционируют четыре методических 

объединения педагогов: общеобразовательных дисциплин, экономики и управления, 

сферы общественного питания, социально-психологической службы. Целью их 

деятельности является планирование и координация работы по совершенствованию 

качества образовательного процесса в Учреждении и повышению конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда. 

Одной из ключевых задач методической службы является обобщение и 

распространение передового педагогического опыта педагогов Учреждения, что 

реализуется посредствам участия педагогов в мероприятиях, проектах и ассоциациях, в 

том числе в международных. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 9 (20%) человек.  

Таблица 16  

Участие педагогических работников в международных проектах и ассоциациях 

  
№ ФИО Должность Мероприятие Тема Дата Результаты 

1.  Александрова 

А.С 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Международный 

конкурс 

профессиональног

о мастерства 

«Современные 

образовательные 

стандарты» 

Дополнительная 

общеразвивающа

я программа 

хореографическо

й студи 

«Праздник» 

16.12.2019

-

12.01.2020 

Диплом 1 

степени 



35 

 

2.  Никонорова 

А.Б 

педагог 

организатор 

Пятая 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

Международным 

участием 

«Современные 

проблемы 

профессиональног

о образования: 

опыт и пути 

решения», Секция 

6 «Теория и 

практика 

воспитательной 

работы и 

психологического 

сопровождения 

образовательной 

деятельности в 

образовательной 

организации» 

Развитие 

человека – есть 

развитие его 

способностей 

15.08.2020

г 

заочное 

участие с 

публикацие

й в сборнике 

конференци

и 

3.  Климова Е.В., преподаватель Международный 

конкурс учебно-

методических 

работ 

преподавателей и 

учителей 

образовательных 

организаций, НОО 

Профессиональная 

наука, Нижний 

Новгород 

конкурсная 

работа 

«Методическая 

разработка 

внеурочного 

мероприятия по 

теме «Права 

потребителя 

02.10.2020 

г., 

диплом II 

степени. 

4.  Краснеева 

И.В., 

мастер п/о Международный 

конкурс научно-

исследовательских 

проектов 

преподавателей и 

учителей 

образовательных 

организаций, НОО 

Профессиональная 

наука, Нижний 

Новгород 

конкурсная 

работа 

«Исследование 

содержания 

крахмала в 

основных 

продуктах 

питания»,   

25.10.2020

г 

диплом III 

степени 

 

5.  Сударькова 

В.В., 

преподаватель Международное 

интернет–

тестирование 

«Солнечный свет» 

участие в 

конкурсе 

16.11.2020

г 

диплом I 

степени 

6.  Смолина Т.А., преподаватель Международный 

дистанционный 

конкурс для 

педагогов России 

и Беларуси 

«Лучший конспект 

урока (занятия) 

2020», г. Кемерово 

конкурсная 

работа 

технологическая 

карта учебного 

занятия 

«Механическая 

кулинарная 

обработка 

различных видов 

рыб и 

приготовление 

полуфабрикатов 

из нее» 

28.12.2020

г 

диплом III 

степени 

7.  Никитина А.А. преподаватель конкурсная 

работа 

28.12.2020

г 

диплом III 

степени 
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технологическая 

карта учебного 

занятия 

«Практическое 

занятие № 1. 

Анкетирование 

обучающихся: 

изучение 

готовности к 

построению 

карьеры 

8.  Леонова Е.В. преподаватель конкурсная 

работа 

«Практическое 

занятие №9 

Проведение 

исследования на 

основе 

использования 

готовой 

компьютерной 

модели». 

28.12.2020

г 

сертификат 

9.  Маркелова 

Н.И., 

мастер п/о  конкурсная 

работа 

Методическая 

разработка 

внеурочного 

мероприятия 

«Мастер-класс. 

Оформление 

праздничной 

коробки букетом 

из конфет». 

28.12.2020

г 

диплом II 

степени 

 

ВЫВОДЫ: В Учреждении налажена система представления педагогами результатов 

инновационной деятельности, участие в международных проектах и ассоциациях 

составило 17% (9 педагогов), что по сравнению с 2019г. - 32% (15педагогов) упало на 

12%. Причиной снижения данного показателя является занятость педагогов в 

мероприятиях на федеральном уровне, где процент участия составил 61% (32). 
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Приложение 2 

2. Финансово-экономическая деятельность 

Согласно Федеральному закону от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» с 1 октября 2012 

года наше Учреждение является бюджетным Учреждением нового типа. 

Финансовое обеспечение осуществляется из бюджета Иркутской области: 

1. Бюджетные средства (на публичные выплаты). 

2. Субсидии: 

 на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных 

услуг (выполнением работ) в рамках государственного задания; 

 на иные цели или целевые субсидии. 

3. Средства, поступившие от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок ведения финансово-

экономической деятельности Учреждения: 

 Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации и иные акты бюджетного 

законодательства. 

Нормативные акты Министерства Финансов РФ по применению бюджетной 

классификации: 

 Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»; 

 Положение о бухгалтерской службе; 

 Устав учреждения. 

Таблица 17 

Доход Учреждения по всем видам финансового обеспечения 

0Показатель 
2019 год, 

тыс.руб. 

2020 год, 

тыс.руб. 

Отклонение, 

«+» или «-» 

Объем финансирования, в т.ч. 81243 84498 +3255 

субсидии 64913 64516 -397 

публичные выплаты 1125 1287 +162 

субсидии на иные цели 10605 13795 +3190 

доход от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

4600 4900 +300 

 

 

Доход Учреждения по всем видам финансового обеспечения, кроме субсидий, по 

сравнению с 2019 годом увеличился на 3652,00 тыс. рублей. Доход Учреждения по 

субсидиям уменьшился на 397,00 тыс рублей. В итоге, доход Учреждения по сравнению с 

2019 годом составил 3255,00 тыс. рублей. 
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Таблица 18 

Доходы Учреждения по всем видам финансового  обеспечения в расчете на одного 

педагогического работника 

№ Показатель 
Единица 

измерения 

2019 год 2020 год Отклонение, 

«+» или «-» 

1 Объем финансирования по 

всем видам финансового 

обеспечения 

тыс.руб. 81243 84498 +3255 

2 Численность педагогических 

работников 

чел. 47 53 +6 

3 Доходы по всем видам  

финансового обеспечения в 

расчете на одного 

педагогического работника 

тыс.руб. 1729 1594 -135 

Доходы Учреждения по всем видам финансового обеспечения в расчете на одного 

педагогического работника по сравнению с 2019 годом уменьшились на 135,00 тыс.рублей 

в связи с увеличением численности педагогического персонала. 

Таблица 19 

Доходы Учреждения от иной приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

№ Показатель Ед. 

измерен

ия 

2019 год 2020 год Отклонени

е, «+» или 

«-» 

1 Доход от иной приносящей доход 

деятельности 

тыс.руб. 4600 4900 +300 

2 Численность педагогических 

работников 

чел. 47 53 +6 

3 Доход от предпринимательской и 

иной приносящей доход 

деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс.руб. 98 

 

92 -6 

 

По предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2020 году было 

запланировано доходов на сумму 4900,0 тыс.руб., фактически поступило 4900,0 тыс.руб., 

что составило 100% выполнения плана по доходам. По сравнению с 2019 годом доходы 

увеличились на 300,00 тыс. рублей. Темп роста составил 6,5 %. Низкий темп роста 

объясняется санитарно-эпидемиологической ситуацией в городе, а именно, COVID19. 

Доходы Учреждения от предпринимательской и  иной приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника по сравнению с 2019 годом уменьшились на 

6,00 тыс.рублей в связи с увеличением численности педагогического персонала. Средства, 

полученные от внебюджетной деятельности, были направлены на развитие материально-

технической базы и покрытия необходимых расходов Учреждения.  
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Таблица 20 

Отношение среднего заработка педагогического работника в Учреждении (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному к доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации) 

Показатель 

Ед. 

измерения 

2019 год 2020 

год 

Отклонение

, «+» или «-

» 

Фонд начисленной заработной платы 

педагогических работников 

списочного состава и  внешних 

совместителей 

тыс.руб. 19842,6 20454,

3 

+611,7 

Средняя численность педагогических 

работников списочного состава и 

внешних совместителей 

чел. 37,3 41 +3,7 

Средняя заработная плата в субъекте 

Российской Федерации (Иркутская 

область) 

руб. 45875 49654 +5155,00 

 

Отношение среднего заработка 

педагогического работника к 

соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате в 

субъекте Российской Федерации 

% 97 91 -6 

Справочно: средняя заработная плата 

педагогических работников в расчете 

на 1 работника 

руб. 44331 45113 +782 

Средняя заработная плата педагогических работников по сравнению с 2019 годом 

увеличилась на 782,00 рубля. 

ВЫВОДЫ: Финансово – экономическая деятельность в 2020 году была нестабильна. 

В  связи с коронавирусной инфекцией снизились доходы Учреждения по платным 

образовательным услугам и учебно-производственной деятельности. 
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Приложение 3 

3. Инфраструктура 

3.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность в расчете на одного студента (курсанта) 

В оперативном управлении Учреждения находятся здание учебного корпуса и 

общежитие. Общая площадь Учреждения составляет 10635,6 кв.м., в том числе учебная 

площадь 5149,5 кв.м. Учебный корпус 1979 года постройки, общежитие 1980 года 

постройки.  Здания техникума расположены на земельном участке площадью 2,7 га. 

По периметру учебного корпуса и общежития предусмотрено электрическое 

освещение. Ведется внутреннее и внешнее видео наблюдение. Охрана зданий 

осуществляется штатными сторожами. Здания подключены к городским инженерным 

сетям – холодному и горячему водоснабжению, канализации, отоплению. Здания 

электрифицированы. В Учреждении установлена автоматическая пожарная сигнализация 

и система оповещения людей о пожаре. Сигнал о пожаре автоматически передается на 

пульт диспетчера пожарной охраны. 

Учебно-материальная база включает: 

1. 17 лабораторий, в т. ч. двух лабораторий учебной кухни ресторана, учебного 

кондитерского цеха, технического оснащения торговых организаций и охраны труда, 

товароведения, метрологии и стандартизации, двух лабораторий информационных 

технологий в профессиональной деятельности, двух лабораторий учебной бухгалтерии, а 

также лабораторий химии, микробиологии, санитарии и гигиены, физиологии питания; 

2. 18 кабинетов; 

3. 2 учебно-производственных мастерских; 

4. учебного кондитерского цеха и двух кулинарных цехов; 

5. спортивного комплекса, состоящего из спортивного и тренажерного залов, 

открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

6. актового зала на 116 посадочных мест; 

7. столовой на 120 посадочных мест; 

8. библиотеки с читальным залом   на 30 посадочных мест; 

9. административных кабинетов; 

10. медицинских кабинетов. 

Материально-техническая база техникума ежегодно совершенствуется, пополняется 

и достаточна для ведения учебного процесса по всем специальностям в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

Значительное обновление материально-технической базы техникума в 2020 году 

связано с полной реконструкцией, оснащением современной техникой и оборудованием  

лаборатории «Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков» по приоритетным 

программам «Повар, кондитер», «Поварское и кондитерское дело». 

В 2020 году приобретены в учебные кабинеты лазерная копировальная техника, для 

дезинфекции помещений облучатели-рециркуляторы в учебно-производственную 

мастерскую, жалюзи- роллета, металлодетектор, тонометр, утюг. Всего в 2020 году 

приобретено основных средств на 3069445 рублей. 

Между учреждением и ОГАУЗ «Братская городская больница № 3» заключен 

договор безвозмездного пользования № БП/Ш/-10/19 от 04.10.2019 г. в целях организации 

медицинского кабинета и осуществления медицинского обслуживания воспитанников 

образовательной организации. Имеется лицензия ЛО-38-01-001370 от 21.06.2013 на 

осуществление медицинской деятельности. 

Учебные кабинеты оборудованы, технически оснащены и имеют акты о разрешении 

учебной деятельности: санитарно-эпидемиологическое заключение от 28.01.2016 г., акт 

проверки отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Братску и 

Братскому району № 344 от 20.09.2020 г., свидетельствующий о соответствии объекта 
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защиты требованиям пожарной безопасности, акт проверки готовности Учреждения к 

2020-2021 учебному году от 16.08.2020 г., инструкции по технике безопасности. 

Таблица 21  

Расчет площади  на одного студента 

 Площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, кв.м. 

Количество 

студентов на 

01.01.2020 

Площадь на 

одного 

студента, кв.м. 

 2018 год 3222 571 5,64 

 2019 год 3222  587 5,48  

2020 год 3222 657 4,90 

 

Площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность 

осталась на уровне прошлого года. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента уменьшилась 

на 0,61 кв.м., так как увеличился среднегодовой контингент обучающихся. 

Для обеспечения образовательной деятельности по всем направлениям подготовки 

поддерживается необходимый уровень материально-технического оснащения, 

предусмотренный соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. Суммарная площадь учебно-лабораторных и учебно-

производственных помещений, их оборудование позволяет обеспечить учебную 

деятельность Учреждения по аккредитованным направлениям подготовки. Перечень 

кабинетов, лабораторий и других помещений соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Для выполнения требований ФГОС СПО в Учреждении ежегодно издаётся приказ о  

совмещении кабинетов. 

Состояние зданий, их сетей и коммуникаций удовлетворительное и обеспечивает 

непрерывность учебного процесса и жизнедеятельность техникума. 

Ежегодное плановое проведение ремонтных работ позволяет поддерживать 

эксплуатационные противопожарное и санитарное состояния учебных корпусов и 

общежития на высоком уровне. 

В перспективе техникум планирует выполнить следующие мероприятия: 

1. ограждение территории; 

2. выборочный капитальный ремонт холодного и горячего водоснабжения, 

канализации в общежитии. 

В настоящее время на выше указанные работы разработана проектно-сметная 

документация, и от ГАУИО «Иркэкспертиза» получены положительные заключения о 

достоверности определения сметной стоимости. 

ВЫВОДЫ:  В целом, материально-техническая база обеспечивает проведение всех 

видов учебных занятий, лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебных практик, предусмотренных 

учебными планами. 

 

3.2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете 

на одного студента (курсанта) 

На 1 января 2021 года в Учреждении имеется 60 персональных компьютеров, 8 

ноутбуков. Для работы в Учреждении организована локальная сеть, которая работает 

через сервер и используется для работы администрации, сотрудников и обучающихся 

техникума. 100% компьютеров имеют выход в Интернет, скорость соединения – до 100 

Мбит/с по оптоволоконному кабелю (доступ осуществляет ПАО «Ростелеком»). 

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Информационная 

инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» в Учреждении было произведено подключение к сети передачи данных, 

обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и к сети «Интернет». 

 



42 

 

 

Таблица 22 

Перечень компьютерной техники 

Оборудование Кол-во 

Персональные компьютеры 60 

Количество компьютеров у администрации 7 

Количество компьютеров в кабинетах ИКТ 20 

Количество компьютеров в учебных кабинетах (кроме кабинетов ИКТ) 12 

Количество компьютеров в библиотеке 3 

Количество компьютеров в общежитии 3 

Количество компьютеров в других кабинетах 15 

Ноутбуки 8 

Количество ноутбуков 8 

в т.ч. использующиеся в образовательном процессе 6 

Наличие выхода в Интернет  

Количество компьютеров с выходом в Интернет 60 

Количество компьютеров без выхода в Интернет 0 

Другая техника  

Мультимедийный проектор 4 

Сканер 4 

Принтер 13 

МФУ 12 

Интерактивная доска 2 

Информационный киоск 1 

 

С 2016 по 2021 годы приобретено 17 персональных компьютера и 8 ноутбука, из 

которых 12 компьютеров и 6 ноутбуков размещены в учебных кабинетах.  

Таблица 23 

Количество компьютеров со сроком эксплуатации 

не более 5 лет в расчете на одного студента 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

(единиц) 

Количество 

компьютеров в 

расчете на одного 

студента 

1 Персональный компьютер (со сроком 

эксплуатации не более 5 лет) 

25 0,04 

 

По сравнению с самообследованием прошлого года количество компьютеров в 

расчете на одного студента не изменилось. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

образовательной организации в сети Интернет функционирует официальный сайт 

bttteh.ru. Также для выполнения самостоятельной работы обучающиеся могут 

воспользоваться электронными ресурсами по различным дисциплинам на 

государственных образовательных порталах, открыт доступ к электронно-библиотечной 

системе ЛАНЬ. Соответствующие ссылки размещены на официальном сайте техникума. 

В текущем году была проведена локальная сеть с выходом в Интернет в кабинеты 

4го этажа учебного корпуса. В локальной сети Учреждения имеется доступ к справочно-

правовой системе «КонсультантПлюс», электронным учебно-методическим комплексам 

«Поварское и кондитерское дело», «Повар, кондитер» и «Бухгалтерский учет». С 2018 

года функционирует учебная лаборатория для ППССЗ 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

ВЫВОДЫ: В Учреждении используются информационно-коммуникационные 

технологии при изучении дисциплин и в исследовательской работе педагогов и 
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обучающихся, в организации внеурочной работы. Педагогические работники участвуют в 

дистанционных курсах, вебинарах, конкурсах, сами организовывают и проводят 

дистанционные конкурсы различного уровня. Обучающиеся учреждения также 

принимают активное участие в дистанционных олимпиадах как региональных, так и 

всероссийских и международных. Но необходимо решить ряд задач: 

1) провести замену устаревшей, а также приобрести дополнительную технику: 

персональные компьютеры, ноутбуки, принтеры, проекторы, интерактивные доски для 

учебных кабинетов; 

2) организовать возможность для обучающихся получать образование в 

дистанционном режиме. 

 

3.3. Обеспеченность общежитием. 

В Учреждении имеется общежитие для иногородних и нуждающихся в 

предоставлении места обучающихся. Размер платы за пользование жилым помещением и 

коммунальные услуги в общежитии для обучающихся Учреждения устанавливается 

ежегодно, на Совете Учреждения, совместно со Студенческим Советом. 

Места в общежитии Учреждения предоставляются бесплатно, в первоочередном 

порядке обучающимся, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей. 

Заселение в общежитие производится на основании личного заявления, приказа 

директора Учреждения о заселении и договора найма жилого помещения. 

Общежитие секционного типа, рассчитанное на 400 койко-мест. Секции общежития 

состоят из двух комнат на два и три человека соответственно. В каждой секции имеются 

отдельные санузел и душевая, холодильник; в каждой комнате два стола: для приема 

пищи и подготовки к учебным занятиям. Обучающиеся, проживающие в общежитии, 

обеспечены   постельным бельем. 

На каждом этаже оборудованы, в соответствии с нормами СанПин, две кухни, в 

которых ежедневно проводится влажная уборка по графику дежурства обучающихся. В 

том числе имеется отдельная комфортная кухня для обучающихся из категории детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, с оборудованной 

обеденной зоной, холодильной камерой, микроволновой печью. Общежитие оснащено 

помещением для стирки, гладильным помещением, игровой комнатой, кабинетом 

психологической разгрузки, имеются комнаты для работы творческих объединений. 

Для организации досуга обучающихся, проживающих в общежитии функционируют 

творческое объединение «Праздник», кружок «Рукодельница», кружок «Лотос», 

танцевальная студия «Праздник», спортивные секции, организуется просмотр 

художественных и документальных фильмов. В комнате отдыха имеется оборудование 

для занятий настольным теннисом, телевизор; в игровой комнате – настольные игры 

(шашки, шахматы, домино, пазлы). Игровая комната укомплектована мягкой мебелью. В 

комнате воспитателей собрана библиотека художественной и научной литературы, а 

также оборудовано место для занятий, обучающихся на компьютере с выходом в 

Интернет. 

Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при чрезвычайных 

ситуациях обеспечивают пожарную безопасность для проживающих. Систематически 

контролируется освещение, проветривание жилых помещений для комфортного 

пребывания обучающихся в общежитии. 

В здании установлена система видеонаблюдения и контроля доступа на территорию 

общежития. Установлено 9 камер видеонаблюдения: 7 внутренних и 2 наружная. 

В общежитии организовано дежурство педагогического состава Учреждения. 

Педагоги проводят индивидуальные консультации с обучающимися по дисциплинам 

профессионального и общепрофессионального циклов. 

В здание общежития обеспечен доступ для лиц с ОВЗ (нарушение слуха и зрения). 

Имеются таблички информационно-навигационной поддержки. Продолжается работа по 
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созданию без барьерной среды и повышению уровня доступности здания и прилегающих 

сооружений для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Таблица 24 

Обеспеченность обучающихся общежитием 

Год Общий 

контингент 

студентов  на 

01.01.2020 

(чел) 

Потребность 

студентов в 

общежитии 

Обеспечены 

общежитием 

Обеспеченность 

% 

Количество 

человек 

% 

2018 571 96 16,8 96 100 

2019 587 97 16,5 97 100 

2020 657 152 23,1 152 100 

 

ВЫВОДЫ: Всем обучающимся, обратившимся с заявлением о заселении, 

предоставлено место в общежитии, созданы комфортные условия для проживания.   

По сравнению с 2019 годом, потребность обучающихся в общежитии увеличилась на 

6,6%. Ежегодно проводится косметический ремонт комнат, этажей, лестничных 

площадок. Для поддержания порядка в общежитии организована работа воспитателей в 

дневное время суток, дежурных по общежитию в вечернее и ночное время.  

График работы общежития реализуется, в соответствии с законом Иркутской 

области № 7-ОЗ от 05.03.2010 г. «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, 

негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие, в Иркутской области». В целях соблюдения Федерального закона 

РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и в целях 

безопасности, антитеррористической защищенности и предотвращения чрезвычайных 

ситуаций во время учебно-воспитательного процесса в общежитии учреждения работает 

контрольно-пропускной режим. 
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Приложение 4 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.1.-4.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

Таблица 25  

Количество студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (на 01.01.2021 года) 

№ 

п/п 

ППКРС/ 

ППССЗ 

Количество обучающихся 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

 ППКРС 

1. 43.01.09 Повар, кондитер  1-И   

 Академический отпуск 0 0 0 0 

 Итого: 0 1-И 0 0 

 ППССЗ     

1. 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

    

2. 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

 1-И   

3. 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

1-И  1-И  

4. 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

1-И 1-И   

 Академический отпуск 0 0 0 0 

 Итого: 2-И 2-И 1-И 0 

 Всего: 2-И 3-И 1-И 0 

 

Все образовательные программы, в которых обучаются студенты из числа инвалидов 

адаптированы под их диагноз. Для данной категории обучающихся, техникумом 

создаются условия для беспрепятственного доступа и передвижения  в помещениях 

Учреждения,  На уроках физической культуры реализуется дифференцированный подход 

к обучающимся данной категории, используется методика адаптивной физкультуры. На 

сайте Учреждения создана версия для слабовидящих. 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной программы Нозология заболевания 

1 43.01.09 Повар, кондитер  

(очная форма обучения) 

Соматическое 

заболевание 

2 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

(очная форма обучения) 

Нарушения опорно-

двигательного аппарата 

3 43.02.15 Поварское и кондитерское дело  

(очная форма обучения) 

Нарушение зрения 

4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(очная форма обучения) 

Нарушения опорно-

двигательного аппарата 

5 43.02.15 Поварское и кондитерское дело  

(заочная форма обучения) 

Соматическое 

заболевание 

 

ВЫВОД: На 01.01.2021 года из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются 6 обучающихся, что составляет 0,9%. % 
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обучающихся из данной категории снизился на 0,5% в связи с увеличением контингента и 

снижения численности таких обучающихся. Все обучающиеся данной категории 

обучаются по  адаптированным образовательным программам. 

 

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 

По состоянию на отчетную дату 01.10.2020г. из общего количества работников 

техникума (104 человека) 41 человек  или 39% прошли обучение по вопросам получения 

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе 3 

человека административного персонала, 19 человек или 66% преподавателей, 12 человек 

или 75% мастеров п/о, 7 человек или 100% прочих педагогов.  

В общей сложности среди педагогических работников курсы повышения 

квалификации по данному направлению прошли 38 человек или 73%. В сравнении с 

прошлым отчетным периодом рост показателя составил 8%. Актуальной остается  задача 

прохождения обучения по данному направлению  всех педагогов и членов 

администрации, а также учебно-вспомогательного персонала. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Организация и проведение самообследования деятельности Учреждения за 2019 год 

основывалось на нормативно-правовой документации: федеральных, региональных, 

локальных. Проведен качественный анализ деятельности Учреждения по всем 

направлениям: образовательному, учебно-методическому, информационному, финансово-

экономическому, материально-техническому, кадровому и предоставлены объективные  

данные по показателям самообследования. 

В качестве актуальных направлений развития на следующий год  в среднесрочной 

перспективе можно назвать следующие:  

-.Продолжить работу по реализации ОП СПО 43.01.09 Повар, кондитер, 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело, входящие в ТОП-50 наиболее востребованных профессий 

и специальностей и актуализированной ОП СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям); 

-Обеспечить прохождение процедуры ГИА в форме демонстрационного экзамена по 

компетенциям Бухгалтерский учет, Поварское дело; 

 Обеспечить участие в III Региональном Чемпионате «Абилимпикс» Иркутской 

области, в VI Региональном чемпионате «Молодые профессионалы Иркутской области-

2021», Национальном Чемпионате «Молодые профессионалы», в Весеннем кулинарном 

кубке, г. Новосибирск; 

 Обеспечить развитие добровольчества (волонтерства), клубного движения, 

талантов и способностей у детей и молодежи; 

 Осуществление совместной деятельности с Центром опережающей 

профессиональной подготовки Иркутской области в сетевой форме; 

 Обеспечить реализацию адаптированных  образовательных программ для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 Организация непрерывного профессионального образования через реализацию 

гибких образовательных программ; 

 Реализация дополнительных образовательных программ для детей и взрослых; 

 Увеличение доли педагогов, прошедших переподготовку и повышение 

квалификации обеспечивающих их готовность к работе в условиях развития среднего 

профессионального образования в России; 

 Участие в конкурсе на предоставление в 2021 году грантов из федерального 

бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям 

федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование»; 

- Обеспечить выполнение плана по иной приносящий доход деятельности в части 

предоставления платных образовательных услуг и учебно-производственной 

деятельности. 

 


