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Введение
На основании приказа директора техникума № 186 от 30.12.2016 г. «О
самообследовании»
в
техникуме
проведен
анализ
основных
профессиональных образовательных программ, дана оценка деятельности
педагогического коллектива по следующим направлениям: организационноправовое обеспечение образовательной деятельности; система управления,
содержание и качество подготовки обучающихся; организация учебного
процесса, востребованность выпускников, качество кадрового, учебнометодического, библиотечно-информационного обеспечения; материальнотехнической базы, воспитательной работы.
Самообследование проводилось экспертной комиссией. В экспертную
комиссию была представлена нормативно-правовая документация
техникума, федеральные государственные образовательные стандарты СПО,
учебные планы, основные профессиональные образовательные программы и
другие материалы. Отчет по самообследованию подготовлен на основании
отчетов членов экспертной комиссии.
Результаты самообследования были рассмотрены и утверждены на
заседании Совета Учреждения от 18 апреля 2017 г. (Протокол №3)
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Общие сведения об учреждении
Учреждение было создано Приказом Министерства пищевой
промышленности РСФСР от 29 декабря 1950 года № 301 «л». Впоследствии
техникум был передан в ведение Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации. Приказом Минсельхоза России № 512 от 23 мая 2002
года
техникум переименован в федеральное государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности».
В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 24.01.2005 года № 64-р и на основании приказа Федерального
агентства по образованию от 07 декабря 2005 года № 1548 «О принятии
федеральных образовательных учреждений среднего профессионального
образования, подведомственных ранее Федеральному агентству по сельскому
хозяйству, в ведение Федерального агентства по образованию» Техникум
принят в ведение Федерального агентства по образованию. Федеральное
государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования
«Красноярский
технологический
техникум
пищевой
промышленности» принято в государственную собственность Красноярского
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края в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29.12.2012 года №2413.
В соответствии с приказом министерства образования и науки
Красноярского
края
№
19-03/1
федеральное
государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
переименовано в краевое государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное
учебное заведение) «Красноярский технологический техникум пищевой
промышленности». Распоряжением Правительства Красноярского края 18
июля 2014 года № 470-р
техникум был реорганизован
путём
присоединения краевого государственного бюджетного образовательного
учреждения
начального
профессионального
образования
«Профессиональное училище № 86» с переименованием.
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с
Уставом:
краевое
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Красноярский технологический техникум
пищевой промышленности».
Официальное сокращенное наименование Учреждения: КГБПОУ
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности».
Организационно-правовая форма Учреждения: учреждение.
Тип Учреждения: профессиональная образовательная организация.
Тип образовательной организации: профессиональная образовательная
организация.
Место нахождения Учреждения: Россия, Красноярский край, г.
Красноярск, ул. Партизана Железняка, здание 14.
Официальный сайт: www. ttpp24.ru
Адрес электронной почты: info@ttpp24.ru
Государственная
программа
Красноярского
края
«Развитие
образования» определяет миссию и основные направления деятельности
техникума.
Миссия техникума – обеспечение качественного среднего
профессионального образования на базе прогрессивных технологий
обучения, интеграции учебной деятельности, практического обучения и
научных исследований для подготовки высококвалифицированных,
компетентных специалистов, квалифицированных рабочих, служащих
пищевой и перерабатывающей промышленности, социальной сферы.
Ценностные приоритеты развития техникума как образовательной
организации: качество образования, востребованность образовательных
услуг техникума, педагогические кадры, финансовая и ресурсная
обеспеченность деятельности техникума.
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Цель работы техникума – обеспечение качества профессионального
образования, соответствующего современным образовательным стандартам,
путем
модернизации
содержания
основных
профессиональных
образовательных программ, внедрения новых образовательных технологий,
методик, методов и средств обучения и воспитания, внедрения системы
менеджмента качества образования как механизма управления и оценки
качества образовательных услуг техникума.
Стратегия развития техникума связана с развитием региона.
1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение
образовательной деятельности
Краевое
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Красноярский технологический техникум
пищевой промышленности» осуществляет свою деятельность в соответствии
с Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ»,
федеральными законами и иными нормативными и правовыми актами
Российской Федерации, законами Красноярского края, а также Уставом
техникума.
В техникуме имеется в наличии нормативная и организационнораспорядительная
документация
для
реализации
образовательной
деятельности, она соответствует законодательству Российской Федерации и
Красноярского края.
Устав
техникума
утвержден
министерством
образования
Красноярского края «27» января 2016г.№30-11-03 и зарегистрирован в
налоговом органе по месту нахождения. Устав соответствует требованиям
законодательства Российской Федерации.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 24Л
01, № 0000899, регистрационный номер 7749-л выдана 22 декабря 2014 г.
Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации серия 24А05, №
0000050, регистрационный номер 4042, выдано 26 января 2015 г. Срок
действия по 17 марта 2020 г.
По всем направлениям деятельности техникума разработаны в
соответствии с действующим законодательством и действуют локальные
нормативные акты, регламентирующие деятельность структурных
подразделений. (Приложение№1)
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Управление техникумом осуществляется в соответствии с
федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми
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актами Красноярского края, Уставом. Управление техникумом строится на
сочетании принципов единоначалия и коллегиальности.
Учредитель Учреждения, министерство образования Красноярского
края, осуществляет контроль в области образования, утверждает Устав,
утверждает государственное задание на оказание государственных услуг.
Единоличным исполнительным органом Техникума является директор.
В его компетенцию входят вопросы осуществления текущего руководства.
Коллегиальными органами управления техникумом являются:
- общее собрание (конференция) работников и обучающихся
Учреждения;
- Совет Учреждения;
- Педагогический совет.
В 2016 году проведено общее собрание работников и обучающихся
Учреждения с повесткой «Подведение итогов выполнения коллективного
договора за 2016 год сторонами договора», на котором был утверждён отчёт,
принято решение провести рабочее совещание по доработке положений об
оплате труда, правил внутреннего распорядка, согласованию плана
контрольных мероприятий с представителями трудового коллектива, а также
создана комиссия по охране труда и внесены изменения в «Положение об
общем собрании».
На заседаниях Совета Учреждения были рассмотренывопросы:
- совершенствование материально – технической базы техникума;
- организация и проведение мониторинга удовлетворённости
обучающихся качеством предоставления образовательных услуг (протокол
№ 3 от 19.01.2016г., докладчики: председатели ПЦК,библиотекарь);
рассмотрение
представлений
работников
Учреждения
к
правительственным наградам и другим видам поощрений;
- итоги проведения мониторинга об удовлетворённости обучающихся
качеством предоставления образовательных услуг;
- организация и проведение контрольных мероприятий за
своевременностью предоставленияобучающимся мер социальной поддержки
и видов материального обеспечения (протокол № 4 от 10.03.2016г.,
докладчики: председатель родительского комитета Керимов Н.Г.,
председатель студенческого Совета Никитин В.Э., председатель профсоюза
техникума Пырсикова Л.К., начальник отдела кадров Демешева Л.К.,
преподаватель Понамарёва Р.А.);
Педагогический
совет
является
постоянно
действующим
коллегиальным органом управления Учреждения, который создается в целях
обеспечения коллегиальности в решении вопросов совершенствования
организации образовательного и воспитательного процесса в Учреждении.
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За 2016 год проведено семь заседаний Педагогического совета по
следующим темам:
- Анализ работы педагогического коллектива за первый семестр 2015 2016 учебный год.
-Утверждение Правил приема граждан на обучение на 2016 - 2017
учебный год в КГБПОУ «Красноярский технологический техникум пищевой
промышленного промышленности» (протокол № 4 от 24.02.2016 г.,
Докладчики: заведующие отделениями Зотова О.М., Моисеева А.В., Михель
Е.А. заместитель директора по учебной работе Варламова Р.П., зав.
профориентацией и трудоустройством выпускников Хмелькова И.В.
- О допуске студентов к государственной итоговой аттестации
обучающихся групп (протокол №3 от 29.01.2016 г.,докладчик зав.
отделением №4 Зотова О.М.).
- Об отчислении из числа студентов техникума за нарушения правил
внутреннего распорядка обучающихся (протокол №3
от 29.01.2016
г.,докладчикзав. отделением №4 Зотова О.М.).
- Об отчислении студентов за дисциплинарные нарушения (протокол№
5 от 13.04.2016 г.,докладчики: зав. отделениями)
- Утверждение обновлений в ОПОП на 2016-2017 учебный год
(протокол №6 от 09.06.2016 г., докладчикипредседатели ПЦК).
-Рассмотрение вопроса об отчислении за невыполнение обязанностей по
добросовестному освоению основной профессиональной образовательной
программы и невыполнению учебного плана студентов очной формы
обучения (протокол №6 от 09.06.2016 г.,докладчики зав. отделениями).
Утверждение программ государственной итоговой аттестации по профессии
повар, кондитер; оператор электронного набора и верстки на 2016-2017
учебный год (протокол №6 от 09.06.2016г.,докладчикстарший мастер
Милютина И.В.).
Изменение в локальных актах (протокол №6 от
09.06.2016г.,докладчик
зам директора по практическому обучению
Овчинникова Н.П.).
- Определение приоритетных направлений деятельности на 2016-2017
учебный год (протокол №1 от 12.09.2016 г.,докладчик директор КТТПП
Юдина О.В.).
- Утверждение плана работы Педагогического совета на 2016-2017
учебный год (протокол №1 от 12.09.2016 г.,докладчик директор КТТПП
Юдина О.В.).
- Обсуждение результатов работы ГЭК(протокол №1 от 12.09.2016
г,докладчикипредседатели ГЭК).
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- Изменения в Положение об аттестации педагогических работников
техникума(протокол №2 от 26.10.2016 г., докладчик методист КТТПП
Смелый В.В.).
- Отчисление из числа студентов за невыполнение обязанностей по освоению
основной профессиональной образовательной программы и невыполнение
учебного плана(протокол №2 от 12.09.2016 г., докладчикизав. отделениями.
- Отчисление из числа студентов за невыполнение обязанностей по
освоению основной профессиональной образовательной программы и
выполнения учебного плана(протокол №3 от 29.11.2016 г.,докладчик - зав.
отделением Моисеева А.В.).
- Опыт реализации компетентностного подхода на дисциплинах
общеобразовательного цикла (протокол №4 от 27.12.2016 г., докладчики: зам.
директора по УР Варламова Р.П., председатель ПЦК общеобразовательных
дисциплин Кастюк О.П., председатель ОГСЭД Утюпина Т.В.)
- Профилактика девиантного поведения как инструмент формирования
общих компетенций (протокол №4 от 27.12.2016 г.,докладчик - социальный
педагог Соколовский Д.В.).
- Рассмотрение и утверждение программы Государственной итоговой
аттестации студентов, обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена (протокол №4 от 27.12.2016 г,докладчикзам
директора поПО Овчинникова Н.П.).
В целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в
управлении образовательным процессом, решения важных вопросов
жизнедеятельности студенческой молодёжи, развития её социальной
активности в техникуме действует Студенческий совет.
В целях содействия техникуму в осуществлении воспитания и
обучения в образовательном Учреждении работает Совет родителей.
Существующая организационная структура и система управления
техникума соответствует требованиям законодательства РФ, предъявляемым
к образовательному учреждению, и обеспечивает выполнение требований к
организации работы по программам подготовки специалистов среднего
звена, программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
является целостным механизмом управления, при котором разграничены
должностные обязанности между административно-управленческим, учебновспомогательным персоналом и педагогическими работниками Учреждения с
делегированием служебных полномочий.
Для исполнения решений и организации процессов в техникуме
функционируют отделы и службы в соответствии с направлениями
деятельности техникума:
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- отделение специальностей «Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования» (по отраслям) и «Технология продукции
общественного питания»;
- отделение специальностей «Коммерция» (по отраслям), «Технология
молока и молочных продуктов», «Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий»;
- отделение подготовки квалифицированных рабочих и служащих по
профессиям: официант, бармен; повар, кондитер; оператор электронного
набора и вёрстки;
- отделение заочной формы обучения;
- библиотека;
- воспитательный отдел;
- отдел кадров;
- учебная часть;
- бухгалтерия;
- хозяйственная служба.
С целью совершенствования и контроля учебно-методической работы
созданы предметные цикловые комиссии (ПЦК) Техникума:
- ПЦК общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
- ПЦК общеобразовательных дисциплин;
- ПЦК специальности «Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий»;
- ПЦК специальности «Технология продукции общественного
питания»;
- ПЦК экономических дисциплин;
- ПЦК специальности «Технология молока и молочных продуктов»,
специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования» (по отраслям).
Выводы: 1) Нормативно-правовая база и организационнораспорядительная
документация
соответствует
действующему
законодательству иУставу техникума.
2) Структура управления обеспечивает эффективную организацию
образовательного процесса.
3) Структура и объемы подготовки кадров, в основном, соответствуют
потребностям регионального рынка труда.
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РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
3.1 Сведения о наборе
Основным видом деятельности техникума является реализация
основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования, профессионального обучения. Целями
деятельности являются:
а) подготовка специалистов среднего звена, квалифицированных
рабочих, служащих;
б) удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении
образования.
Прием в техникум проводился в соответствии с Правилами приема
на 2016 -2017 учебный года в краевое государственное бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Красноярский
технологический техникум пищевой промышленности», рассмотренными на
заседании Педагогического совета24. 02 .2016г, введёнными приказом
директора №21от 25.02 .2015г.
При формировании предложений по контрольным цифрам приема
учитываются
потребности
города
и
края
в
специалистах,
квалифицированных рабочих.
Контрольные
цифры приема утверждаются министерством
образования Красноярского края по результатам конкурса среди
образовательных организаций.
Сведения об абитуриентах
Наименование показателей

№
строки

1

Сведения об абитуриентах, зачисленных на
обучение за счет средств краевого бюджета
из них по программам подготовки:
квалифицированных рабочих, служащих, в том
числе по укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей (профессий):
19.00.00 Промышленная экология и
биотехнологии
19.01.17 Повар, кондитер
43.00.00. Сервис и туризм
10

Средний балл
аттестата при
поступлении

Конкурс
(кол-во
человек
на 1
бюджетное
место)

2

3

4

01

3,8

1,8

02

3,7

1,5

03

3,8

1,8

04
05

3,8
3,6

1,8
1,2

43.01.01 Официант, бармен
специалистов среднего звена, в том числе по
укрупненной группе направлений подготовки и
специальностей (профессий)
15.00.00 Машиностроение
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования ( по отраслям)
19.00.00 Промышленная экология и
биотехнологии
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий
19.02.07 Технология молока и молочных
продуктов
19.02.10 Технология продукции общественного
питания
38.00.00 Экономика и управление
38.02.04 Коммерция (по отраслям)

06
13

3,6
3,8

1,2
1,8

14
15

3,2
3,2

1,2
1,2

16

3,7

1,8

17

3,4

1,2

18

3,4

1,2

19

4,3

2,9

20
21

4,4
4,4

2,4
2,4

Конкурс по специальностям и профессиям по техникуму составляет
1,8 человека на место.Традиционно высокий конкурс на специальности
38.02.04
Коммерция (по отраслям) -2,4 человека на место, 19.02.10
Технология продукции общественного питания –2,9 человека на место, на
профессию 19.01.17 Повар, кондитер-1,8 человека на место. Следует
отметить, что конкурс на специальность 19.02.03 Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий снизился и составляет 1,2 человека на
место. Низкий конкурс на специальность 19.02.07 Технология молока и
молочных продуктов - 1,2 человека на место.
Существенное значение в популяризации
специальностей имеет
перспектива трудоустройства
по выбранной профессии и уровень
заработной платы.В течение
последних лет наиболее требуемыми и
относительно высокооплачиваемыми на рынке труда стали специалисты
среднего звена и квалифицированные рабочие в сети питания и торговли.
Это, безусловно, отражается на конкурсе данных специальностей.
Достаточно важным вопросом в работе техникума по приему является
качество подготовки абитуриентов и их профессиональная ориентация.
Для формирования контингента, мотивированного к обучению в
техникуме, ведетсяпрофориентационная работа. Основное направление профориентационное информирование через участие в ярмарках учебных
мест, через СМИ, при посещении преподавателями школ г. Красноярска,
проведении в техникуме Дня открытых дверей. Преподавателями техникума
проводятся мастер – классы, профессиональные пробы для школьников, в
том числе в рамках международного движения WorldskillsRussia.Это
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позволяет техникуму ежегодно сотрудничатьболее чем со
120
общеобразовательными школами г. Красноярска и Красноярского края.
Профориентационные мероприятия проходят в системе, обеспечивая
конкурс по специальностям и достаточный уровень подготовки большинства
абитуриентов.
Вывод: качественная характеристика
студентов нового набора
определяется конкурсом и требует постоянной работы по профориентации.
3.2
Анализ
основных
образовательных
программ
по
специальностям и профессиям
На 01.04.2017 года контингент обучающихся по специальностям
составляет 1155 человек.
Код и наименование
специальности
15.02.01 «Монтаж и
техническая эксплуатация
промышленного
оборудования»
(по отраслям)
19.02.03 «Технология хлеба,
кондитерских и макаронных
изделий»
19.02.07 «Технология молока
и молочных продуктов»
19.02.10 «Технология
продукции общественного
питания»
38.02.04 «Коммерция» (по
отраслям)
Итого

Очная форма обучения
с полным
бюджетная
возмещение
основа
м затрат

Заочная форма обучения
с полным
бюджетная
возмещени
основа
ем затрат

109

-

-

-

233

-

75

4

76

-

198

134

84

50

68

66

52

6

684

200

211

60

-

Контингент по профессиям на 01.04.2017г. составляет:
Код и наименование профессии
19.01.17 Повар, кондитер
29.01.24 Оператор электронного набора и верстки
43.01.01 Официант, бармен
Итого

Количество
человек
95
25
50
170

3.3 Организация образовательной деятельности
Организация образовательной деятельности в техникуме
строится в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования
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и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»,
Правилами внутреннего распорядка обучающихся КГБПОУ «Красноярский
технологический техникум пищевой промышленности», требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов СПО и других
нормативно-правовых актов в сфере профессионального образования.
Начало учебного года по очной форме обучения устанавливается 1 сентября,
окончание – в соответствии с учебными планами специальностей и
профессий. Образовательная деятельность в техникуме организована в
рамках шестидневной рабочей недели. Обучение проводится в одну смену.
Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не
превышает 36 учебных часов, максимальная – 54 часа. Продолжительность
одного учебного часа 45 минут. Перемены, в том числе для приема пищи,
установлены от 20 до 30 минут. Образовательный процесс регулируется
рабочими учебными планами, календарными учебными графиками,
расписаниями учебных занятий, рабочими
программами дисциплин,
профессиональных модулей, практик, текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации.
В техникуме установлены следующие виды учебных занятий: урок, лекция,
семинар, практическое занятие, лабораторная работа, консультация,
самостоятельная работа, учебная практика, производственная практика, преддипломная практика и другие. Обучение в техникуме осуществляется в
учебных группах по специальностям и профессиям. Численность учебной
группы, как правило, составляет 25 человек. При проведении лабораторных и
практических работ, учебных занятий по иностранному языку, инженерной
графике, физике, химии учебная группа может делиться на подгруппы
численностью не менее 8 человек. Образовательный процесс в техникуме
строится на педагогически обоснованном выборе форм, средств и методов
обучения.
В 2016/2017 учебном годутехникум реализует основные профессиональные
образовательные
программы
по
федеральным
государственным
образовательным стандартам среднего профессионального образования по 5ти специальностям и трём
профессиям. Образовательные программы
подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих
содержат
следующие
составляющие: ФГОС, учебные планы, календарные учебные графики,
рабочие программы по всем дисциплинам, профессиональным модулям,
практикам, программы государственной итоговой аттестации, фонды
оценочных средств.
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Учебные планы техникума по всем специальностям и профессиям
соответствуют ФГОС в части наименования квалификации выпускника,
нормативного срока освоения программ, общего объема максимальной и
обязательной нагрузки за весь период обучения, объема времени на
промежуточную аттестацию, наименования разделов учебного плана, циклов
учебных
дисциплин
и
профессиональных
модулей,
структуры
профессиональных модулей, объема времени, отведенного на изучение
обязательных дисциплин цикла ОГСЭ и учебной дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности», объема времени, отведенного на каникулы и
консультации, использования вариативной части. Время, отведенное на
вариативную
часть,
распределено
образовательным
учреждением
самостоятельно с учётом запросов работодателей на увеличение объема
времени дисциплин и профессиональных модулей путем введения
дополнительных тем и разделов. В пояснительных записках учебных планов
представлены особенности и даны пояснения реализации ФГОС по каждой
специальности и профессии, указаны объемы распределения времени
вариативной части в разрезе дисциплин, междисциплинарных курсов и
профессиональных модулей.
В рабочие учебные программы дисциплин и профессиональных модулей
включены все необходимые элементы: паспорт программы, структура и
содержание, условия реализации, контроль и оценка результатов освоения
учебной дисциплины или профессионального модуля. Разработчиками
рабочих программ являются преподаватели техникума совместно с
работодателями.
С введением ФГОС СПО разработано «Положение об учебнометодическом комплексе» (рассмотрено на методическом совете, протокол
от 11.09.2012 г. № 1, утверждено приказом директора 18.09.2012 г.). Учебнометодический комплекс учебной дисциплины, профессионального модуля
(междисциплинарного курса, УП и ПП) (далее - УМК) включает рабочую
программу учебной дисциплины, профессионального модуля, включающего
МДК и УП, ПП, учебники, учебные пособия, методические указания для
выполнения практических и лабораторных работ.
Содержание
рабочих
программ
учебных
дисциплин,
профессиональных модулей, междисциплинарных курсов ежегодно
пересматриваются цикловыми комиссиями. Дополнения и изменения в
рабочих программах фиксируются в листе изменений в ОПОП, оформлены
протоколами заседаний ПЦК.
При
экспертизе
рабочих
программ
учебных
дисциплин,
профессиональных модулей,
рабочих программ учебных
и
производственных практик комиссией установлено:
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Рабочие программы учебных дисциплин рассматриваются на
заседаниях предметных цикловых комиссий, согласовываются заместителем
директора по учебной работе, утверждаются на заседании Педагогического
совета в рамках утверждения ОПОП.
Рабочие программы профессиональных модулей рассматриваются на
заседаниях
предметных
цикловых
комиссий,
согласовываются
заместителями директора по учебной и учебно-производственной работе,
утверждаются на заседании Педагогического совета в рамках утверждения
ОПОП (согласно Положению о формировании ОПОП).
Рабочие программы разработаны для реализации ОПОП по очной и
заочной формам обучения. В программах учебных дисциплин по всем
специальностям всех циклов ОПОП перечни формируемых общих и
профессиональных компетенций соответствуют перечню компетенций
ФГОС СПО.
Рабочие программы имеются в наличии по всем учебным дисциплинам в
полном объеме, соответствуют ФГОС и примерным учебным программам.
Расчет времени в программах соответствует объему часов, отведенному на
изучение дисциплин или профессиональных модулей по учебному плану.
Экземпляры примерных и рабочих учебных программ находятся в
методическом кабинете и у преподавателей. На должном уровне находится
информационное
(справочники,
интернет),
учебно-методическое
(методические пособия в помощь обучающимся) и дидактическое (ФОС,
тесты и др.) обеспечение реализации образовательных программ.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной
форме получения образования составляет 160 академических часов. Общий
объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, в том
числе не менее двух недель в зимний период.
Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы
по профессиональному модулю.
Суммарное количество зачетов и дифференцированных зачетов по
промежуточной аттестации в учебном году не превышает 10. Суммарное
количество экзаменов в учебном плане на промежуточную аттестацию в
учебном году не превышает 8-ми.
Предусмотрены консультации для студентов очной формы обучения в
объеме 4 часа на 1 студента на каждый учебный год в соответствии с ФГОС
СПО.
Практикоориентированность
учебных планов составляет от 51% до
65% при рекомендуемом диапазоне допустимых значений для ОПОП базовой
подготовки 50 – 65%.
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В рамках ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих» предусмотрено освоение
рабочей профессии. Присвоение квалификации проводится с участием
работодателей. В результате студент получает документ (свидетельство) о
квалификации.
В 2015 году в соответствии с Рекомендациями по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учётом требований ФГОС и профиля
профессионального образования от 17 марта 2015г. Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров переработаны
учебные планы общеобразовательной подготовки.
Учебно-методическое обеспечение реализуемых специальностей
составляет 100 %. Разработаны необходимые локальные акты по
методическому сопровождению ФГОС СПО.
Преподаватели ведут систематическую работу по обновлению рабочих
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, фондов
оценочных средств (ФОС), комплектов оценочных средств(КОС)к ним,
созданию
учебно-методических комплексов, методических пособий,
разработок по отдельным разделам и темам, методических указаний по
выполнению лабораторных работ и практических занятий, дидактических
материалов к урокам (видеофильмы, опорные конспекты, таблицы).
Полнота реализации рабочего учебного плана образовательного
учреждения составляет 100%.
Количество часов обязательной учебной нагрузки в рабочих
программах ПМ и УД соответствует количеству часов в учебных журналах.
Полнота реализации рабочих программ учебных дисциплин, учебной
практики и производственной практики учебного плана образовательного
учреждения составляет 100%.
Вывод: структура и содержание основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования –
ППССЗ по специальностям:
269103/19.02.03 Технология, хлеба, кондитерских и макаронных
изделий,
260201/ 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов,
260807/19.02.10 Технология продукции общественного питания,
150411/15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям),
38.02.04 Коммерция (по отраслям);
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программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессиям:
19.01.17 Повар, кондитер,
29.01.24 Оператор электронного набора и верстки,
43.01.01 Официант, бармен
- соответствуют федеральным государственным образовательным
стандартам среднего профессионального образования.
3.4. Результаты
освоения
обучающимися
основной
профессиональной образовательной программы по результатам
текущего контроля и промежуточной аттестации.
В техникуме сформирована система оценки качества образования как
составная часть единой системы управления качеством образования. На всех
этапах теоретического и практического обучения осуществляется оценка
достижений студентов, уровня
сформированности
общих и
профессиональных компетенций студентов и выпускников, показателей
развития их личностного потенциала.
Формы и периодичность входного и текущего контроля отражены в
рабочих программах, промежуточной аттестации - в учебных планах и
календарных учебных графиках. Промежуточная аттестация и текущий
контроль проводятся в соответствии с Положением о текущем контроле
знаний и промежуточной аттестации (утверждено директором 20.04.2012г.),
переработано, рассмотрено и утверждено Педагогическим советом (протокол
№4 от 03 .02. 2014 года, введено приказом директора № 6 от 12.02.2014г.)
Положение содержит подробную информацию о проведении зачетов и
экзаменов по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и
практикам, экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям,
об организации контроля. Результаты текущей и промежуточной аттестации
обучающихся постоянно являются предметом обсуждения на педагогических
советах, заседаниях отделений, ПЦК, на собраниях в группах.
Оценка качества результатов процесса обучения осуществляется, как
правило, в динамике: входной контроль, текущий контроль, промежуточная
аттестация, государственная итоговая аттестация выпускников, отзывы
работодателей. Одним из способов определения подготовленности студентов
дальнейшему обучению является организация входного контроля,
направленного на выявление пробелов в знаниях, затрудняющих усвоение
нового материала.
В октябре 2016 года в группах 1 курса проведена оценка знаний
обучающихся по русскому языку, математике, химии, физике, информатике
(входной контроль). При проведении входного контроля использовалась
тестовая методика, позволяющая за короткий срок получить достаточный
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объём удобной для обработки информации. Анализ результатов входного
контроля позволяет разработать комплекс мер, направленных на коррекцию
уровня подготовленности обучающихся, повышение их готовности к
освоению основных профессиональных образовательных программ;
коррекцию содержания рабочих программ и методов обучения; поиск
возможных
индивидуальных траекторий обучения.
(Приложения №
2,3,4,5,6,).
По итогам работы за семестр проведены директорские контрольные
работы
по указанным дисциплинам.
Результаты показывают, что
улучшилась качественная и абсолютная успеваемость по химии. По
остальным дисциплинам в большинстве групп показатели повысились
незначительно, или остались на уровне входного контроля. В отдельных
группах по физике, математике, русскому языку показатели успеваемости
снижены. Результаты отражены в таблицах. (Приложения № 2а,3а4а,5а,6а).
Итоги входного и промежуточного
контроля,
проведённого в виде
директорских контрольных работ,
обсуждались на Педагогическом
совете.Экспертная комиссия провела анализ входного и промежуточного
контроля по русскому языку.
Особое внимание при контроле знаний уделяется основным
компетенциям, которыми должны обладать обучающиеся, как–то: языковой,
лингвистической, коммуникативной. В основе этих компетенций лежит
основной принцип – принцип грамотности. И от степени развития
компетенций зависит не только уровень грамотности будущего специалиста,
но и способность его работать в коллективе, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
По результатам текущего контроля были получены следующие
результаты: абсолютная успеваемость составила: 85-100% в группах
специальностей
«Технология продукции общественного
питания»,
«Коммерция (по отраслям) и профессии «Повар, кондитер».
Подобный результат обусловлен тем, что обучающиеся этих групп
имеют высокий средний балл аттестата (3,8 - 4,8), стремятся к получению
знаний, активны, заинтересованы в конечном результате своей деятельности.
Низкий уровень 50-75% - в группах специальности «Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования», «Коммерция» (по
отраслям (с полным возмещением затрат), «Технология молока и молочных
продуктов». Такой результат – итог низкой мотивации к получению и
освоению знаний, узкого кругозора обучающихся, слабой образовательной
базы;
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качественная успеваемость составила: 40-62% - в группах специальности
«Технология продукции общественного
питания», «Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий»; «Повар, кондитер».
В группах с высоким показателем качества обучающиеся стремятся к
получению знаний, обладают широким кругозором и имеют хороший
базовый уровень знаний.
Ниже 35% в группах специальности «Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования», «Коммерция» (по отраслям (с полным
возмещением затрат), «Технология общественного питания» (с полным
возмещением затрат).
Средний уровень абсолютной успеваемости составил 74,9% (на 5,1%
выше, чем в 2015 году), качественной успеваемости – 40,5% (на 5,2% выше,
чем в прошлом учебном году).
Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы:
1. Языковая, лингвистическая грамотностьобучающихся находится на
среднем уровне – 50-85(90)% абсолютного владения материалом
дисциплины.
2. Около 46,6% (7 групп из 15) обучающихся показывают стабильно
хороший
(положительный)
результат
по
владению
языковой,
лингвистической компетенциями.
3. Около 60% обучающихся владеют основами грамотности лишь на 2239% (такой результат обусловлен рядом объективных факторов, которые
были указаны выше).
4. Необходимо принимать эффективные меры по повышению качества
знаний по дисциплине, т.к. от уровня развития компетенций по русскому
языку будет зависеть и образ будущего специалиста, обладающего
эффективными коммуникативными способностями.
Предложения:
1. создавать адаптированные программы по обучению студентов с
низким базовым уровнем знаний;
2. усилить контроль за нормативным, кодифицированным
использованием языковых средств не только на занятиях гуманитарного
цикла, но и на занятиях других циклов дисциплин;
Фонды оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС
разработаны по всем образовательным программам с участием социальных
партнеров.
Промежуточная и государственная итоговая аттестация в
техникуме проходят с участием работодателей. Специалисты предприятий
входят в состав
экзаменационных комиссий по приёму экзаменов
квалификационных по профессиональным модулям,
государственных
экзаменационных
комиссий по приёму защиты ВКР. Основными
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инструментами
оценки
качества
являются:
экспертная
оценка
сформированности общих и профессиональных компетенций выпускников в
ходе аттестации студентов, мониторинг удовлетворенности рынка труда
квалификацией
выпускников
через
диагностику,
тестирование,
анкетирование, опросы, интервью и т.д. - анализ и самоанализ участников
образовательного процесса.
Проводимая в техникуме работа позволяет обеспечить качественную
успеваемость на достаточном уровне.
Государственная итоговая аттестация выпускников (ГИА) осуществляется в
соответствии с Положением и Программами ГИА, разработанными и
утвержденными в техникуме. Тематика выпускных квалификационных работ
студентов соответствует
содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей. Государственная итоговая аттестация
выпускников по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих прошла в январе 2016 года. Количественные и качественные
показатели ГИА представлены ниже в таблицах. Общая численность
выпускников по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих составила 69 человек, программам подготовки специалистов
среднего звена очной формы обучения – 161 человек; заочной –40.
Результаты промежуточной аттестации по специальности
15.02.01Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
Наименование учебных циклов

Абсолютная
успеваемость, %

Качество, %

ОГСЭ.00

97,4

31,8

ЕН.00

100

30,7

ОПД.00

96,7

39,5

Профессиональные модули

92,3

41,4

По результатам промежуточной аттестации доля обучающихся, освоивших
обязательную часть циклов ОПОП федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям), составляет — 96,6%, качественная
успеваемость – 35,9 %.
Результаты государственной итоговой аттестации по специальности
15.02.01Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования(по отраслям)
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Год

Количество
сдававших

Количество
сдавших на
«4» и «5»

Количество
сдавших на
«3»

Качество

Дипломов с
отличием

2015 г.

15

14

1

93,3

1

2016 г.

17

13

4

76,5

1

Государственное задание по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования(по отраслям)выполнено на
94,3%, в том числе по показателю качества – на 81.6%, по показателю объёма
(сохранность контингента) -107.1%
Результаты промежуточной аттестации по специальности
19.02.10 Технология продукции общественного питания
Наименование учебных циклов

Абсолютная
успеваемость, %

Качество, %

ОГСЭ.00

100

81,5

ЕН.00

96,6

63,6

ОПД.00

97,2

82,1

Профессиональные модули

98,7

85,3

По результатам промежуточной аттестации доля обучающихся, освоивших
обязательную часть циклов ОПОП федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности, составляет — 98,1%, качественная успеваемость – 78,4%.
Результаты государственной итоговой аттестации по специальности
19.02.10 Технология продукции общественного питания
Год

Количество
сдававших

Количество
сдавших на
«4» и «5»

Количество
сдавших на
«3»

Качество

Дипломов с
отличием

2015 г.

61

58

3

95,1

11

2016 г.

62

52

10

83,9

9

Результаты промежуточной аттестации по специальностям
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов
Наименование учебных циклов
ОГСЭ.00
ЕН.00
ОПД.00
Профессиональные модули

Абсолютная успеваемость,
%
78,3
77,9
99,7
80,9
21

Качество, %
22,7
33,5
38,7
43,8

По результатам промежуточной аттестации доля обучающихся,
освоившихобязательную
часть
циклов
ОПОП
федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 19.02.07 Технология молока и молочных
продуктов составляет 84,2%, качественная успеваемость – 34,7%.
Результаты государственной итоговой аттестации по специальности
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов
Год

Количество
сдававших

2015 г.
2016г.

Количество
сдавших на
«4» и «5»
10
12

15
15

Количество
сдавших на
«3»
5
3

Качество

Дипломов с
отличием

66,7
80

0
3

Результаты промежуточной аттестации по специальности
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
Наименование учебных циклов
ОГСЭ.00
ЕН.00
ОПД.00
Профессиональные модули

Абсолютная успеваемость,
%
82,2
91,3
94,3
81,6

Качество, %
35,1
35,0
42,2
54,0

По результатам промежуточной аттестации доля обучающихся, освоивших
обязательную часть циклов ОПОП федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности «Технология хлеба, кондитерских и макароны изделий»,
составляет 87,3% , качественная успеваемость – 41,4%.
Результаты государственной итоговой аттестации по специальности
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
Год
2015 г.
2016 г.

Количество
сдававших
34
28

Количество
сдавших на «4»
и «5»
28
26

Количество
сдавших на
«3»
6
2

Качество

Дипломов с
отличием

82,3
92,8

2
2

Государственное задание по специальностям:
-19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий;
- 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов;
-19.02.10 Технология продукции общественного питания
очной формы обучения -выполнено на 97,4%, в том числе по показателю
качества – на 94,3%, по показателю объёма (сохранность контингента) 100,6%.
Результаты промежуточной аттестации по специальности
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
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Наименование учебных циклов
ОГСЭ.00
ЕН.00
ОПД.00
Профессиональные модули

Абсолютная успеваемость,
%
86,1
89,3
91,7
85,3

Качество, %
51,8
51,2
49,7
50,5

По результатам промежуточной аттестации доля обучающихся, освоивших
обязательную часть циклов ОПОП федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности «Коммерция» (по отраслям), составляет -88,1%, качественная
успеваемость – 50,7%.
Результаты государственной итоговой аттестации по специальности
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Год

2015
2016

Количество
сдававших
33
39

Количество
сдавших на
«4» и «5»
22
30

Количество
сдавших на
«3»
11
9

Качество

Дипломов с
отличием

66,6
77,1

8
5

По результатам промежуточной аттестации доля обучающихся, освоивших
обязательную
часть
циклов
ОПОП
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), составляет 81,1%,
качественная успеваемость –54,7%.
Государственное задание по данной специальности выполнено на110%,том
числе по показателю качества – на 110%, по показателю объёма (сохранность
контингента) -103,4%
Результаты успеваемости по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)
На 01.04.2017 года контингент обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих и служащих:
Код и наименование ППКРС

Очная форма обучения
бюджетная основа

19.01.17 «Повар, кондитер

95

29.01.24 «Оператор электронного набора и верстки»

25

43.01.01 «Официант, бармен»

50

Итого

170
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По результатам промежуточной аттестации доля обучающихся, освоивших
обязательную часть циклов ОПОП федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 19.01.17Повар кондитер составляет – 80,0%, качественная
успеваемость – 35,8 %.
Результаты государственной итоговой аттестации по программам
подготовки квалифицированных рабочих и служащих
19.01.17 Повар, кондитер:
Год

2015 г.
2016 г.

Количество
сдававших
47
52

Количество
сдавших на
«4» и «5»
39
45

Количество
сдавших на
«3»
8
7

Качество

Дипломов с
отличием

82,9
84

1
4

По результатам промежуточной аттестации доля обучающихся, освоивших
обязательную часть циклов ОПОП федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих29.01.24
«Оператор электронного набора и верстки», составляет 55.5% , качественная
успеваемость – 32,3%.
Результаты государственной итоговой аттестации по профессии
29.01.24 Оператор электронного набора и верстки.
Год

2015 г.

Количество
сдававших
19

Количество
сдавших на
«4» и «5»

Количество
сдавших на
«3»

13

6

Качество

Дипломов с
отличием

68,4

1

По результатам промежуточной аттестации доля обучающихся, освоивших
обязательную часть циклов ОПОП федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 43.01.01
«Официант, бармен», составляет – 63,5%, качественная успеваемость – 28,3
%.
Результаты государственной итоговой аттестации по профессии
43.01.01 Официант, бармен
Год

2015
2016

Количество
сдававших
9
17

Количество
сдавших на
«4» и «5»
4
16

Количество
сдавших на
«3»
5
1

Качество

Дипломов с
отличием

44,4
94,1

0
2

Государственное задание на 2016 год по программам подготовки
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квалифицированных рабочих, служащих выполнено в полном объеме.
3.5 Организация обучения по заочной форме
На момент самообследования на заочном отделении ведётся
подготовка специалистов по трём специальностям:
- 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных и изделий,
- 19.02.10 Технология продукции общественного питания.
- 38.02.04 Коммерция (по отраслям).
Учебные планы по дисциплинам выполняются. Явка на лабораторно–
экзаменационную сессию составляет от 89% до 96%. ЛЭС проводятся
согласно графику учебного процесса. Расписание учебных занятий
составляется своевременно, соблюдается стабильность расписания.
Контингент студентов на 01.04. 2017 г. составляет271, из них с полным
возмещением затрат на обучение – 57 человек.
Контрольные цифры приёма в текущем учебном выполнены:
Специальность
19.02.03
19.02.10
38.02.04
Итого

План
приема
25
25
25
75

Подано
заявлений
25
63
36
124

Принято

Конкурс

25
25
25
75

1,0
2,5
1,4
1,6

Средний балл
аттестата
3,4
4,4
4,0
4,2

Следует отметить достаточно высокий средний балл документа об
образовании.
Вывод:данные специальности на заочном отделении являются
востребованными. Однако,необходимо усилить работу всего коллектива по
профориентационной деятельности.
Результаты промежуточной аттестации по специальности
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
(заочной формы обучения)
Наименование учебных циклов

Абсолютная
успеваемость, %
93

Качество, %

ЕН.00

98

63

ОПД.00

98

70

Профессиональные модули

100

69

ОГСЭ.00

52

Результаты государственной итоговой аттестации по специальности
19.20.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
(заочной формы обучения)
Год

Количество
сдававших

Количество
сдавших на

Количество
сдавших на
25

Качество

Дипломов с
отличием

2015
2016

15
10

«4» и «5»
15
10

«3»
0
0

100
100

3
2

Результаты промежуточной аттестации по специальности
38.02.04 Коммерция (по отраслям) (заочной формы обучения)
Наименование учебных циклов

Абсолютная
успеваемость, %
93
95
97
90

ОГСЭ.00
ЕН.00
ОПД.00
Профессиональные модули

Качество, %
50
56
62
59

Результаты государственной итоговой аттестации по специальности
38.02.04 Коммерция (по отраслям)(заочной формы обучения)
Год

Количество
сдававших

2015
2016

17
13

Количество
сдавших на
«4» и «5»
11
11

Количество
сдавших на
«3»
6
2

Качество

Дипломов с
отличием

65
85

2
4

Результаты промежуточной аттестации по специальности
19.20.10 Технология продукции общественного питания
(заочной формы обучения)
Наименование учебных циклов

Абсолютная
успеваемость, %
97
98
97
100

ОГСЭ.00
ЕН.00
ОПД.00
Профессиональные модули

Качество, %
55
58
62
75

Результаты государственной итоговой аттестации по специальности
19.20.10 Технология продукции общественного питания
(заочной формы обучения)
Год

Количество
сдававших

2015
2016

28
17

Количество
сдавших на
«4» и «5»
27
15

Количество
сдавших на
«3»
1
2

Качество

Дипломов с
отличием

96
88

2
4

Результаты государственной итоговой аттестации по программам
подготовки специалистов среднего звена по техникуму
(заочной формы обучения)
Год

Количество Количество Количество
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Качество

Дипломов с

сдававших

сдавших на сдавших на
отличием
«4» и «5»
«3»
2015 г.
60
53
7
88
7
2016 г.
40
36
4
90
8
В 2016 значительно повысилась качественная успеваемость при ГИА
поспециальности Коммерция (по отраслям).
Государственное задание по специальностямзаочной формы обучения:
-19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий;
-19.02.10 Технология продукции общественного питаниявыполнено на 100%, в том числе по показателю качества – на 101,9 по
показателю объёма (сохранность контингента) -98 %;
- поспециальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на 95,1%,
в том числе по показателю качества – на 84,1% по показателю объёма
(сохранность контингента) -106,1 %;
Вывод:результаты промежуточной и государственной итоговой
аттестации показывают, что уровень знаний и умений выпускников заочной
формы
обучения
соответствует
требованиям
квалификационной
характеристики и даёт возможность сделать вывод о качестве преподавания и
подготовке выпускников.
Важную роль в повышении качества подготовки специалистов без
отрыва от производства имеет методическое обеспечение.Методическая
работа проводится в соответствии с планами работы заочного отделения,
цикловых комиссий,методического кабинета и направлена
на
совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного
процесса.
Все дисциплины учебного плана для всех специальностей обеспечены
рабочими программами. Ежегодно преподаватели вносят изменения и
дополнения в рабочие программы в зависимости от состояния материальнотехнической базы, нормативных требований, запросов работодателей.
Содержание рабочих программ по учебным дисциплинам соответствует
задачам учебного плана специальности, региональным особенностям,
отраслевой специфике.
3.6 Организация методической работы
Методическая работа в техникуме организуется методической службой ,
основная цель которой – создание организационных, методических и
научных условий для обеспечения развития образовательного процесса.
Методическая служба ставит перед собой задачи:
1. Диагностика состояния методической работы в техникуме и ее
коррекция.
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2. Организация стажировок, повышения квалификации педагогических
работников и администрации.
3. Аттестация педагогических работников техникума.
4. Разработка единых требований к структуре и оформлению
документации техникума.
5. Разработка методических рекомендаций по организации современных
занятий.
6. Участие в краевых, региональных и всероссийских мероприятиях.
7. Информатизация образовательного процесса.
8. Организация и контроль аудиторной и внеаудиторной самостоятельной
работы обучающихся.
9. Разработка системы мониторинга деятельности преподавателей и
мастеров производственного обучения.
10. Координация научно-исследовательской работы преподавателей и
студентов.
11. Организация учебно-издательской деятельности.
12. Установление партнерских отношений с другими учебными
заведениями.
13. Оказание методической помощи преподавателям на теоретическом и
практическом этапах аттестации, в планировании, организации и
анализе педагогической деятельности, в реализации принципов и
методических приемов обучения и воспитания.
14. Методическое сопровождение практического обучения и
воспитательной работы.
Общее руководство методической деятельностью в техникуме осуществляет
заместитель директора по учебно –методической работе.
Методическая служба располагает методическим кабинетом, оснащенным
техническими средствами (3 компьютера, принтер, копировальный аппарат,
сканер, фотокамера, фотоаппарат) и другим оборудованием для хранения,
экспонирования и использования имеющихся материалов: интерактивной
доской и мультимедийным комплексом. Методический кабинет является
центром методической работы, накопления передового педагогического
опыта и одним из компонентов системы повышения квалификации
педагогических работников.
Основными формами работы методического кабинета являются:
- мониторинг учебно - методических комплексов учебных дисциплин и
модулей;
- разработка методических рекомендаций;
- проведение «Школы педагогического мастерства»;
- организация постоянных и временных методических семинаров, чтений,
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консультаций, круглых столов, конференций, конкурсов педагогического
мастерства, докладов ведущих специалистов и др.;
- выставки методической литературы;
- организация заседаний экспертных советов и комиссий;
- помощь в подготовке и проведении открытых уроков и воспитательных
мероприятий, обобщении опыта работы;
- посещение и анализ уроков и внеклассных мероприятий;
- организация группового и индивидуального консультирования педагогов;
- организация стажировок, курсов повышения квалификации и аттестации
педагогических работников техникума;
Информационная база методического кабинета обеспечивает условия
для самообразования и совершенствования педагогического мастерства
преподавателей и мастеров производственного обучения. Этому
способствует четкая систематизация материалов, сгруппированных в
функциональные блоки по содержанию:
- нормативно-организационный;
- научно-методический;
- контролирующий;
- психолого-педагогический;
- информационный банк данных на электронных носителях.
Методической службой разработаны локальные акты (Приложение
№1), которые регламентируют работу сотрудников техникума. В 2016г.
методисты осуществили 82 контрольных посещения учебных занятий
преподавателей с целью оценки качества преподавания.
Методическая служба формирует планы и организует подачу
заявлений на аттестацию, прохождение курсов повышения квалификации и
стажировок на предприятиях педагогическими работниками в соответствии с
поданными заявками на учебный год, согласует их с заместителями
директора и направляет на утверждение директору. В 2016г. плановые
показатели выполнены (результаты приведены в табл.1).
Количество педагогических работников,прошедших обучение и аттестацию.
Таблица 1.
Прошли обучение
(пед. работников)
курсы повышения стажировки
квалификации
40
11

на
соответствие
7

Прошли аттестацию
(пед. работников)
на квалификационную категорию
первую
высшую
5
2

В 2016г. удельный вес численности педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей
численности педагогических работников (90 сотрудников), составил 64,4%,
в том числе высшую категорию имеют 27,8% (25 сотрудников), первую –
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33,6% (33 сотрудника). Этот показатель находится на уровне 2015г.
Преподаватели техникума могут повысить квалификацию и на базе
техникума, участвуя в мастер-классах и семинарах ведущих специалистов не
только предсприятий Красноярского края, но и из других городов.
Такпреподаватели ПЦК «Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий» в 2016г. участвовали в работе по внедрению новых современных
технологий и различных видов сырья в производство хлебобулочных и
мучных кондитерских изделий:
-мастер –класс представителей компании «СуФуДэ», совместно с
Австрийской компанией «Бакальдрин» (октябрь 2016г.);
-мастер-класс фирмы «Сибком», совместно с группой московских
компаний «Три-Р» (ноябрь 2016г.);
-мастер-класс ООО
« Лейпуриен Тукку» из г. Новосибирск (февраль
2016г.).
Регулярно проводятся методические совещания методистов и
председателей ПЦК
для решения конкретных вопросов учебновоспитательной работы, в том числе обеспечения взаимосвязи смежных
учебных дисциплин, условий проведения конкурсов и олимпиад,
утверждения планов и отчётов ПЦК и др. В 2016 проведено 10 методических
совещаний.
Работа методической службы осуществляется через деятельность
предметно - цикловых комиссий и направлена на выработку единых
педагогических требований к реализации ФГОС.
Работа ПЦК проводится по плану, согласованному с заместителями
директора
по направлениям и методической службой. Помимо
производственных вопросов в планах ПЦК значительная часть вопросов
посвящена методической работе, которая направлена на решение следующих
задач:
- формирование в учреждении творческой среды, способствующей
развитию педагогического мастерства и профессиональному росту
преподавателей и сотрудников;
- создание и обновление УМК дисциплин, профессиональных модулей и
их элементов по специальностям и профессиям;
- подготовка методических разработок и научных статей;
- оказание помощи педагогическим работникам в реализации
федеральных государственных образовательных стандартов в части
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по
специальностям;
- повышение профессионального уровня педагогических работников;
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- реализация современных педагогических и информационных
технологий, направленных на улучшение качества подготовки специалистов
среднего
профессионального
образования
и
повышение
конкурентоспособности на рынке труда выпускников;
- подготовка студентов к участию в городских, краевых, Всероссийских и
международных конкурсах и олимпиадах.
Результаты работы преподавателей техникума приведены в табл.2.
Таблица 2
№
Вид деятельности
п/п
1 Разработка (обновление) УМК уч. дисциплин и модулей, в %
2 Подготовлено:
- учебно – методических пособий, шт;
- методических указаний, шт;
- методических разработок:
- открытых уроков, шт;
- классных часов, шт.
3 Подготовлено научных статей (тезисов конференций), шт.
4 Количество преподавателей внедривших новые активные формы
и методы обучения.
5 Выставлено методических разработок на образовательные
порталы в сети Интернет, шт.
6 Обобщение и распространение собственного пед. опыта
преподавателями на конференциях, проф. конкурсах (в т.ч.
WorldSrillsRussia) , шт.
7 Взаимопосещение занятий, шт.
8 Работа предметных студенческих кружков (спорт. секций) , шт.

Учебный год
2015
2016
100
100
8
13

15
25

3
19
4
9

7
28
6
17

7

18

6

17

111
29

134
29

В 2016г. преподаватели техникума работали по единой методической
теме: «Активные формы и методы обучения при реализации
компетентностного подхода в контексте ФГОС СПО».
В техникуме функционирует система контроля за качеством образования.
В соответствии с «Положением о внутритехникумовском контроле»
ежегодно разрабатывается «График внутритехникумовского контроля
учебной работы», в котором функции контроля закреплены не только за
методистами, но и за «Организационно - методической комиссией по
контролю» (далее ОМК), которая создаётся по приказу директора
техникумадля комплексной проверки работы ПЦК.
В состав ОМК включены шесть преподавателей (от каждой ПЦК),
включая председателя профсоюзного комитета, два методиста, и возглавляет
комиссию зам. директора по учебной работе. Проверка деятельности ПЦК
осуществляется один раз в три года и преследует цели:
1. изучение и обобщение опыта работы ПЦК;
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2.оказание методической помощи преподавателям ПЦК в части
планирования, организации и реализации образовательной деятельности в
рамках ФГОС СПО;
3.исполнение планов контроля руководителей структурных подразделений.
Результаты контроля оформляются отдельным документом, обсуждаются на
заседании ПЦК и при наличии замечаний устанавливаются сроки для их
исправления, а также докладываются на Педагогическом совете. В 2016г.
проведены фронтальные проверки: ПЦК «Технология молока и молочных
продуктов»; ПЦК «Экономических дисциплин». Количество сделанных
замечаний в 2016г., по сравнению с 2015г., снизилось на 22% Работу ОМК
планируется совершенствовать и использовать в дальнейшем формы
контроля в виде персонального контроля, обобщающего контроля,
анкетирования, социологических опросов и др.
Работа «Школы педагогического мастерства» (далее ШПМ) проводится
по плану, утверждённому зам. директора по учебной работе, и является
одной из форм повышения квалификации преподавателей.
Основная цель
ШПМ - совершенствование профессионально-педагогической культуры
преподавателей, уровня методического мастерства, обеспечение готовности
к
использованию
современных
образовательных
технологий.
Предполагаемый результат - повышение уровня профессиональнопедагогической культуры преподавателей, освоение и применение
современных образовательных технологий в образовательном процессе
техникума.
Работа ШПМ проводится по двум направлениям: распространение
передового педагогического опыта, изучение и внедрение инновационных
технологий. Для реализации этих задач ежегодно в техникуме проводятся
открытые уроки, тренинги, семинары, где рассматриваются вопросы:
- методы активизации познавательной деятельности студентов на
теоретических занятиях,
- формы и методы контроля знаний,
- методика составления тестовых заданий,
- инновационные технологии,
- реализация воспитательных целей,
- рейтинговая система оценки знаний и умений студентов.
В 2016 году реализована следующая плановая повестка заседаний:
1.Использование
в
образовательном
процессе
инновационных
педагогических технологий, активных форм и методов обучения.
2. ИКТ как средство автоматизации деятельности преподавателя.
3. Методические рекомендации по планированию и проведению занятий.
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4. Мастер-класс преподавателя Стацук С.В. «Технология «су-вид»,
практическое применение, основы и правила» (с участием торговой
компании «Торговый дизайн»и компании «Electrolux»).
5. Мастер-класс преподавателя Стацук С.В. «Современные виды подачи
блюд с элементами декора приготовленных по технологии « Молекулярная
кухня» (с участием торговой компании «Торговый дизайн»и компании
«Electrolux»).
6. Составление компетентностно-ориентированного задания.
8.Мастер-класс преподавателя Е.Ф. Пивко «Изучение опыта проведения
лабораторных работ по дисциплине «Химия».
Педагогические работники техникума приняли участие в краевом
конкурсе «Красноярский край - территория педагогического мастерства
2016». Цель конкурса - выявление педагогов, внедряющих и использующих
деятельностные формы при построении учебных курсов, проведении
отдельных модулей и занятий, организации форм контроля и оценки
достижений
обучающихся,
обеспечивающих
высокие
достижения
обучающихся в освоении соответствующей специальностью, профессией.
В первом этапе конкурса, который состоялся в техникуме по
разработанному методическим кабинетом положению «КТТПП - территория
педагогического мастерства 2016», принял участие 41 педагог (54,7% от всего
коллектива преподавателей).По результатам первого этапа победителями
стали:
Номинации
Лучшая методическая разработка
занятия
Лучшая методическая разработка
внеклассного мероприятия.
Электронные методические
материалы
Лучшие методические указания
Педагогический дебют

Победители
1 место - Кучерова Е.В.,
2 место - Добрынина Н.В., Семена Г.Н.
3 место - Утюпина Т.В., Вечерко Т.А.
1 место - Панюшкина И.Е., Микульская Т.Г.
2 место - Миля Е.В., Скрипальщикова Е.В.,
3 место - Логинова А.В.
1 место - Кондакова Т.Н.
1 место - Канаева Г.В.
2 место - Войтова Н.А.
3 место - Вайзина Л.В.
1 место - Кондакова О.Э.
2 место - Константинова О.В.,
3 место - Шахназарян Т.А., Милицына М.А.

Победителем последнего этапа внутритехникумовского конкурса,
среди 20 участников, стала преподаватель Утюпина Т.В., которая и была
рекомендована на второй этап краевого конкурса, по результатам которого
была допущена к участию в третьем (финальном) этапе конкурса, где стала
лауреатомкраевого педагогического конкурса «Красноярский край –
территория профессионального мастерства-2016».
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В июне 2016г. в техникуме состоялись традиционные педагогические
чтения по теме «Активные формы и методы обучения в образовательном
процессе».
Задачи педагогических чтений:
- ознакомление с современными тенденциями развития в педагогике и
психологии;
- обобщение опыта коллектива по вопросам педагогики и методики
преподавания;
- ознакомление с опытом использования активных форм и методов обучения
в других образовательных учреждениях;
- мотивация работников на использование методов активизации деятельности
обучающихся в воспитательно-образовательном процессе.
Перед
коллективом
выступила
Диденко
Л.А.,
кандидат педагогических наук,
доцент, заместитель директора
по
дополнительному
профессиональному
образованию ИДОи ПК КГПУ
им. В.П. Астафьева, с темой
«Использование современных
образовательных технологий в
образовательном
процессе»
(рис.2).
Рис.2. Активное общение преподавателей намастер – классе Диденко Л.А.
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В
чтениях
приняла
участие
Знаменская
О.В,
кандидат
физикоматематических наук, доцент
ФГАОУ
ВО
«Сибирский
федеральный
университет»,
которая выступила с докладом
«Роль
активных
методов
обучения в создании условий
для
индивидуального
прогресса обучающихся».
Рис.3. Во время доклада Знаменской О.В.

Традиционно в техникуме проводятсянедели специальностей; декады
общеобразовательных дисциплин, общих гуманитарных и социально экономических дисциплин, в рамках которых проходят конкурсы,
олимпиады, мастер-классы, выставки, интеллектуальные игры.
Для активизации
методической деятельности преподавателей
организуются выставки учебно-методической документации.
3.7. Обеспеченность информационно – библиотечными ресурсами
Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса
осуществляется библиотекой Техникума и регламентируется «Положением о
библиотеке», «Правилами пользования библиотекой», «Положением о
дополнительных платных услугах библиотеки».
Основной задачей
библиотеки является информационное и методическое обеспечение
образовательного процесса, выполнение массовых и индивидуальных
запросов пользователей.
Фонд библиотеки формируется в соответствии с требованиями
федеральных государственных стандартов СПО.Библиотека техникума
располагает учебниками и учебными пособиями, включенными в основной
список литературы, рекомендуемый в рабочих программах учебных
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей.
Библиотечный фонд составляет 32025 экземпляров книг, из них 27936
экземпляров – учебники, 982 экземпляра – учебно-методическая литература,
412 экземпляров – справочно-библиографическая литература (Приложения 911).
Читальный зал библиотеки рассчитан на 60 мест.Обучающимся
обеспечен доступ к базам данных и библиотечному фонду.Для
предоставления оперативного доступа обучающихся к библиотечному фонду
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читальный
зал
оборудован
современными
компьютерами
и
оргтехникой.Обучающимся обеспечена возможность свободного доступа к
фондам учебно-методической документации и Интернет-ресурсам, к фондам
учебно-методическойдокументации, размещенной на сайте Техникума.
Библиотека сотрудничает с электронной библиотекой издательского центра
«Академия», ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
На базе библиотеки проводится активная работа с читателями. Ведется
справочно-информационная и библиографическая работа, целью которой
является знакомство пользователей с актуальной информацией. Для решения
данной задачи оформляются тематические книжные выставки различных
форм, проводятся библиографические обзоры, открытые просмотры изданий
по специальностям, выпускаются информационно-библиографические
пособия. В распоряжении преподавателей и обучающихся техникума
находится система каталогов, раскрывающая состав и содержание фонда.
Информация
о
литературе
представлена
в
картотеках
и
каталогах:алфавитном
каталоге
персоналий,
алфавитно-предметном,
систематическом. Имеется картотека журнальных статей, таблиц
обеспеченности учебной и дополнительной литературой.
На 2017 год проведена подписка на 17 наименований периодических
изданий.
3.8. Кадровое обеспечение образовательной деятельности.
На момент самообследования общая численность преподавательского
состава – 90 человек. 100% педагогических работников имеют уровень
образования, соответствующий требованиям профессионального стандарта
преподавателя и федеральных государственных стандартов СПО
(Приложения 12-14).
С целью
повышения профессиональной компетентности и роста
педагогического мастерства преподавателей техникума в течение года были
организованы:
- курсы повышения квалификации (в том числе в форме стажировки) - все
педагогические работники прошли курсы повышения квалификации по
профилю
деятельности,
50%
педагогических
работников
общепрофессионального и профессионального циклов прошли стажировки
на предприятиях города с целью освоения современных производственных
технологий;
- работа Школы педагогического мастерства.
Профессиональные достижения коллектива обусловлены постоянным
повышением квалификации педагогических работников. В течение года
педагогические работники техникума проходили аттестацию на
квалификационные категории согласно графику. В итоге по состоянию на
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01.04.2017 года 27,8% педагогического состава имеют высшую
квалификационную категорию, 36,6% - первую квалификационную
категорию.
Достижения педагогического коллектива отмечены почетными
грамотами и благодарственными письмами Министерства образования РФ и
Губернатора Красноярского края. В настоящее время в техникуме работает
9 педагогических работников, имеющих почётные звания «Заслуженный
педагог Красноярского края» (3 чел.) и «Почетный работник СПО» (4 чел.).
Рост педагогического мастерства и деловой квалификации
преподавателей вомногом определяется их участием в создании учебнометодических комплексов на уровне своего предмета (учебной дисциплины
или профессионального модуля) или отдельных тем предмета. Активная
работа по созданию учебно-методических комплексов ведется всеми
преподавателями техникума.
Вывод:
обеспечение
педагогическими
кадрами
основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования по программам подготовки специалистов среднего звена и
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в
образовательном учреждении позволяет реализовать федеральные
государственные образовательные стандарты СПО.
3.9. Материально-техническая база
Для обеспечения подготовки специалистов техникум располагает 2-мя
учебными корпусами,
Учебные площади техникума составляют 13494 м2. В учебном
процессе задействованы 45 учебных кабинетов и 17 специализированных
лабораторий, учебный цех, научно-исследовательская лаборатория, пекарный
зал, лыжная база, учебно-производственные мастерские. Материальная база
кабинетов ежегодно пополняется. Общая площадь зданий (помещений) и
сооружений техникума составляет 18637 кв.м. В здании учебного корпуса
размещается медицинский пункт.
3.10 Организация практического обучения
С целью подготовки квалифицированных специалистов, способных
быстро адаптироваться на рабочем месте, в образовательном учреждении
большое внимание уделяется эффективной организации практического
обучения. Практическая подготовка в техникуме ведётся в соответствии с
учебными планами.
Учебная практика проводится
как в учебных
лабораториях техникума (Приложение № 15)., так и на предприятиях города
и Красноярского края. Производственная практика проводится на
предприятиях
в
соответствии
с
профилем
получаемой
профессии/специальности. Техникум поддерживает партнерские отношения
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более чем с 100 предприятиями г. Красноярска, с которыми в заключены
договоры на подготовку молодых специалистов, проведение учебной и
производственной
практики.Это
ведущие
предприятия
пищевой
промышленности и индустрии питания: ПАО «Красноярский хлеб», АО
«Кондитерско - макаронная фабрика «Краскон», Ресторанный холдинг
«Беллини групп», ООО «Харэтс», ООО «Максимилианс», ООО
«ЭкспоСервисСибирь», ФБУ «Красноярский ЦСМ», ООО "Командор",
ООО "Даль"(сеть ROSAмаркет), ООО "Фрешритейл"(сеть Красный яр), КГБ
УЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 имени И.С.
Берзона» и др., что позволяет стабильно удерживать высокий показатель
трудоустройства по специальности 73,4%.(Приложение № 16).Большая
работа проводится по содействию заключения индивидуальных целевых
договоров между студентами и предприятиями, основной целью которых
является оказание социальной поддержки в период обучения и
гарантированное трудоустройство по окончании техникума. По результатам
2016г. показатель «Доля учебных мест, обеспеченных договорами целевого
обучения» составил в среднем 56%.
Ведущие специалисты предприятий - партнеров участвуют в
разработке программ профессиональных модулей, контрольно-оценочных
материалов, являются членами аттестационных комиссий, осуществляют
наставничество. Техникум является членом НП «Красноярский краевой
продовольственный альянс», в который входят крупнейшие предприятия
пищевой и перерабатывающей промышленности Красноярского края, что
позволяет более оперативно реагировать на требования работодателей к
профессиональным качествам специалистов и своевременно вносить
изменения в образовательные программы.
Большое внимание в образовательном учреждении уделяется вопросам
повышения уровня профессионального мастерства преподавателей и
мастеров производственного обучения. На базе инновационного центра
кулинарного искусства
Electrolux (лаборатория 117) осуществляется
проведение мастер-классов, стажировок по современным инновационным
технологиям в общественном питании: «Су-Вид», «Cook&Chill».
Начиная с 2014г. техникум является специализированным центром
компетенции (СЦК) «Хлебопечение» в рамках движения «Молодые
профессионалы (WorldSkillsRussia)», основная цель деятельности которого формирование методического и педагогического опыта по данной
компетенции в Красноярском крае; разработка и актуализация модульных
программ
повышения
квалификации
методистов,
педагогических
работников, обучающихся; создания тренировочного центра для сборной
команды края, повышение уровня профессиональных навыков и развитие
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компетенции в Красноярском крае. В марте 2016г. ей присвоен статус
межрегиональной стажировочной площадки Сибирского федерального
округа.
В 2016 году на базе СЦК прошли обучение эксперты движения «Молодые
профессионалы (WorldSkillsRussia)» по компетенции «Хлебопечение» из
разных городов Сибирского федерального округа, проводились тренировки
национальной сборной, а также был организован и проведен Региональный
чемпионат
Красноярского
края
«Молодые
профессионалы
(WorldSkillsRussia)»-2017. В рамках данного Чемпионата в презентационном
формате прошел чемпионат JuniorSkills по компетенции «Хлебопечение» в
возрастной категории 10+ и 14+ .
Данные площадки собирают ведущих специалистов г. Красноярска и
Красноярского края, что позволяет обмениваться опытом и значительно
повышать качество профессионального образования и интерес студентов к
получаемой профессии.
Это подтверждается достижениями студентов
на конкурсах
профессионального мастерства: в Региональном чемпионате Красноярского
края
«Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)»-2017 студенты
техникума заняли 1 место по компетенции «Хлебопечение», 2 место по
компетенции «Поварское дело», 3 место по компетенции «Ресторанный
сервис». Студентка техникума Арбузова Марина Олеговна стала
победителем Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) -2016 по компетенции «Хлебопечение» и вошла в состав
сборной России для участия в 44-ом международном чемпионате
WorldSkillsInternational в г.Абу-Даби (ОАЭ) по компетенции
«Хлебопечение». Ежегодно студенты техникума занимают призовые места в
конкурсах профессионального мастерства, проводимых Сибирской
Ассоциацией Гостеприимства в рамках «Форума «Пищевая индустрия.
Современное хлебопечение»
и «Сибирский Форум Гостеприимства.
HoReCa»: гран-при и 1 место в Краевом чемпионат профессионального
мастерства среди студентов СПО в номинации «Кондитер», гран- при в
номинации «Повар» и др. В региональном этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства среди обучающихся в профессиональных
образовательных организациях Красноярского края по укрупненной группе
специальностей 15.00.00 Машиностроение студенты техникума Ярлыков
Юрий и Юдин Роман стали лучшими в
номинациях «Лучший по
специальности 15.02.01 Монтаж и эксплуатация промышленного
оборудования» и «Лучший в технологии по ремонту и обслуживанию
промышленного оборудования».(Приложение № 17).
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4.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Педагогический коллектив Техникума реализует задачи по воспитанию
студентов в рамках Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации до 2025 года в системе образования Красноярского края на 20162020 годы. Социальная и воспитательная работа в Техникуме ведется
заместителем директора по воспитательной работе, под ее руководством
работают2педагога-психолога,
социальный
педагог,
педагоги
организаторы, руководитель физического воспитания, преподаватель организатор ОБЖ, заведующий библиотеки, классные руководители,
воспитатели общежития.
Планирование воспитательной работы по направлениям и годовые
планы работы специалистов отражены в ежегодном плане работы
Техникума, Программе развития Техникума.
С целью повышения эффективности организации воспитательной
работы определены ее основные направления:
 организация работы классных руководителей;
 социальная защита студентов;
 профилактическая работа;
 психологическое сопровождение образовательного процесса;
 внеурочная и кружковая работа;
 организация органов самоуправления.
4.1. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся.
Психолого-педагогическое сопровождение в техникуме рассматривается как
особый вид помощи (или поддержки) студенту, обеспечивающий его развитие в
условиях образовательного процесса, которое осуществлялось педагогамипсихологами Катушенко Ольгой Евгеньевной, Кислициной Ольгой Ефимовной,
социальным педагогом Соколовским Дмитрием Всеволодовичем. Полноценное
развитие студента на всех ступенях жизни складывается из двух составляющих:
реализация тех возможностей, которые обучающемуся открывает данный этап
возрастного развития, реализация тех возможностей, которые предлагает ему
социально-педагогическая среда техникума.
Главной целью психолого-педагогического сопровождения является
предоставление возможности педагогу помочь каждому обучающемуся быть
успешным. Педагог должен сам владеть ситуацией, сам определять перспективы
своего развития и тактику взаимодействия с каждым обучающимся.
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
1. оказание психологической и педагогической помощи в успешной адаптации
каждого ребенка в новых социальных условиях;
2. создание атмосферы безопасности и доверия в системе педагог – студент –
родитель;
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3. формирование умений и навыков студента, лежащих в зоне его ближайшего
развития.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся велось по
следующим
направлениям:
психодагностическое,
развивающее
и
психокоррекционное, психологическое консультирование.
Результатом работы является повышение качества межличностного
взаимоотношения внутри учебных групп; положительная тенденция в
адаптации 1 курса к новой социальной среде; улучшение взаимодействия с
преподавателями,
вследствие
чего
снижается
тревожность
и
агрессивность;происходит улучшение детско-родительских отношений;
снижение внутрисемейных конфликтов; повышение мотивации к учебному
процессу.
Направление
работы
Психодагностическое (диагностика и анкетирование)
Развивающее и психокоррекционное (семинары с
элементами тренинга, групповые и индивидуальные
коррекционно-развивающие занятия)
Психологическое консультирование (обучающихся,
педагогов, родителей)
Социально – психологическое тестирование на предмет
раннего выявления употребления наркотических и
психотропных средств (несовершеннолетних 1-2 курсов)

Охват обучающихся от
контингента очной формы
обучения, %
92
56

31
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4.2 Условия для занятий физкультурой и спортом
Для занятий физкультурой и спортом в техникуме имеется 2 спортивных
зала, лыжная база, открытый стадион с полосой препятствий.
Для
проведения занятий по физической культуре, спортивных соревнований и
организации спортивных секций имеется всё необходимое: тренажёры,
лыжи, гимнастические снаряды, теннисные столы, мячи и другое спортивное
оборудование.
В техникуме работают спортивные секции по мини – футболу,
волейболу, лыжным гонкам, настольному теннису, общей физической
подготовке.
Студенты техникума принимают активное участие втаких спортивных
мероприятиях, как :краевые соревнования «Молодежная спортивная лига»,
Спартакиада Советского районаг. Красноярска. ( Приложение № 18).
4.3 Основные направления воспитательной деятельности
Воспитательная деятельность в техникуме строится в соответствии с
Концепцией воспитательной работы и ежегодным планом воспитательной
работы,
утверждаемым
директором
техникума.
Направлениями
воспитательной работы являются: профессиональное и трудовое
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воспитание,гражданско-патриотическое
воспитание,
нравственноэстетическое воспитание, физическое воспитание и здоровый образ жизни.
Направление воспитательной работы

Профессиональное и трудовое воспитание
Гражданско-патриотическое воспитание
Нравственно-эстетическое воспитание
Физическое воспитание и здоровый образ жизни

Охват обучающихся
от контингента очной
формы обучения, %
84
27
48
43

4.4
Организация досуга (наличие и направленность творческих
коллективов, студий, клубов, спортивных секций, предметных кружков)
Досуг организован посредством различных секций, кружков, клубов. Это
спортивные секции, художественно-эстетические и предметные кружки,
патриотический клуб. Охват составил 716 студентов, что составляет 72%
обучающихся от всего контингента очной формы обучения.
В техникуме имеется методическая база, в помощь классным
руководителям создан банк методических разработок классных часов,
родительского лектория, профилактических бесед. Работа кружков
методически обеспечена, занятия проводятся в соответствии с рабочими
программами.
Для регулярных внеурочных занятий в Техникуме создана
необходимая материальная база: спортивный и тренажёрные залы, лыжная
база, актовый зал, библиотека, читальный зал, учебные аудитории,
оборудованные в соответствии с требованиями ФГОС.
Работают студии художественно – эстетической направленности :
1. Вокальная студия «Колибри» - руководитель артистка Красноярского
Музыкального театра Жукова Галина Александровна
2. Студия театрализованный представлений «Каламбур»- руководитель
артистка Красноярского Музыкального театра РонскаяНаталья
Юрьевна
3. Хореографическая студия «Анлер»- руководитель артист
Красноярского Музыкального театраРонский Олег Николаевич
4. Команда КВН - капитан команды Полшков Дмитрий,студент 3 курса
5. Студия «Сладкий скульптор » - Евдокимова Светлана Анатольевна ,
педагог- организатор
6. Студия «Лепка из соленого теста» - Губернюк Татьяна Александровна,
преподаватель профессиональных дисциплин
4.5 Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся,
действующие в учреждении
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С целью повышения эффективности взаимодействия со всеми
участниками образовательного процесса в Техникуме создан и ежегодно
совершенствуется
Совет самоуправления, деятельность которого
регламентируется положением о Совете студентов.
Основными направлениями деятельности представителей органов
самоуправления являются:
- участие в работе советов и комиссий Техникума (Совет учреждения,
стипендиальная комиссия, Советпопрофилактик правонарушений);
- оказание помощи в организации и проведении общетехникумовских
мероприятий;
- организация волонтёрского движения;
- учёт посещаемости студентами учебных занятий.
Ведется изучение анкет, социальных опросов и учитываются
пожелания студентов при организации и планировании образовательного
процесса в рамках мониторинга с привлечением Совета студентов.
Студенческое самоуправление представлено студенческим советом
техникума, студенческим советом общежития, старостатом учебных групп.
Развивается волонтёрское движение «Сделай свой выбор». В студенческом
самоуправлении и волонтёрском объединении занято 21 % обучающихся от
всего контингента очной формы обучения.
Совет студенческого самоуправления ежегодно принимает участие в
краевом молодежном конкурсе самоуправления учреждений СПО.
Диплом городского конкурса студенческого самоуправления «Лучший орган
студенческого самоуправления»,
4.6 Социальное и стипендиальное обеспечение, формы социальной
поддержки (стипендии, компенсации, пособия, бесплатное питание,
проживание в общежитии)
Студентам учреждения назначается:
1.
академическая стипендия2 раза в год по итогам промежуточной
аттестации за семестр, с начала учебного года студентам 1 курса
академическая стипендия назначается до первой промежуточной аттестации
(682.50 рублей в месяц);
2.
социальная стипендия на основании предоставления справок отделом
социальной защиты населения, (682.50 рублей в месяц);
3.
оказывается материальная помощь ( поддержка);
4.
правительственная стипендия (4000 рублей в месяц на протяжении
учебного года);
5.
краевая именная стипендия (4500 рублей в месяц на протяжении
учебного года);
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Выплата стипендии производится путем перечисленияна лицевые счета
обучающихся один раз в месяц. Стипендия выплачивается в течение
учебного года и в период летних каникул.Оказывается единовременная
материальная поддержка обучающимся.
В 2015- 2016 учебном году Правительственную стипендию получали
3 студента по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям):Шибеко Максим Игоревич,
Богаченко Максим Викторович, Юдин Роман Игоревич.
В 2016-2017 учебном году краевую именную стипендию
основательницы первого ремесленного училища в городе Красноярске Т.И.
Щеголевой за успехи в овладении профессиональным мастерством получила
студентка 3 курса Арбузова Марина Олеговна.
Предоставление мест студентам в общежитии
Техникум располагает общежитием на 240 мест из них 58 мест для
юношей и 182 места для девушек. Имеются 2-х и 3- местныекомнаты.
В общежитии имеются комнаты бытового обслуживания: душевая,
прачечная, гладильня,для хранения личных вещей,кастелянная; общего
пользования: 5 кухонь для приготовления пищи, комнаты для умывания,
туалеты, комната гигиены для девочек, 3 комнаты для самоподготовки
,2комнаты досуга и психологической разгрузки, тренажёрный зал,изолятор 1
и др.
Жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее
шести квадратных метров жилой площади на одного человека.
Договор найма жилого помещения в общежитии заключается на
период обучения. Прекращение обучения является основанием прекращения
договора найма жилого помещенияв общежитии.
Студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп,
инвалидами с детства, обучающиеся, получающие государственную
социальную помощь проживают бесплатно.
4.7 Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах
Студенты учреждения участвуют в олимпиадах и конкурсах
различного уровня. Призовые места достигнуты в олимпиадах и конкурсах.
(Приложение 7,8)
4.8 Характеристика социализации обучающихся
В учреждении созданы условия для выстраивания эффективного
процесса коррекции поведенческих отклонений несовершеннолетних
студентов и осуществления индивидуального плана сопровождения
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несовершеннолетних студентов, состоящих на внутритехникумовском учете
(в «группе риска»). В техникуме работают педагог-психолог, социальный
педагог и Совет по профилактике правонарушений.
Одной из действенных форм работы являются заседания Совета по
профилактике правонарушений среди студентов Техникума. Основная
причина приглашения студентов на Совет – пропуски занятий и, как
следствие, неуспеваемость. Заседание Совета по профилактике
правонарушений проводится ежемесячно (последний четверг месяца).
В целом, можно отметить системность профилактической работыкак в
плане психологического сопровождения, так и в плане профилактической
работы. Ежегодно проводятся лекции для студентов Техникума с
привлечением специалистов ГУМВД России по Красноярскому краю, ОП
№ 10, ОП № 5, городской и районной прокуратуры, управления по
контролю за оборотом наркотиков, ГИБДД.
Планирование
профилактических лекторий осуществляется на период обучения студентов,
что позволяет получать полный комплекс информации профилактического
содержания. При проведении лекториев активно используются различные
формы раздаточных и наглядных материалов.
Ведется
системная
психолого-консультативная,
психологодиагностическая и психолого-коррекционная работа, которая включает в
себя следующие виды и формы деятельности:

углубленное изучение целевых групп «Группа риска»;

углубленное изучение личности студентов по рекомендации
Совета по профилактике, по запросу родителей, классных руководителей,
преподавателей;

проведение психологического тестирования по запросу
военкомата;

изучение повышенной тревожности и суицидальной опасности в
группах 1-2 курса (в т.ч. с повторным измерением);

анкетирование с целью изучения взаимоотношений с классными
руководителями (1-4 курс);
 занятия с элементами тренинга с целевыми группами «группы
риска».
4.9 Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах
Педагогические работники, студенты техникума ежегодно принимают
активное участие во Всероссийских, краевых, городских, районных
мероприятиях, конкурсах:
1. общественной и проектной деятельности :
- городском сетевом проекте «Сообщество добровольческих инициатив»;
- краевой флагманской программе «Добровольчество»;
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- форуме молодежных лидеров «Проектный конвейер»;
- краевом инфраструктурном грантовомконкурсе «Территория 2020»;
краевой Молодежной Ассамблее учреждений профессионального
образования; - Лиги КВН ССУЗов и рабочей молодежи «Красраб»,;
- проекте«Доброго здоровья, Красноярск», в конкурсе непрофессиональной
рекламы «Белый кадр».
2. Фестивалях, конкурсах художественно- эстетической направленности:
-фестиваль современного молодежного творчества «Таланты и поклонники»
Железнодорожного района;
- краевой фестиваль
художественного творчества обучающихся и
работников профессионального образования «Я вхожу в мир искусств»,
«Территория творчества молодых профессионалов»;
- региональный этап Всероссийского Фестиваля Студенческого творчества
«Студенческая Весна»;
Выводы по разделу:
1.структура и система организации воспитательной работы является
оптимальной и отвечает актуальным задачам образовательного процесса
Техникума;
2.действующая нормативная и методическая база позволяют
сотрудникам Техникума эффективно и результативно реализовывать задачи
воспитательного процесса;
3. в Техникуме созданы оптимальные условия и необходимая
материальная база для организации внеучебной работы.
ВЫВОДЫИ РЕКОМЕНДАЦИИ
Результаты
самообследования
показали,
что
потенциал
Красноярскоготехнологического техникума пищевой промышленности по
всем рассмотренным показателям отвечает требованиям к содержанию и
качеству подготовки специалистов и квалифицированных рабочих,
служащих ФГОС СПО, а также лицензионным и аккредитационным
требованиям.
Вместе с тем рекомендовано
1. Продолжить совершенствование профориентационной работы, работы
по сохранению контингента обучающихся.
2. Обеспечивать учебный процесс современными техническими
средствами и оборудованием, развивать дистанционные технологии
обучения.
3. Создать электронную базу методических материалов по направлениям
подготовки.
4. Продолжить работу по созданию учебно-методических пособий с
получением «Грифа», прохождением внешней экспертизы.
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5. Развивать компьютеризацию учебного процесса. Совершенствовать
навыки использования компьютерных технологий в образовательном
процессе.
6. Совершенствовать внутреннюю систему оценки качества образования.
7. Проводить работу по активизации творческой методической
деятельности молодых преподавателей.
8. Продолжить работу по обновлению библиотечного фонда техникума.
9. Продолжить работу по развитию социально-личностных качеств в
соответствии с компетентностной моделью выпускника, по созданию
условий для воспитания социально и профессионально успешной личности,
способной жить и работать в условиях социально-экономических
преобразований.

Председатель:

Юдина О.В. – директор техникума

Зам. председателя:

Варламова Р.П. – зам. директора по
учебной работе

Члены комиссии:
Овчинникова Н.П. – зам. директора по учебнопроизводственному обучению
Бузина И.А. - зам. директора по воспитательной
работе
Коловская Л.А. - зам. директора по учебно–
методической работе
Вершинин Г.Г. - заместитель директора по
административно–хозяйственной работе
Митина И.Г. - главный бухгалтер
Моисеева А.В. – зав. отделением очной формы
обучения
Кучерова Е.В.. – зав. отделением заочной формы
обучения
Зотова О.М.– зав. отделением очной формы
обучения
Бородина И.А. – зав. отделением очной формы
обучения
Смелый В.В. – методист техникума
Зайцева И.Н.. – методист техникума
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