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Введение 

  Основание для самообследования: 

Пункт 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказ Минобрнауки «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» от 14 июня 2013 года № 462, Положение о 

порядке проведения самообследования в техникуме, решение Педагогического совета № 4 от 16 

января 2017 года  

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовка работ по самообследованию; 

 организация и проведения самообследования; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета о 

самообследовании по установленной техникумом структуре и форме; рассмотрение отчета 

педагогическим советом техникума, его утверждение директором техникума; 

 размещение отчета на официальном сайте техникума в сети «Интернет» и представление 

его учредителю. 

Цели самообследования:  

 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по основным 

образовательным программам;  

 установление степени соответствия содержания, уровня и качества подготовки 

обучающихся требованиям государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности 

учреждения; установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.  

Задачи самообследования:  

 установление степени проявления измеряемых качеств у объектов изучения, оценивания, 

выявление наличия или отсутствия динамики развития образовательной системы 

техникума в целом,  

 создание целостной системы оценочных характеристик педагогических процессов в 

техникуме. 

Для самообследования были использованы: нормативно-правовая документация техникума, 

государственные образовательные стандарты, федеральные государственные образовательные 

стандарты, учебные планы, образовательные программы, учебно-методическое и информационное 

обеспечение образовательной деятельности, материалы по кадровому и материально-
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техническому обеспечению образовательного процесса, документация по организации 

воспитательной работы и финансовой деятельности техникума.  

При проведении самообследования комиссия анализировала:  

• организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;  

• учебно-методическое и информационное обеспечение;  

• кадровое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности ОГАПОУ 

«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» (далее - техникум) является 

государственным образовательным учреждением среднего профессионального образования. 

Организационно-правовая форма: государственное автономное учреждение. 

Тип: образовательное учреждение среднего профессионального образования. 

Вид: техникум. 

Юридический адрес: 308027, Белгородская область г. Белгород, ул. Генерала Апанасенко, 

51а 

Учредитель: Учредителем является Департамент внутренней и кадровой политики 

Белгородской области, собственником имущества техникума является Белгородская область. 

Основным правоустанавливающим документом является Устав ОГАПОУ «Белгородский 

техникум промышленности и сферы услуг», утвержденный приказом департамента 

экономического развития Белгородской области от 06 мая 2015 года № 118, согласованный 

распоряжением департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области от 

21 января 2015 года № 09-р. 

На момент самообследования действуют: 

 - Лицензия, выданная Департаментом образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 17 июня 2015 года (срок действия – бессрочно), серия 31Л01 № 0001476, 

регистрационный № 6806;  

 - Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Департаментом образования, 

культуры и молодежной политики Белгородской области от 24 июня 2015 года (срок действия – по 

14 мая 2021 года), серия 31А01 № 0000586, регистрационный № 4012; 

 - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (о 

внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы); 
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серия 31 № 002248464 от 13.01.2012 г. ОГРН: № 1023101675959; Регистрирующий орган: 

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Белгороду; 

 -  Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту 

её нахождения на территории Российской Федерации, серия 31 №002248863, ИНН 3124014957; 

КПП 312301001. Поставлена на учёт в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации 05 декабря 1995 года. 

Учебное заведение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Правительства Белгородской области, распоряжениями 

Учредителя и Уставом. 

В соответствии с нормативными документами, действующими в системе среднего 

профессионального образования, в техникуме разработаны и утверждены должностные 

инструкции на всех сотрудников в соответствии со штатным расписанием, а также локальные 

акты по основным направлениям деятельности.  

Основные виды деятельности техникума 

1. Обучение по программам подготовки высококвалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования, включенным в лицензию 

на право ведения образовательной деятельности. 

2. Оказание дополнительных платных образовательных услуг. 

3. Консультирование, обобщение и распространение актуального педагогического и 

творческого опыта, новых методик образования, разработка, редактирование и рецензирование 

образовательных программ, методических работ. 

4. Разработка и совершенствование профессиональных образовательных программ и 

внедрение инновационных технологий в сфере образования (направление дуального обучения); 

5. Организация и проведение учебно – методических и творческих мероприятий 

(конференций, семинаров, тренингов, мастер – классов, олимпиад, фестивалей, конкурсов, 

смотров, выставок). 

6. Организация и проведение профориентационных мероприятий в школах города, района и 

области, размещение рекламы техникума в средствах массовой информации. 

7. Осуществление взаимодействия с юридическими лицами по социальному партнерству, в 

том числе на основе дуального обучения. 

Внутренний аудит нормативной базы техникума показал, что в техникуме имеется 

необходимое и достаточное количество нормативных документов, регламентирующих его 

образовательную деятельность. Задачи и функции сотрудников каждого органа управления, 
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структурного подразделения, определенные в соответствующем положении, уточняются в 

должностных инструкциях. По мере необходимости должностные инструкции пересматриваются 

и обновляются. Деятельность техникума комплексно представлена в Плане перспективного 

развития техникума на 2015-2018 годы, Плане работы техникума на год, на месяц, в котором 

отражается вся иерархия рассмотрения вопросов, перспектив деятельности. План работы 

техникума на учебный год рассматривается и утверждается на заседании Педагогического совета в 

начале учебного года. Разделы плана по содержанию, срокам и исполнителям сбалансированы в 

соответствии с целями и задачами деятельности техникума.  

2. Структура техникума и система его управления 

Структуру техникума составляют учебные подразделения, обеспечивающие реализацию 

образовательных программ, учебно-вспомогательные и административно-хозяйственные 

подразделения. 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом техникума. 

В соответствии с Уставом органами управления техникума являются: 

1. Наблюдательный совет техникума 

2. Директор 

3. Общее собрание обучающихся и работников техникума 

4. Педагогический совет техникума 

Для оперативного решения задач создаются комиссии и Советы: Совет по профилактике 

правонарушений, методические комиссии, стипендиальная комиссия и др. 

Наблюдательный совет техникума состоит из 11 человек.  В состав наблюдательного совета 

входят представители Учредителя техникума, представители органа государственной власти, 

предприятий - партнеров, работников техникума. 

Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. За отчетный период проведено 4 заседания. 

Непосредственное управление техникумом осуществляет директор. Назначение 

руководителя и прекращение его полномочий осуществляет учредитель – департамент внутренней 

и кадровой политики Белгородской области.  

К компетенции директора относятся вопросы руководства деятельностью техникума, за 

исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или Уставом техникума к 

компетенции учредителя техникума, наблюдательного совета техникума или иных органов 

техникума. 
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Права и обязанности директора, а также основания для расторжения трудовых отношений с 

ним регламентируются трудовым договором, заключаемым в соответствии с типовым трудовым 

договором, утвержденным постановлением Губернатора Белгородской области. 

Формой самоуправления является Общее собрание обучающихся и работников. За отчетный 

период было проведено 5 заседаний. 

Коллегиальным органом в решении вопросов управления образованием и воспитанием 

студентов, а также других вопросов деятельности техникума является Педагогический совет, 

который работает в соответствии с Положением о Педагогическом совете, утвержденным 

директором техникума. Председателем Педагогического совета является директор техникума. 

Состав Педагогического совета на каждый учебный год утверждается директором. В него входят 

педагогические работники, руководители подразделений техникума в количестве 34 членов. 

Работа Педагогического совета ведется по плану, разрабатываемому на каждый учебный год. 

Порядок формирования методических комиссий, периодичность проведения заседаний, а 

также их состав определяется Положением о методической комиссии техникума, приказом 

директора техникума. В техникуме работают методические комиссии: 

1. Общеобразовательных дисциплин. 

2. Общепрофессиональных и профессиональных дисциплин. 

3. Мастеров производственного обучения. 

4. Руководителей учебных групп. 

В конце каждого учебного года формируются на следующий учебный год индивидуальные 

планы работы преподавателей, планы работы методических комиссии, направлений 

педагогической деятельности, общий план работы техникума. О выполнение плана руководители 

структурных подразделений отчитываются в конце учебного года и формируют план 

коррекционных мероприятий. 

Система управления техникумом предусматривает четкое взаимодействие подразделений 

техникума при решении задач организации и проведения образовательного процесса. Она 

обеспечивается сводным планированием работы техникума, наличием отработанных положений 

функций структурных подразделений, должностных инструкций руководителей подразделений, 

сложившейся системой контроля и сбора информации, коллегиальностью оценки эффективности 

принятых решений и полученных результатов. 

Решение задач, стоящих перед ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы 

услуг», зависит не только от стабильно функционирующей системы управления, но и от 

внедрения в практику новейших научно-педагогических технологий и достижений в области 

управления. Среди таких новшеств – концепция управления по результатам, которая лежит в 

основе внедренной администрацией техникума функционально - проектной модели управления. 
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Этот подход способствует повышению эффективности управления, предусматривает создание 

подлинно демократической возможности участия техникума, каждого его члена в подготовке, 

принятии и реализации управленческих решений, предполагает повышение педагогического 

мастерства и управленческой компетентности всех участников управления техникумом.  

 

3. Структура, содержание и качество подготовки специалистов 

Современная миссия техникума заключается в создании эффективной системы подготовки 

квалифицированных, конкурентоспособных специалистов на основе гармоничного сочетания 

высокого качества обучения и объективности оценки его результатов.  

Стратегической целью является устойчивое развитие техникума как современного 

образовательного учреждения, предназначенного для кадрового обеспечения потребностей рынка 

труда Белгородской области на основе повышения эффективности и качества образовательного 

процесса, развития интеллектуальных и материальных ресурсов, расширения интеграционного 

взаимодействия техникума с ведущими предприятиями и организациями области. 

Образовательные цели техникума: 

 реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования 

по подготовке квалифицированных рабочих (служащих), специалистов среднего звена на базе 

основного общего, среднего общего образования, начального профессионального образования в 

соответствии с ФГОС;  

 организация дуального обучения в различных формах в организациях, учреждениях и на 

предприятиях – как на территории Белгородского региона, так и за его пределами;  

 организация и проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов предприятий, организаций и учреждений, государственных 

служащих, высвобождаемых работников, безработных граждан и незанятого населения;  

 реализация основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих и служащих, программы повышения квалификации рабочих и служащих; 

 реализация дополнительного образования детей и взрослых.  

Принципы развития техникума: 

1. Комплексность, интеграция и привлечение внешних ресурсов.  

2. Опора на интересы и инициативу молодежи.  

3. Опора на лучшую практику.  

4. Практико-ориентированная наука и инновационные сети.  

5. Создание единого обучающего пространства.  

6. Поддержка лидеров и помощь «отстающим».  
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7. Финансовые стимулы.  

Принципы стратегического развития реализуются через:  

– подготовку квалифицированных кадров для государственных и негосударственных 

предприятий, организаций и учреждений города и области в соответствии с классическими 

традициями российского образования и современными мировыми стандартами;  

– развитие теории и практики педагогики как канала проникновения инноваций на 

предприятия, организации и учреждения различной отраслевой направленности;  

– организацию постоянно действующей и эффективной системы повышения квалификации 

работников, максимально приблизив эти услуги к рабочему месту.  

ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг», в соответствии с 

лицензией, реализует различные по срокам и уровню подготовки высококвалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования по очной форме обучения.  

По данным программам обучение ведется в соответствии с ФГОС СПО и разработанными 

техникумом программами подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), 

специалистов среднего звена (ППССЗ). В 2016 году обучение осуществлялось по 2 профессиям 

рабочих, служащих и по 3 специальностям среднего звена, по которым техникум имеет лицензию 

на право ведения образовательной деятельности: 

 19.01.04 Пекарь, квалификация пекарь, кондитер, базового уровня образования, нормативный 

срок обучения 2 года 5 месяцев, 2 года 10 месяцев, очная форма обучения; 

 19.01.17 Повар, кондитер, квалификация повар, кондитер, базового уровня образования, 

нормативный срок обучения 2 года 5 месяцев, 2 года 10 месяцев, 10 месяцев, очная форма 

обучения;  

 19.02.02 Технология хранения и переработки зерна, квалификация техник-технолог, базового 

уровня образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев, очная форма обучения;  

 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, квалификация техник-

технолог, базового уровня образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев, очная 

форма обучения;  

 43.02.02 Парикмахерское искусство, квалификация технолог, базового уровня образования, 

нормативный срок обучения 1 год 10 месяцев, 2 года 10 месяцев, очная форма обучения;  

Прием в техникум осуществлялся согласно Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

Министерством образования РФ 23 января 2014 года № 36 (зарегистрировано в Минюсте РФ 06 

марта 2014 года № 31529), локальных актов техникума, на основании государственного задания 
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учредителя. Динамика плана набора, выполнение плана набора за 2014-2016 годы представлена в 

таблице № 1. 

Динамика и выполнение плана набора за 2014-2016 г. 

Таблица № 1 

Код 

 

 

Специальность 

 

 

2014 2015 2016 

План Факт План Факт План Факт 

19.01.04 Пекарь 20 20 20 20 20 20 

19.01.17 Повар, кондитер 45 45 40 40 25 25 

19.02.02 Технология хранения и 

переработки зерна 

- - - - 20 20 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

25 25 20 20 25 25 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

20 20 20 20 20 20 

Итого: 110 110 100 100 110 110 

 

Анализируя данные, приведенные в таблице можно сказать, что прием студентов на 

бюджетной основе в течение трех лет остаётся стабильным, в пределах проектной мощности 

учреждения 300 обучающихся. 

В техникуме ежегодно до 1 марта разрабатываются и утверждаются «Правила приема в 

техникум». Своевременно создаются приемная и экзаменационные комиссии, состав которых 

утверждается приказом директора техникума.  

Работа по организации набора начинается с составления плана мероприятий по подготовке и 

проведению нового набора, в который включается: 

 работа по профориентации в школах города и области; 

 организация экскурсий в техникуме для учащихся школ; 

 создание рекламных проспектов; 

 проведение Дня открытых дверей; 

 участие в Ярмарках студенческих мест города и области; 

 информирование о техникуме в средствах массовой информации.    

Сроки приема документов соблюдаются, их хранение, регистрация проводятся правильно: 

личные дела оформляются в соответствии с требованиями инструкций.  

Приемной комиссией ведутся протоколы заседаний.   

Расписание вступительных испытаний творческого характера составляется своевременно. С 

целью предупреждения нарушений при организации и проведении вступительных испытаний 
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творческого характера создается апелляционная комиссия. В течение 3 лет апелляций от 

абитуриентов не поступало. 

Приказы по зачислению издаются и доводятся до сведения абитуриентов своевременно. 

План набора выполняется ежегодно в полном объёме. В 2016 году, при наличии 110 бюджетных 

мест для обучающихся 1 курса, приемной комиссией было принято 240 заявлений на обучение в 

техникуме. 

В 2016 году данные об организации работы приёмной комиссии, о результатах зачисления 

студентов предоставлены в Рособрнадзор через АРМ «ФИС ЕГЭ и приёма». 

Распределение студентов по курсам на 01.04.2017 года представлено в таблице № 2. 

         Таблица № 2 

Код Специальность 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего 

На базе основного общего образования 

19.01.04 Пекарь 

16472 пекарь 12901 

кондитер 

20 18 1 - 39 

 

19.01.17 Повар, кондитер 

16675 повар 12901 

кондитер 

25 19 2 - 46 

19.02.02 Технология хранения и 

переработки зерна 

51 техник-технолог 

19 - - 14 33 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

51 техник-технолог 

25 18 18 19 80 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

51 технолог 

22 17 - - 39 

Обучающиеся по программам профессионального обучения из числа 

выпускников специальных (коррекционных) организаций VIII вида 

 Повар 15 9 - - 24 

 Швея - 8 - - 8 

Итого: 269 

 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения составляет 85 человека. 

 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена по очной форме обучения составляет 152 человека. 

 Численность обучающихся по специальным коррекционным программам (VIII вида) 

составляет 32 человека. 
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Самообследование показало, что структура подготовки специалистов, перечень реализуемых 

основных и дополнительных образовательных программ соответствует лицензии и запросам 

рынка труда города Белгорода и области.  

По всем образовательным программам имеются учебные планы, разработанные на основе 

ФГОС СПО третьего поколения.  

Учебные планы разработаны заместителем директора по учебной работе, согласованы с 

председателями методических комиссий, якорным работодателем или социальными партнерами и 

утверждены директором техникума. Учебный план является частью ППКРС и ППССЗ техникума. 

При формировании учебного плана учитываются следующие нормы: 

 максимальный объем учебной нагрузки студентов независимо от формы получения 

образования составляет 54 академических часа в неделю; 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки студентов при освоении основной 

профессиональной образовательной программы СПО в очной форме (в том числе в период 

реализации программы среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования) составляет 36 академических часов в неделю; 

 преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является обязательной для всех 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы, она 

проводится после последней сессии и реализуется по направлению образовательного 

учреждения; обязательная учебная нагрузка студентов при прохождении преддипломной 

практики составляет 36 часов в неделю, общее количество  - 144 часа; 

 консультации для студентов очной формы получения образования предусматриваются 

техникумом в объеме по 4 часа на каждого студента на каждый учебный год, в том числе 

в период реализации программы среднего (полного) общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования, и не учитываются при расчете 

объемов учебного времени по рабочему учебному плану; 

 объем каникул по годам обучения составляет 2 недели в зимний период и 9 недель в 

летний. 

При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки вариативной 

части ППКРС и ППССЗ используются в полном объеме на увеличение объема времени, 

отведенного на дисциплины и модули обязательной части, в том числе для освоения 

дополнительных компетенций, получения дополнительных умений и знаний, на введение новых 

дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей в соответствии 

с потребностями работодателей, потребностями и возможностями студентов и спецификой 

деятельности техникума. В техникуме проведена работа по сопоставлению требований ФГОС и 

Профессиональных стандартов по всем профессиям и специальностям, реализуемым в техникуме. 
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В учебные планы и программы общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

были внесены коррективы и дополнения, в целях единообразия профессиональных требований к 

обучению и освоению общих и профессиональных компетенций. 

Учебные планы по всем образовательным программам утверждены приказом директора от 

02.06.2016 г. № 258  

По всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям ППКРС и ППССЗ разработаны 

рабочие программы, которые рассмотрены на педагогическом совете №1 от 29.08 2016 года и 

утверждены приказом директора от 01.09.2016 г. № 327. Обеспеченность программами учебных 

дисциплин, профессиональных модулей составляет 100%. Программы включают пояснительную 

записку, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень и тематику лабораторных 

и практических работ, указания вида самостоятельной работы студента по темам, перечень 

обязательной и дополнительной литературы и средств обучения. Литература, приведенная в 

программах, и виды самостоятельной работы соответствуют установленным требованиям.  

На основе учебных планов, графиков учебного процесса, распределения педагогической 

нагрузки составляется расписание учебных занятий, семестровых экзаменов, итоговой 

государственной аттестации, консультаций. Расписание учебных занятий утверждается приказом 

директором техникума на 1 сентября каждого учебного года. 

Расписание составлено в соответствии с шестидневной рабочей неделей и не превышает 36-

часовой обязательной недельной нагрузки студентов. 

Продолжительность учебного часа 45 минут с 10 минутным перерывом, перерыв для приема 

пищи - 20 минут (Сан ПиН 2.4.3. 1186-03). 

Учебный год согласно графику учебного процесса, начинается 1 сентября.  

Ежегодно составляется график учебного процесса, включающий графики проведения всех 

видов практик в рамках дуального обучения, графики подготовки и проведения промежуточной и 

итоговой аттестаций, каникулы.  

При организации учебного процесса в техникуме учитывается эффективное использование 

оборудования кабинетов, лабораторий и компьютерных классов. Преподавание в техникуме 

осуществляется с помощью современных учебно-тренировочных средств. Для каждого студента 

обеспечен доступ к информационным ресурсам техникума (библиотека, компьютерный класс с 

выходом в Интернет). 

Все виды учебных занятий, включенных в расписание, являются обязательными для 

посещения обучающимися. В техникуме используются различные методы и формы проведения 

учебных занятий с учетом специфики преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей и 

современных требований. Консультации (групповые, из расчета по 4 часа на каждого студента) 

проводятся с целью оказать помощь в изучении учебного материала и вопросов, определенных 
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для самостоятельной работы по дисциплине или модулю. Все учебные занятия фиксируются в 

учебных журналах. Проверка журналов учебных занятий показала, что они ведутся в соответствии 

с правилами ведения журналов, записи изучаемого материала соответствуют тематическим 

планам и рабочим учебным программам.  

Самообследованием установлено, что учебные планы, УМК и программы дисциплин, 

профессиональных модулей по соответствующим профессиям и специальностям СПО 

разработаны согласно требованиям ФГОС. Содержание подготовки специалистов в целом 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

Организация учебного процесса в техникуме позволяет создать условия для качественного 

освоения реализуемых профессиональных образовательных программ в соответствии с 

регламентирующими нормативными и законодательными актами и требованиями ФГОС. 

 

3.1 Организация  практического обучения 

Учебная и производственная практика обучающихся является составной частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования и имеет своей целью 

комплексное освоение всех видов профессиональной деятельности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и  опыта практической 

работы. 

Практика в ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 

проводится  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012  г. №273-ФЗ; требованиями ФГОС в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 

служащих;  Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291;  

Постановлением правительства Белгородской области №85-пп от 18.03.2013 г. «О порядке 

организации дуального обучения учащихся и студентов»; рабочими программами практики, 

графиком учебно-производственного процесса. 

Для повышения качества практической подготовки обучающихся в отчетном периоде в 

ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» была продолжена 

реализация  программ дуального обучения. 

В отчетном периоде производственными площадками для реализации практического 

обучения стали такие предприятия, как:  

- АО «Кондитерская фабрика «Белогорье» - якорный работодатель техникума;  

- ООО «Ваш хлеб»;  
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- Филиал АО «Корпорация «ГРИНН» Гипермаркет «ЛИНИЯ-1» в г. Белгороде; 

- АО «Белая птица»;  

- ООО «Оверо» (магазин «Кулинария»); 

- ООО «Агропром». 

По состоянию на 01.10.2016 г. 235 обучающихся техникума (84,2% от общей численности) 

участвовали в реализации программ дуального обучения на предприятиях г. Белгорода. 

Сведения о реализации программ дуального обучения в ОГАПОУ «Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг»  

по состоянию на 01 октября 2016 года 

 

Код и 

наименовани

е 

укрупненной 

группы 

Код и 

наименовани

е 

специальнос

ти/ 

профессии 

Курс Груп

па 

Количество 

человек в 

группе
1
, из 

них: 

Предприятия, 

задействованные  в 

дуальном обучении по 

профессии/ специальности 

в 2015/2016 уч.г., в т.ч. по 

индивидуальным 

договорам 

н
а
 Д

О
 

в
 

а
к

а
д

ем

. о
т
п

у
ск

е 

якорное предприятия

-партнеры 

 

19.00.00 

Промышленна

я экология и 

биотехнологи

и 

19.01.04 

Пекарь 

1 11 20 -  

 

 

АО 

«Кондитерск

ая фабрика 

«Белогорье» 

 

ООО «Ваш 

хлеб» 

ООО «Оверо» 
2 21 19 - 

3 31 18 1 

19.01.17 

Повар, 

кондитер 

1 10 25 - Филиал АО 

«Корпорация 

«ГРИНН» 

Гипермаркет 

«ЛИНИЯ - 1» 

в г. Белгороде 

2 20 19 - 

3 30 24 - 

ИТОГО по ППКРС - 6 125 1 1 2 

19.00.00 

Промышленна

я экология и 

биотехнологи

и 

19.02.03 

Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий 

1 

 

1ТХ 25 -  

 

 

АО 

«Кондитерск

ая фабрика 

«Белогорье» 

 

ООО  

«Ваш хлеб» 

ООО  

«Оверо» 
2 

 

2ТХ 16 2 

3 

 

3ТХ 18 - 

4 

 

4ТХ 16 3 

19.02.02 

Технология 

хранения и 

переработки 

зерна 

1 

 

1ТЗ 20 - АО 

«Белгородски

й комбинат 

хлебопродукт

ов» 

4 

 

4ТЗ 15 - 

ИТОГО по ППССЗ - 6 110 5 1 3 

ВСЕГО по ПОО - 12 235 6 1 4 
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В 2016-2017 учебном году значительно расширился перечень предприятий-социальных 

партнеров, с которыми были заключены договоры о прохождении практики обучающихся. Это 

такие предприятия, как: 

- ООО «БелгородХлебопродукт» (специальность 19.02.02 «Технология хранения и 

переработки зерна»; 

- ООО «Европа» (профессия 19.01.17 Пекарь; 19.01.04 Повар, кондитер); 

- ООО «Фамильный дом вкуса» (профессия 19.01.17 Пекарь; 19.01.04 Повар, кондитер), а 

также другие предприятия различных организационно-правовых форм.  

Формой промежуточной аттестации по учебной и производственной практике является 

дифференцированный зачет.  

Формой отчетности обучающихся по итогам практики по профессии, профилю 

специальности и по преддипломной практике является дневник дуального обучения, 

характеристика, аттестационный лист и отчет по практике. 

Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной деятельности предусмотрено 

освоение рабочей профессии, то по результатам освоения модуля ОПОП ППКРС и ППССЗ СПО, 

который включает в себя учебную практику, обучающийся получает документ (свидетельство) об 

уровне квалификации. Присвоение квалификации по рабочей профессии, должности служащего 

проводится с участием работодателей в форме квалификационного экзамена.  

Учет посещаемости обучающихся, результаты выполнения ими программы практики 

заносятся в журнал учета учебной и производственной практики мастером производственного 

обучения или преподавателем. Обязательным документом является дневник практики (дневник 

дуального обучения). 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с участием представителя 

работодателя и на основании результатов, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций: характеристика обучающегося во время производственной практики с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения; 

дневника и отчета о прохождении.  

Анализ результатов учебной и производственной практики показывает стабильно высокий 

уровень практической подготовки обучающихся.  Результаты практического обучения регулярно 

рассматриваются и обсуждаются на педагогическом совете.  

Кроме того, данный вопрос систематически обсуждается на наблюдательном совете с 

участием работодателей, которые также отмечают высокий уровень практической подготовки 

обучающихся техникума.  

О достаточно высоком уровне практической подготовки свидетельствуют и результаты 

участия обучающихся в конкурсах профессиональной направленности, представленные в таблице.   
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Сведения  

об участии обучающихся  

ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» в конкурсах 

профессиональной направленности 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Уровень 

мероприятия 

Результат участия 

1 Региональный этап Всероссийских 

олимпиад профессионального 

мастерства 

(14-15.04.2016 года) 

региональный Диплом за победу в 

номинации «За скорость и 

мастерство» олимпиады по 

профессии 19.01.17 Повар, 

кондитер в рамках 

проведения регионального 

этапа Всероссийских 

олимпиад 

профессионального 

мастерства в 2016 году 

2 Полуфинал национального чемпионата 

«Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia) в Центральном федеральном 

округе г. Ярославль 

(23 – 29.04.2016 г.) 

 

Национальный Диплом  

за 3 место в Полуфинале 

«Выпечка хлебобулочных 

изделий» 

Кузьменко В.Г. 

Сертификат   

за участие в Полуфинале 

«Выпечка хлебобулочных 

изделий» 

Кузьменко В.Г. 

Сертификат эксперта   

за участие в Полуфинале 

«Выпечка хлебобулочных 

изделий» 

Рязанова Н.Т. 

3 Областная Выставка – ярмарка учебно-

производственной и творческой 

деятельности профессиональных 

образовательных организаций области 

«Парад профессий» (26.04.2016 г.) 

Региональный  Диплом департамента 

внутренне и кадровой 

политики «Лучший мастер-

класс» 

4 XVI Международный студенческий 

фестиваль кулинарного искусства и 

сервировки «Кулинария как искусство» 

(02.11. 2016 г.) 

Международны

й 

Победа в номинации 

«Выполнение 

патриотической идеи в 

кондитерском мастерстве»            

Е.А. 

5 Конкурс профессионального мастерства 

по компетенции «Поварское дело» 

межрегионального  отраслевого союза 

«Правда»  (06.12.2016 г.) 

Региональный  Диплом II степени 

участнику конкурса 

профессионального 

мастерства «Правда Профи 

– 2016»  

6 Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS 

RUSSIA) Белгородская область 2017  

Компетенция «Хлебопечение» (27.02-

03.03 2017 г.) 

Региональный Золотая медаль  

Егорова К.А. 
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7 Отборочный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS 

RUSSIA) Белгородская область 2017  

Компетенция «Хлебопечение» в г. 

Якутск (республика Саха – Якутия) (18-

23.03.2017 г.) 

Региональный Егорова К.А., 4 место, 

включена в число 

участников Национального 

чемпионата в Краснодаре в 

мае 2017 г. 

 

Самообследованием установлено, что организация, содержание и контроль качества 

практической подготовки студентов позволяют реализовать требования ФГОС по специальностям 

в полном объеме. 

 

3.2 Организация и проведение итоговой государственной аттестации 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, 

Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 16.08.2013 г. №968 освоение основных профессиональных 

образовательных программ завершается итоговой государственной аттестацией выпускников. 

Целью государственной итоговой аттестации является оценка уровня освоения студентами 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности, по полученной профессии, специальности. В этих целях к 

итоговой аттестации привлекаются представители работодателей (их объединений), 

профессиональные сообщества. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными экзаменационными 

комиссиями, которые создаются по каждой образовательной программе среднего 

профессионального образования, реализуемой техникумом. 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования являются защита выпускной квалификационной работы, 

способствующей систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии, специальности 

при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

 Выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа – 

для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- дипломная работа – для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Порядок, требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки 

компетенций и присвоения квалификаций на государственной (итоговой) аттестации доводятся 

техникумом до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой 
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аттестации. Студентам создаются необходимые условия для подготовки, включая проведение 

консультаций. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие академических 

задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план по осваиваемой образовательной 

программе. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, характеризующих образовательные достижения выпускников и 

подтверждающих освоение компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Выпускником могут 

быть предоставлены документы, характеризующие образовательные достижения, полученные вне 

рамок основной профессиональной образовательной программы, в том числе отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по профессии или специальности, характеристики с мест 

прохождения производственной (преддипломной) практики. 

Присвоение квалификации происходит на заключительном заседании ГЭК и записывается в 

протоколе заседания.  

Результаты итоговой государственной аттестации выпускников за отчетный период 

представлены в следующей таблице: 

Таблица 4 

Сведения  

о результатах государственной итоговой аттестации выпускников  

ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 

за отчетный период 

 

№ 

п/

п 

Групп

а 

Профессия, 

специальность  

Кол

-во 

Результаты защиты письменной 

экзаменационной работы 

Кач-во 

знаний 

«5» % «4» % «3» % 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 1П Повар, кондитер 15 12 80,0 3 20,0 - - 100,0 

2 30 Повар, кондитер 22 15 68,2 2 9,1 5 22,7 77,3 

3 31 Пекарь 17 13 76,5 1 5,9 3 17,6 82,4 

Итого по ППКРС 54 40 74,1 6 11,1 8 14,8 85,2 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

1 2ПИ Парикмахерское 

искусство 

8 5 62,5 - - 3 37,5 62,5 

2 4ТХ Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

12 7 58,4 4 33,3 1 8,3 91,7 

3 4ТЗ Технология 

хранения и 

11 3 27,3 3 27,3 5 45,4 54,4 
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переработки 

зерна 

Итого по ППССЗ 31 15 48,4 7 22,6 9 29,0 71,0 

ИТОГО по ПОО 85 55 64,7 13 15,3 17 20,0 80,0 

 
Таким образом, анализ результатов государственной итоговой аттестации по направлениям 

свидетельствует о том, что выпускники техникума готовы к выполнению профессиональной 

деятельности. 

Самообследованием установлено, что организация и проведение итоговой государственной 

аттестации выпускников по специальностям и профессиям соответствует рекомендациям 

нормативной документации. 

 

4. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»» создана система 

контроля качества подготовки специалистов.  

Оперативное управление учебной деятельностью студентов, её корректировка проводятся с 

целью определения соответствия уровня знаний и качества подготовки выпускников. 

Анализ эффективности системы контроля качества знаний оценивается по: 

- уровню требований при приеме абитуриентов; 

- общему входному контролю, как составной части периода адаптации после поступления в 

техникуме; 

- эффективности системы текущего и промежуточного контроля (система текущего контроля по 

учебной дисциплине, модулю или циклу); 

- эффективности системы мониторинга уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций; 

- результатам государственной итоговой аттестации выпускников (программа, график, форма, 

содержание и критерии оценки). 

-  востребованности выпускников. 

Текущий контроль осуществляется с целью определения качества знаний и умений, для 

оценки степени освоения студентами видами профессиональной деятельности, 

профессиональными и общими компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС СПО, а 

также для формирования корректирующих мероприятий. 

В техникуме реализуются следующие формы промежуточной аттестации согласно ФГОС 

СПО: экзамены в том числе экзамен квалификационный, дифференцированный зачет, зачет. 

Экзамены проводятся в соответствии с расписанием после окончания изучения дисциплины, 

профессионального модуля. В один день планируется один экзамен для группы, интервал между 

экзаменами составляет не менее одного дня. Перед экзаменами проводятся консультации по 
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дисциплине. Перечень теоретических вопросов и практических заданий, включенных в 

экзаменационные билеты, рассматривается на заседании соответствующей методической 

комиссии, утверждается заместителем директора по учебной работе. За месяц до даты проведения 

экзамена студентам предлагается перечень вопросов по дисциплине для подготовки. 

По каждой дисциплине, профессиональному модулю разрабатываются контрольно - 

оценочные средства. Оценка выставляется в зачетную книжку и экзаменационную ведомость. 

Система оценок в техникуме пятибалльная. 

Анализ итогов всех видов промежуточной аттестации является основой для проведения 

мониторинга качества подготовки специалистов. С целью проверки наличия у студентов 

долговременно сохраняющих элементов профессиональных знаний и умений используется 

контроль остаточных знаний для выпускных групп. 

При проведении самообследования был проведен мониторинг успеваемости студентов за 1 

полугодие 2016-2017 учебного года по группам. Результаты  проверки качества знаний 

представлены в таблице: 

Групп

а 

Кол. 

уча

щихс

я 

Руководители 

групп 

Имеют 

одну 

тройку 

Качество знаний 

хорошисты  отличники % 

2016-

2017 

% 

2015-

2016 

10 25 Корсакова Т.И.  5  20  

11 20 Игнатова Н.А.  2  10  

1тх 24 Польшикова С.В. 1 6  25  

1тз 20 Гетьман З.И. 1 1  5  

1пи 20 Ситюкова Г.И. 1 9  45  

1 курс 109  3 – 2,7% 23  22 31 

20 19 Бутов Н.П. 5 4  21  

21 18 Рязанова Н.Т. 1 6  34  

2тх 16 Лушпа А.О.  10 2 75  

2пи 16 Щирова В.А.  2  12  

2 курс 69  6 – 8,6 24 2 35 30 

30 22 Корсакова Т.И.  5 4 16  

31 17 Горельченкова 1 4  70  

3тх 18 Польшикова С.В. 4 9 1 55  

3 курс 57  5 – 8,7% 23 5 49 55 

4тх 16 Ковалева И.В.  10 2 75  

4тз 14 Ряскина Н.А.  6 1 50  

4 курс 30   19  3 63 53 

Всего 265  14 (5,2%) 93  35 39 

В техникуме разработана и успешно внедряется модель оценивания общих и 

профессиональных компетенций, которая позволяет оценивать уровень сформированности 

компетенций и регламентировать этапы системы их оценивания. 
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В течение учебного года осуществляется постоянный контроль за учебным процессом: 

контроль посещаемости занятий и успеваемости студентов, выполнение обязательных 

контрольных, лабораторных и практических работ, проведение экзаменов, зачетов, консультаций. 

Анализ состояния учебного процесса ежегодно рассматривается на заседании педагогических 

советов. 

В процессе самообследования установлено, что система контроля качества подготовки 

студентов в техникуме позволяет оценить уровень освоения студентами видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. Система оценивания профессиональных и общих компетенций позволяет не только 

корректно оценивать результаты образовательного процесса, но и осуществлять постоянный 

мониторинг освоения общих и профессиональных компетенций, что позволяет в короткие сроки 

откорректировать и индивидуализировать процесс обучения.  

 

5. Востребованность и трудоустройство выпускников 

Одним из основных показателей качества образования является востребованность 

выпускников на современном рынке труда. В связи с этим важным аспектом деятельности 

техникума является трудоустройство и адаптация выпускников.  

В отчетном периоде в ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 

приказом №334 от 01.09.2016 года был создан Центр содействия трудоустройству выпускников 

(далее - ЦСТВ). 

Работа ЦСТВ регламентируется утвержденным положением и реализуется в соответствии с 

планом-графиком реализации мероприятий по трудоустройству, утвержденному 10.09.2016 года. 

Информацию о возможностях трудоустройства, востребованности профессий и 

специальностей на региональном и муниципальных рынках труда выпускники получают на 

консультациях, которые проводились в соответствии с утвержденным графиком.  

ЦСТВ ведет свою работу в тесном взаимодействии с ОКУ «Белгородский центр занятости 

населения». 

21 ноября 2016 г. состоялось расширенное заседание Центра содействия трудоустройству 

выпускников с приглашением специалиста ОКУ «Белгородский центр занятости населения», а 

также представителей якорного работодателя (АО «Кондитерская фабрика «Белогорье», ООО 

«Ваш хлеб», АО «Корпорация «ГРИНН», ООО «Оверо»), а также представителя НИУ «Бел ГУ». 

Заседанию круглого стола ЦСТВ предшествовало анкетирование выпускников.  

К сведению студентов сайт техникума, на котором наряду с информацией о работе Центра, 

его направлениях работы, проводимых мероприятиях, спросе и предложении на рынке труда, 

можно разместить свое резюме просмотреть имеющиеся вакансии.  
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Информацию об имеющейся потребности может разместить и работодатель, заполнив свой 

раздел. Эта заявка приходит на электронную почту техникума, рассматривается, проверяется и 

вывешивается на специальном информационном стенде, размещенном в фойе техникума. Кроме 

того на стенде размещены дополнительные материалы о центре, его направлениях работы, 

проводимых мероприятиях, спросе и предложении на рынке труда, информацию о рынке 

образовательных услуг с указанием ссылки на сайт или страницы сайта. 

Сводная информация о трудоустройстве выпускников  

ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»  

2016 года 
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1. 

19.01.17  

Повар, 

кондитер 

31 - - - 1 - 30 

Предприят

ия 

перерабат

ывающей 

промышле

нности 

30 

19.01.04 

Пекарь 
10 - - - - - 10 10 

ВСЕГО по 

ППКРС: 
41    1  40  40 

1. 

19.02.03 

Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий 

12 - - - 3 - 9 Предприят

ия 

перерабат

ывающей 

промышле

нности 

9 

19.02.02 

Технология 

хранения и 

переработки 

зерна 

11 - - - 3 - 8 8 

2. 

43.02.02 

Парикмахерск

ое искусство 

8 - 2 1 - - 5 

Предприят

ия сферы 

услуг  

5 

Итого по 

укрупненной 

группе: 

8 - 2 1 - - 5  5 

ВСЕГО по 

ППССЗ: 
31 - 2 1 6 - 22  22 
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В целях повышения мобильности и конкурентоспособности выпускников техникума на 

рынке труда организована работа по освоению студентами смежных рабочих профессий. Перечень 

программ профессионального обучения насчитывает более 10 профессий. Для студентов 

техникума созданы льготные условия по освоению смежных профессий.  

Вопросы трудоустройства выпускников техникума были рассмотрены на заседании 

наблюдательного совета. 

В процессе самообследования установлено, что процент трудоустройства выпускников 

составляет 100%. 

 

6. Качество кадрового обеспечения подготовки специалистов 

Важным условием обеспечения качества образования являются педагогические кадры.  

На 01 апреля 2017 года в техникуме работают 76 инженерно-педагогических работников, в 

том числе 1 внешний совместитель. В штатном составе 19 преподавателей и 7 мастеров 

производственного обучения, 4 единицы прочего педагогического персонала и 6 

административных работников. Среди преподавателей техникума – 17 человек награждены 

отраслевыми наградами («Отличник профтехобразования РФ», «Почетный работник НПО», 

«Почетный работник СПО», Отличник народного просвещения, почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ), 2 человека имеют ученую степень. 

Образовательный ценз штатных педагогических работников: 

 Преподаватели: 

Всего Высшее образование Среднее специальное 

19 19 0 

 Мастера производственного обучения: 

Всего Высшее образование Среднее специальное 

7 6 1 

Прочий педагогический персонал: 

Всего Высшее образование Среднее специальное 

4 4 0 

 Административный персонал: 

Всего Высшее образование Среднее специальное 

6 5 1 

 Кадровый состав педагогических работников, в том числе руководящих штатных 

работников характеризуется следующими данными: 
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Показатели Администрати

вный 

персонал 

Основной персонал Прочие 

пед. 

работни

ки 

Всего 

Преподава

тели 

Мастера 

п/о 

1. Уровень образования 

1.1. Высшее 5 19 6 4 34 

1.2. Среднее 

Профессиональное  

1 0 1 0 2 

Всего: 6 19 7 4 36 

2. Звания и награды 

2.1. Отличник ПТО 1 1 1  3 

2.2. Почетный работник 

НПО РФ 

2 1 2 1 6 

2.3. Почетный работник 

СПО РФ 

1    1 

2.4. Кандидат наук 1 1   2 

2.5.Почетная грамота 

Министерства образования 

и науки РФ 

3 1  2 6 

3. Число аттестованных на категорию 

3.1. Высшую 6 6 2  14 

3.2. Первую  7 3 4 14 

3.3. Без квалификационной 

категории 

 4 2  6 

3.3.1 Соответствуют 

занимаемой должности 

 2   2 

Всего: 6 19 7 4 36 

За отчетный период  в техникуме проделана большая работа по развитию и укреплению 

кадрового потенциала, привлечению к учебному процессу высококвалифицированных 

специалистов предприятий – партнеров и якорного работодателя, что обеспечивает подготовку 

специалистов в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 16 преподавателeй специальных дисциплин и профессиональных модулей и мастеров 

производственного обучения прошли производственную стажировку, 12 человек педагогическую 

стажировку, курсы повышения квалификации - 10 человек. 

По всем программам подготовки выполняются требования ФГОС к кадровому составу 

педагогических работников. Педагогическая нагрузка среди преподавателей и мастеров п/о не 

превышает 1440 часов в год.   

Укомплектованность общепрофессионального и профессионального цикла преподавателями 

составляет -100%. В рамках дуального обучения привлекаются к преподаванию специалисты, 

работающие на производстве, что дает значительный положительный результат, с учетом 

специфики направлений подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена техникума.  

В настоящее время в коллективе созданы условия для удачного сочетания педагогического 

опыта старшего поколения и раскрытия творческого потенциала молодежи. Базовое образование 
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педагогов соответствует преподаваемым дисциплинам. Преподаватели профессионального цикла 

имеют опыт практической деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

С целью совершенствования профессиональной и педагогической компетентности 

преподавателей и мастеров производственного обучения в техникуме преподаватели проводят 

различные мастер-классы по использованию активных методов обучения студентов. 

Плодотворная деятельность преподавателей техникума за отчетный период отмечена 

многочисленными наградами.  

Самообследованием установлено, что кадровая политика администрации техникума 

соответствует поставленным целям, задачам. В техникуме сформирован высокопрофессиональный 

педагогический коллектив, потенциал которого способен обеспечить качественную подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

 

7. Качество учебно-методического обеспечения 

Основная цель методической работы в техникуме – непрерывное совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов техникума, создание условий, обеспечивающих 

разностороннее и творческое развитие личности педагога, повышение на этой основе уровня  его 

квалификации, профессионализма, готовности к инновациям и обеспечение педагогических 

условий для организации практико-ориентированного учебно-воспитательного процесса на основе 

внедрения современных образовательных технологий.  

В течение 2015-2016 учебного года преподаватели техникума принимали активное участие в 

заседаниях методических комиссий, представляли учебные и методические материалы для 

рассмотрения, выступали с докладами. На заседании педагогического совета был обобщен 

актуальный педагогический опыт трех педагогов техникума, пять педагогических работников 

представили материалы из опыта работы. Все материалы занесены в банк данных техникума. 

 На базе техникума было проведено четыре мероприятия регионального уровня с участием 

педагогов: 

- 12.02.2016 года - стажировка в рамках курсов повышения квалификации при БелИРО 

«Организационно-методические аспекты формирования общих и профессиональных компетенций 

будущих специалистов»; 

- 14-15.04.2016 года - Региональная олимпиада профессионального мастерства по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

- 21.04.2016 года - Заседание областного методического объединения педагогических работников 

по профилю «Легкая промышленность и сфера услуг»; 
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- 19.05.2016 года - заседание областного методического объединения по профилю «Социальный 

педагог. Педагог-психолог». 

Метод проектов применяется на занятиях по общеобразовательным дисциплинам (истории, 

русскому языку и литературе, информатике и ИКТ). Он позволяет организовать самостоятельную 

работу студентов, активизировать познавательную деятельность студентов. 

Преподавателями и мастерами производственного обучения были разработаны рабочие тетради 

для выполнения самостоятельной работы студентов по дисциплинам и модулям по специальности 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий: 

- ПМ.01 Приемка, хранение и подготовка сырья к переработке; 

- ПМ.02 Производство хлеба и хлебобулочных изделий; 

- ПМ.03 Производство кондитерских изделий; 

- ПМ.04 Производство макаронных изделий.  

 За отчетный период педагогическими работниками техникума были внесены изменения и дополнения в 

рабочие программы, методические рекомендации по выполнению практических и лабораторных работ по 

дисциплинам и модулям с учетом требований работодателей. Все ОПОП согласованы с якорным 

работодателем, социальными партнерами.  

 В соответствии с новыми ФГОС по ТОП-50, в техникуме была создана рабочая группа с привлечением 

работников предприятия - социального партнера АО «Копорация «ГРИНН» Гипермаркет «Линия-1» в г. 

Белгороде, 

по разработке ОПОП по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.   

Учебно-методическое обеспечение включает в себя учебно-методические комплексы дисциплин, модулей, 

учебно-методические комплекты учебной и производственной практики, комплекты «Итоговая аттестация», 

комплекты по самостоятельной работе студентов. 

 В 2016 году были разработаны учебно-методические комплексы (УМК) по следующим дисциплинам и 

модулям: 

-  ОУД.07 Информатика; 

- ОУД.08 Физика; 

- ОУД.09 Химия; 

- ЕН.02 Экономические основы природопользования; 

- ОП.01 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве; 

- ПМ.01 Приемка, хранение и подготовка сырья к переработке; 

- ПМ.02 Производство хлеба и хлебобулочных изделий; 

- ПМ.03 Производство кондитерских изделий; 

- ПМ.04 Производство макаронных изделий; 



 

28 

 

- учебно-методический комплекс учебной и производственной практики, комплект «Итоговая 

аттестация» по профессии 19.01.17 Повар, кондитер. 

Учебно-методические комплексы имеют внутренние и внешние рецензии. 

 За 2016 год педагогами было разработано и внедрено в учебный процесс 77 методических 

пособий, учебно-методических разработок, рабочих тетрадей, имеющих внутренние и внешние 

рецензии. 

 В техникуме имеется программное обеспечение, которое позволяет проводить часть 

практических и самостоятельных работ по специальным дисциплинам  путем компьютерного 

моделирования  ситуации. Это такие мультимедийные обучающие системы как: «Приготовление 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий», «Инженерная графика», «Английский язык», 

«Санитария и гигиена для парикмахеров». В компьютерном классе установлена система 

автоматизированного проектирования «Компас», которую студенты используют и во внеурочное 

время. 

Кроме того, информационные технологии реализуются через применение мультимедийных 

презентаций по дисциплинам и модулям, фонд которых постоянно пополняется и обновляется. 

В техникуме сформирована электронная библиотека, которой без ограничения могут пользоваться 

преподаватели и студенты. Электронная библиотека включает в себя: наличие основной и дополнительной 

литературы по дисциплинам и модулям, методические и дидактические материалы для самостоятельной 

работы студентов. 

Для качественного и результативного методического обеспечения важна работа методической службы 

образовательной организации. 

С 2016 года в техникуме  функционируют пять методических комиссий: 

 преподавателей общеобразовательных дисциплин; 

 по направлению «сфера услуг»; 

 по направлению «перерабатывающая промышленность»; 

 по направлению «общественное питание»; 

 кураторов групп. 

Все методические комиссии руководствуются в своей работе Положением о методической 

комиссии, работают над единой методической темой техникума.  

Повышение квалификации явилось отправной точкой для всех методических комиссий в 

работе по пересмотру основной документации, регламентирующей учебный процесс и 

приведению ее в полное соответствие требованиям ФГОС.  

Преподаватели специальных дисциплин и профессиональных модулей, мастера 

производственного обучения (16 человек) прошли стажировку в 2016 году на предприятиях – 
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социальных партнерах, где проходят учебную и производственную практику студенты техникума, 

педагогическую стажировку прошли 12 человек, курсы повышения квалификации - 10 человек. 

 На базе техникума продолжила работу стажировочная площадка для проведения 

педагогических стажировок по направлениям программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программы подготовки специалистов среднего звена: 

- 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология.  

В 2016 году стажировку на базе техникума прошел 51 педагогический работник 

образовательных организаций области по программам педагогической стажировки.  

В 2016 году продолжила работу «Школа молодого педагога». Согласно плану-графику 

работы на год было проведено 8 занятий, которые посещали 6 молодых педагогов техникума.  

С целью обобщения и распространения передового педагогического опыта были проведены 

предметные недели. Всего проведено открытых уроков и мероприятий – 32. Из них: 

1. Проведено научно-практических конференций – 5 

2. Проведено мастер-классов – 3 

3. Проведено выставок – 2 

4. Проведено конкурсов, олимпиад – 4 

5. Проведено открытых уроков – 8 

6. Проведено классных часов – 4 

7. Проведено внеклассных мероприятий – 6 

В 2016 году педагогические работники приняли участие в техникумовских,  региональных и 

всероссийских конкурсах и олимпиадах, где 12 педагогических работников заняли 1, 2, 3 места. 

Вывод: Созданная в техникуме система  учебно-методического сопровождения образовательной 

деятельности направлена на обеспечение качественного освоения выпускниками профессиональных 

образовательных программ в  рамках требований ФГОС СПО. 

 

8. Качество библиотечного обеспечения 

Основным источником учебной, научной  и методической информации является библиотека 

техникума.  

Общая площадь библиотеки  60,0 кв.м. К услугам читателей предоставлен читальный зал, где 

обучающимся доступны контрольные экземпляры книг и периодических изданий, оборудованная 

компьютерная зона, подключенная к сети Интернет. Численность зарегистрированных 

пользователей библиотеки 273 человека, из них- 238 студентов.  

Библиотека в своей деятельности руководствуется: 

1.  Федеральными законами: Конституция РФ; №78- ФЗ от 29 декабря 1994г. 

Федеральный закон «О библиотечном деле» (с изменениями от 22 августа 2004г.) 
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2.  Приказами Министерства образования РФ: №4066 от 21.11.2002 «Об утверждении 

примерного положения о формировании фонда библиотеки среднего специального учебного 

заведения»; №2488 от 24.08.2000 «Инструкция об учёте библиотечного фонда». 

3. Приказом Министерства культуры РФ: №590 от 02.12.1998 «Инструкция об учёте 

библиотечного фонда». 

4.  Письмом Министерства образования РФ: №27-54-727/14 от 17.12.2002 «Примерное 

положение о библиотеке среднего специального учебного заведения» и «Примерные правила 

пользования библиотекой среднего специального учебного заведения». 

5.  Локальными актами техникума: «Положение о библиотеке ОГАПОУ «Белгородский 

техникум промышленности и сферы услуг». 

Основные задачи библиотеки: 

1. Полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей читателей в книге и 

информации в целях интеллектуального, культурного и нравственного развития на основе 

широкого доступа к фондам; обеспечение учебного процесса; развитие потребности к 

самообразованию. 

2. Формирование фонда в соответствии с профилем техникума и информационными 

потребностями читателей. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата. 

3. Воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого пользования книгой, 

библиотекой. Пропаганда и раскрытие культурного наследия, имеющегося в фонде. 

4. Совместная деятельность библиотеки с подразделениями техникума, общественными 

организациями, связь с библиотеками других учебных заведений, библиотеками города. 

В 2016 году было приобретено219 экземпляров учебной и методической литературы. 

Учебная литература с грифом ФИРО, Министерства образования РФ. В фонде библиотеки имеется 

не менее 65% печатных изданий основной литературы по дисциплинам всех циклов, изданных за 

последние 5 лет. За 2016 год было оформлено 7 тематических выставок, проведено 5 классных 

часов в группах нового набора, 3 мероприятия на уровне техникума, встречи с представителями 

библиотек Белгорода с обзорным освещением новинок литературы. 

Библиотекой техникума  обеспечивается своевременная выдача учебников и учебных 

пособий. Выполнению этой задачи помогает скомплектованный фонд с точным количеством 

учебной, справочной и специальной литературой. Основой для комплектования фонда являются 

учебный план техникума и наличие действующих программ по специальностям и по всем 

дисциплинам. Общее количество основной учебной литературы составляет 9439 экземпляров, 

учебно-методической литературы – 5905 экземпляров, художественной литературы – 2358 

экземпляров. Кроме того ежегодно выписываются периодические печатные издания учебно-

методического и информационного назначения. 
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Для методического сопровождения образовательного процесса ежегодно ведётся подписка 

на газеты Белгородская правда, Белгородские известия, Патриот Отечества, Спортивная смена, 

Наш Белгород; на специализированные журналы: ГастрономЪ, Кондитерское производство, 

Питание и общество, Пищевая промышленность, Хлебопечение России, Хлебопродукты, 

Нарконет. 

Самообследованием установлено, что обеспеченность учебной, учебно-методической и 

справочной литературой по дисциплинам профессиональных образовательных программ в 

среднем по техникуму 21,8 экземпляров на человека. 

 

9. Качество информатизации техникума 

В техникуме оборудован два 1 компьютерный класс.  На 1 рабочее место приходится 5 кв.м. 

Имеется подключение к сети Internet. Кроме проводных сетей, внедрена беспроводная сеть (Wi-Fi) 

в общежитии,  2 локальные сети. Количество компьютеров, с которых имеется доступ к сети 

Internet - 58, общее количество единиц вычислительной техники – 60, в учебном процессе 

задействовано – 47 компьютеров, 7 ноутбуков. Операционные системы и прикладное программное 

обеспечение  являются лицензионными и постоянно обновляются: 

 операционные системы: Windows /XP/7/Server 2003; 

 процессоры Intel (R) Celeron (R) CPU 3,0 GHz; 2,4 AMD-4100 Quad – Core Processor 3.6 GHz; 

 оперативная  память 2,0 Гб/4,0 Гб /8 Гб; 

 жесткие  диски (320 Гб; 500 Гб);  

 устройства чтения компакт-дисков;  

 USB-порты 

На всех компьютерах установлена антивирусная программа  Dr/Web 9.0. Компьютерный 

класс оснащен мультимедийным  проектором, экраном, принтером.  

В учебных кабинетах и лабораториях имеются 9 проекторов, 3 интерактивные доски. 

В техникуме имеется программное обеспечение, которое позволяет проводить часть 

практических работ по специальным дисциплинам  путем компьютерного моделирования  

ситуации. Это такие мультимедийные обучающие системы как: «Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий», «Инженерная графика», «Английский язык», «Санитария и 

гигиена для парикмахеров». В компьютерном классе установлена система автоматизированного 

проектирования «Компас», которую студенты используют и во внеурочное время. 

Кроме того,  информационные технологии реализуются через применение мультимедийных 

презентаций, созданных преподавателями техникума,  фонд которых постоянно пополняется и 

обновляется. 
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Студенты пользуются банком электронных учебников, размещенным в сети техникума и в 

библиотеке. 

Самообследованием установлено, что количество компьютеров, оборудованного кабинета 

информатики к приведенному контингенту студентов. На один компьютер приходится 4,5 

студента (обучающегося). 

Имеющееся программное обеспечение  оценивается как достаточное  и соответствующее 

требованиям ФГОС СПО. 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническая база техникума – это совокупность учебных объектов, 

материальных и технических средств, предназначенных для обеспечения подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения 

образовательного процесса 

Таблица 8 

№ Фактический 

адрес зданий 

и отдельно 

расположенн

ых 

помещений 

Вид 

пользования 

зданиями, 

помещениям

и, их общая 

площадь 

Форма 

владения, 

пользовани

я 

Наименован

ие 

организаци

и 

собственник

а, 

арендодател

я 

Реквизит

ы и сроки 

действия 

правомоч

ных 

документо

в 

Названия и 

реквизиты 

документов 

Роспотребнадзо

ра, 

государственно

й 

противопожарн

ой службы 

1 г. Белгород, 

ул. 

Апанасенко 

51а 

Нежилое 

учебно-

промышленно

е здание 

Площадь 

2214,3 кв. м.  

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущества и 

земельных 

отношений 

Белгородско

й обл. 

Свидетель

ство о 

государств

енной 

регистраци

и права 31-

01/00-

5/2004-136 

от 

06.07.2015

г. 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

от № 

31.БО.14.000.М.

000457.06.15 от 

15.06.2015г.; 

2 г. Белгород, 

ул. 

Апанасенко 

51а 

Общежитие, 

жилое здание. 

Площадь 

общая 2067,3 

кв.м.. жилая 

1273.7кв.м. 

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущества и 

земельных 

отношений 

Белгородско

й обл. 

Свидетель

ство о 

государств

енной 

регистраци

и права 31-

01/00-

5/2004-135 

от 

06.07.2015

г. 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах 

соискателя 

лицензии 

требований 

пожарной 

безопасности от 

11.06.2015г. № 

58 

3 г. Белгород, 

ул. 

Спортивный 

зал. Площадь 

Безвозмездн

ое 

«Белгородск

ий 

Договор 

безвозмезд

Санитарно-

эпидемиологиче
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Апанасенко 

51а 

327,8 кв.м. пользование инженерный 

юношеский 

лицей-

интернат» 

ного 

пользован

ия 

нежилых 

помещени

й 

(столовая, 

спортивны

й зал). 

ское заключение 

от № 

31.БО.14.000.М.

000457.06.15 от 

15.06.2015г.; 

 

 Основная материально-техническая база сосредоточена в учебном здании техникума (на 

праве оперативного управления) по адресу: г. Белгород, ул. Апанасенко 51а, общей площадью - 

2214,3 кв. м. В соответствии с требованиями ФГОС СПО для реализации ППКРС и ППССЗ в 

техникуме оборудованы учебные кабинеты, лаборатории, производственные мастерские 

представлены в таблице. 

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений по специальностям 

Таблица 9 

№ 

каб., 

лаб. 

Наименование по рабочему 

плану 

Специальность 

уровень 

Площадь 

 В.м. 

26 Информатики, информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Для всех направлений 42,7 

1 Математики Для всех направлений 56,8 

37 Иностранного языка Для всех направлений 46,8 

4 Безопасности жизнедеятельности Для всех направлений 46,8 

7 Русского языка и литературы Для всех направлений 51,2 

36 Истории, обществознания, основ 

философии 

Для всех направлений 112,8 

11 Химии 19.02.02 Технология хранения и 

переработки зерна 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий 

49,4 

27 Физики Для всех направлений 49,4 

12 Микробиологии и санитарии 

пищевого производства 

19.02.02 Технология хранения и 

переработки зерна 

19.02.03  Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий 

19.01.04 Пекарь 

19.01.17 Повар, кондитер 

44,9 

4 Технологии зерна и мукомольной 

промышленности 

19.02.02 Технология хранения и 

переработки зерна 

19.02.03  Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий 

52,2 

3 Технологии парикмахерских услуг 43.02.02  Парикмахерское искусство 

43.01.02 Парикмахер 

53,6 

33 Технологии пищевого 

производства 

19.01.04 Пекарь 

19.01.17 Повар, кондитер 

51,4 

 Методический Для всех направлений 29,2 
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              Лаборатории:  

2 Технологий парикмахерских   услуг 

(учебная парикмахерская) 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

43.01.02 Парикмахер 

93,2 

8 Технологий маникюра, педикюра, 

визажного искусства 

43.02.02  Парикмахерское искусство 

43.01.02 Парикмахер 

50,6 

 Учебная пекарня 19.01.04 Пекарь 

19.01.17 Повар, кондитер 

108,6 

31 Кондитерского и хлебопекарного 

производства 

19.01.04 Пекарь 

19.01.17 Повар, кондитер 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий 

74,1 

30 ТХК мукомольного 

хлебопекарного производства 

19.02.02 Технология хранения и 

переработки зерна 

19.02.03  Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий 

54,5 

34 Пищевого производства 19.01.17 Повар, кондитер 50,2 

38 Швейного производства Профессиональная подготовка по 

профессии Швея 

60 

             Спортивный комплекс: 

1а Спортивный зал Для всех направлений 327,8 

 Открытая спортивная площадка с 

элементами полосы препятствий 

Для всех направлений 540,6 

             Залы: 

 Библиотека. Читальный зал с 

выходом в сеть Инте рнет 

Для всех направлений 60,8 

 Актовый зал Для всех направлений 285 

Площадей учебных кабинетов (1505,7 кв.м.) достаточно для проведения занятий в силу того, 

что занятия проводятся в 1,5 смены. Кроме того, использование площадей предприятий-партнеров 

для организации учебного процесса позволяет сделать вывод о том, что норматив площадей на 

одного студента обеспечивается (7,6 кв.м.). 

Достаточно высокий уровень оснащения рабочих мест студентов на занятиях по 

специальным дисциплинам позволяет успешно имитировать условия профессиональной среды на 

теоретических и практических занятиях. Для оперативного контроля, анализа развития 

материальной базы, учета потребностей проведена паспортизация кабинетов, лабораторий и 

учебных мастерских. 

Учебные кабинеты, лаборатории и учебные мастерские работают под руководством 

заведующих, назначаемых приказом директора техникума. Оснащение кабинетов проводится с 

целью создания оптимальных условий для формирования базовых профессиональных знаний, 

умений и навыков, необходимых для деятельности квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, создания обстановки, максимально позволяющей реализовать 

требования ФГОС. Для реализации этих целей в техникуме активно внедряется принцип 

дуального обучения. 

Кроме стационарно закрепленного за кабинетами оборудования в учебно-воспитательном 

процессе используются технические средства обучения: цифровые мультимедийные проекторы; 
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компьютеризированные рабочие места преподавателей и студентов; интерактивные доски; 

сканеры, многофункциональные принтеры, копиры. В техникуме оборудован информационный 

центр технических средств обучения. 

Укрепление материально-технической базы техникума осуществляется за счет бюджетных, 

внебюджетных средств.  

Наличие основных фондов ОУ в 2016 году 

Таблица 10 

Наименование ОС   Из средств бюджетов 

всех уровней  

(тыс.рублей) 

Основные фонды(всего) 33712,0 

в том числе: 

оборудование  

 

6367,0 

из них 

вычислительная техника  

 

847,0 

Библиотечный фонд 1253,0 

Прочие виды основных фондов 9654,0 

Для осуществления образовательной деятельности в ОГАПОУ «Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг» создана необходимая материально-техническая база, которая в 

период с 2014 по 2017 годы была значительно усовершенствована, в частности приобретены: 

- печь ПР-120Э ротационная электрическая; 

- печь конвекционная электрическая; 

- шкаф расстоечный XL 415; 

- миксеры настольные; 

- тестомесильные машины ES-Н-20; 

- тестомес двухскоростной Л4-ХТ2В; 

шкаф окончательной расстойки ШХР с тепловлагогенератором; 

- электроплитаЭП-4Ж; 

- витрина холодильная ВХСн-0,28 ТАИР-122 (1,5) 1400new; 

- столы разделочные СР-3/1200/600 ЮТ Э; 

- тестораскаточная машина; 

- модуль-павильон торговый; 

- муфельная печь; 

- шкаф лабораторный вытяжной стационарный; 

- шкафы холодильные среднетемпературные Капри-0,5 М; 

- прибор для определения числа падения; 

- упаковочная машина; 
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- принтер пищевой; 

- рабочие места парикмахера; 

- манекены со штативом (брюнетка, блондинка 55-60 см); 

- манекены-головы тренировочные; 

- лабораторное оборудование по физике (механика, оптика, электричество,     электродинамика, 

тепловые явления); 

       - столы ученические; 

      - два компьютеризированных рабочих места преподавателя; 

      - проекторы в кабинеты общеобразовательных дисциплин; 

      - ноутбуки ASUS X554LA-XX2173Т; 

       - инструменты, приспособления, посуда для учебной практики и т.д. 

 Все оборудование, имеющееся в лабораториях, мастерских, кабинетах находится в рабочем 

состоянии, своевременно обслуживается, ремонтируется и используется при проведении 

лабораторных работ и практических занятий. Постоянно происходит пополнение требуемого 

оборудования, демонстрационного и раздаточного материала для лабораторий техникума. 

 В структуре техникума имеется библиотека, которая ежегодно пополняется учебной 

литературой: в 2015 году приобретено учебной литературы на сумму 200 тысяч рублей, в 2016 

году - на сумму 104  тысячи рублей. 

Внебюджетный фонд ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 

аккумулирует в себе денежные средства, поступающие по источникам доходов: 

     - средства, поступающие от дохода учебной мини-пекарни; 

     - средства, получаемые техникумом за обучение по профессиональным программам подготовки 

и переподготовки; 

     - средства, получаемые от выполнения хозяйственных и иных договоров от юридических и 

физических лиц, в том числе целевые взносы от физических и юридических лиц и др. 

 За последние три года в ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы 

услуг» наблюдается рост доходов от внебюджетных средств: 

     - 2014 год - 14174712,98 рублей; 

     - 2015 году - 15719040, 13 рублей; 

     - 2016 году - 17841000 рублей. 

 Комиссия по самообследованию сделала вывод о положительной динамике в 

совершенствовании материально-технической базы ОГАПОУ «Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг». 

Внебюджетные средства техникума направляются на развитие техникума, а именно для: 
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     - приобретения предметов снабжения и расходных материалов (оборудование, продукты 

питания, оплата горюче-смазочных материалов, прочие расходные материалы); 

     - укрепления материально-технической базы; 

     - оплаты текущего ремонта оборудования и инвентаря; 

     - повышения квалификации педагогических работников; 

     - участия в конкурсах и олимпиадах на всероссийском уровне; 

     - приобретения периодических изданий по профессиям и специальностям; 

     - подготовки образовательной организации к новому учебному году; 

     - прохождения медицинских осмотров. 

 На эти цели ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» из 

внебюджетных средств затратил в 2014 году - 7559266,95 рублей, в 2015 году - 6828341 рублей, в 

2016 году - 9155246 рублей. 

 Комиссия по самообследованию проследила положительную динамику в привлечении 

внебюджетных средств для развития профессиональной образовательной организации. 

Своевременно ежегодно проводятся мероприятия по подготовке техникума к работе в 

осенне-зимний период, осуществляется контроль за работой технического персонала по 

соблюдению санитарно-гигиенического режима. Систематически ведется контроль соблюдения 

правил пожарной безопасности и охраны труда. Ведется контроль расхода воды, электроэнергии, с 

подачей сведений в соответствующий организации. Проводится работа по составлению 

дефектных ведомостей и смет на проведение капитальных и текущих ремонтов помещений 

техникума. 

Техникум имеет общежитие для иногородних студентов. Общая численность мест 

составляет 120 человек. В 2012 году был произведен капитальный ремонт здания общежития. На 

сегодняшний момент в общежитии созданы комфортабельные, современные условия для 

проживания студентов. На каждом этаже имеются обустроенные кухни, оборудованные 

холодильниками, электроплитами, микроволновыми печами, душевые комнаты, санитарно-

гигиенические комнаты с автоматическими стиральными машинами. В общежитии оборудованы 

комнаты отдыха с телевизорами и DVD-проигрывателями, современный тренажерный зал, 

библиотека, комнаты для выполнения домашних заданий, медицинский пункт. В общежитии 

созданы комфортабельные условия для проживания студентов.  

За 2016 год из стипендиального фонда выплачено студентам академическая, социальная 

стипендии на сумму 1571600 рублей. 

Произведены выплаты других форм материальной поддержки студентам на сумму 8000 

рублей. 
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Стипендии выплачиваются без задержек, в соответствии с Положением о стипендиальном 

фонде техникума и соответствующим бюджетным финансированием.  

Медицинское обслуживание студентов осуществляется посредством медицинского кабинета, 

который располагает необходимым инвентарем и медицинским оборудованием, приобретенным 

на средства учебного заведения.  

План работы здравпункта утверждается директором техникума. В комплексном плане 

отражается: 

 организационно-массовая работа; 

 лечебно-профилактические мероприятия; 

 диспансеризация; 

 профилактика острых инфекционных заболеваний; 

 профилактика простудных заболеваний; 

 профилактика паразитарных заболеваний; 

 профилактика туберкулеза; 

 работа с группой студентов часто и длительно болеющих; 

 работа по борьбе с вредными привычками. 

По приказу № 728 Министерства здравоохранения России студенты учебного заведения 

проходят ежегодно медицинский осмотр и имеют Личные медицинские книжки. Флюорография 

проводится один раз в год. Все студенты с выявленной патологией берутся под наблюдение, при 

необходимости осуществляется их комплексное лечение. 

Питание студентов организовано через столовую на 200 посадочных мест и буфет на 30 

посадочных мест.  

Самообследованием установлено, что материально-техническая база техникума, в целом, 

отвечает требованиям к организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с ФГОС 

СПО. Состояние социально-бытовых условий студентов техникума является удовлетворительным. 
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Заключение 

  Итоговые оценки деятельности техникума позволяют отметить, что: 

- техникум сформировал нормативную документацию по всем направлениям деятельности в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- содержание профессиональных образовательных программ (включая ученые планы, графики 

ученого процесса, рабочие программы по учебным дисциплинам) соответствуют требованиям 

ФГОС СПО; 

- кадровый потенциал и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

достаточны для реализации ППКРС и ППССЗ; 

- качество подготовки специалистов на основании результатов промежуточной и итоговой 

аттестации оценивается на достаточном уровне; 

- информационно-методическая поддержка образовательного процесса соответствует 

современным требованиям. 

  С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг необходимо: 

1. Развивать социальное партнёрство с предприятиями и организациями  Белгорода и области. 

2.  Совершенствовать и развивать материально-техническую базу техникума. 

3.  Повышать профессиональный уровень и мастерство педагогического состава. 

4. Продолжить работу по совершенствованию методического обеспечения в рамках ФГОС 

СПО; 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность 

образовательного процесса, профессиональный ценз педагогических кадров, комиссия по 

самообследованию считает, что Белгородский техникум промышленности и сферы услуг имеет 

достаточный потенциал для реализации подготовки по всем лицензированным направлениям: 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования, программам 

профессиональной подготовки и дополнительного образования. 
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Приложение 1 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 

деятельности ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»,  

подлежащей самообследованию 

 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1.  Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

85 

1.1.1. по очной форме обучения 85 

1.1.2. по очно-заочной форме обучения - 

1.1.3. по заочной форме обучения - 

1.2.  Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

152 

1.2.1. по очной форме обучения 152 

1.2.2. по очно-заочной форме обучения - 

1.2.3. по заочной форме обучения - 

1.3.  Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

5 

1.4.  Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

110 

1.5.  Численность/удельный вес численности  выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников 

68/80% 

1.6.  Численность/удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности  студентов 

6/2,53% 

1.7.  Численность/удельный вес численности студентов, 

обучающихся по очной форме  обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности  студентов 

95/40,08% 

1.8.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

36/40 

1.9.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности работников 

34/37,77% 

1.10.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности работников, 

в том числе: 

28/31,11% 

1.11.1 Высшая  14/15,55% 

1.11.2 Первая  14/15,55% 

1.11.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 

31/34,44% 
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3 года, в общей численности работников 

1.12.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности работников 

- 

1.13.  Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 

филиал) 

- 

2.  Финансово-экономическая деятельность  

2.1.  Доходы образовательной  организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

48354,2 

2.2.  Доходы образовательной  организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

1881,5 

2.3.  Доходы образовательной  организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

694,2 

2.4.  Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

82,7% 

3.  Инфраструктура   

3.1.  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

7,5
 

3.2.  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента 

0,12 

3.3.  Численность/удельный вес численности студентов, 

проживающих в общежитии, в общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитии 

109/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

4.1. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

- 

4.2. Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

- 

4.3.1. по очной форме обучения - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.2. по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.3. по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.4.1. по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.2. по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.3. по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

- 

4.5.1. по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.2. по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.3. по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со  - 
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