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Введение

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании [в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.13 г. N 462 "Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией", приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 года № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», приказа директора техникума «Об организации и проведении 
самообследования ГБПОУ РО «ВТОПиТ»» №> 57 от 12.03.2019г., в целях обеспечения 
доступности и открытости информации о деятельности государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Волгодонский технику^ 
общественного питания и торговли» (далее - техникум) было проведено самообследование.

Самообследование проведено с целью обеспечения доступности и открытости 
информации о деятельности ГБПОУ РО «ВТОПиТ», также подготовки отчета о результатах 
самообследования за период с 01.04.2018г. по 01.04.2019.

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности: 
проанализированы система управления техникума, образовательная деятельность; качество 
подготовки квалифицированных рабочих, организация учебной и производственной практик 
воспитательная работа, содержание и качество подготовки обучающихся, организации учебного 
процесса, востребованность и трудоустройство выпускников, качество кадрового, учебно
методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 
финансово-экономическая деятельность, проведен анализ показателей деятельности 
организации, подлежащей самообследованию, по состоянию на 1 апреля 2018 года.

1. Общие сведения об образовательной организации

Образовательное учреждение начало свою деятельность с 1981 года, как Волгодонское 
техническое училище № 79. В 1986 году ТУ № 79 объединилось с филиалом Ростовского 
кулинарного училища, которое готовило специалистов для предприятий торговли и 
общественного питания, и получило статус среднего профессионально-технического училища № 
72 (СПТУ № 72). В конце 70-х годов, вместе со строительством нового города и завода 
«Атоммаш» в городе Волгодонске возникла необходимость открытия новых перерабатывающих 
предприятий: мясокомбината, консервного завода, предприятий по переработке рыбы и молока. 
Все они испытывали острую необходимость в рабочих кадрах, и именно эти предприятия в 1982 
году приняли первых выпускников профессионального училища.

В 1993 году СПТУ № 72 преобразовано в ВПУ-72 «Коммерческий лицей». До 2010 года 
учебное заведение готовило специалистов по интегрированным программам НПО и СПО.

С 2011 года образовательное учреждение переименовано в государственное бюджетное 
образовательное учреждение начального профессионального образования Ростовской области 
профессиональный лицей № 72.

За свою 35-летнюю деятельность лицеем выпущено около 9 тысяч рабочих кадров с 
начальным профессиональным образованием и 1,5 тысячи специалистов со средним 
профессиональным образованием.

В 2015 году лицей № 72 получил статус техникума.
ГБПОУ РО «Волгодонский техникум общественного питания и торговли» сегодня является 

крупным образовательным учреждением с современной учебно-производственной и 
материально-технической базой, где работают квалифицированные работники, потенциал 
которых способен обеспечить подготовку специалистов в соответствии с требованиям^)
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования.
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2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

Техникум осуществляет свою образовательную деятельность в соответствии с Уставом, 
который утвержден министром общего и профессионального образования Ростовской области 
05 мая 2015 года, согласован с министром имущественных и земельных отношений, финансового 
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области 13 апреля 2015 года, согласован 
заместителем губернатора Ростовской области -  министром финансов 12 марта 2015 года, 
зарегистрирован территориальным участком 6143 по г.Волгодонску межрайонной инспекции 
ФНС России №4 по Ростовской области 15 мая 2015 года.

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 
«Волгодонский техникум общественного питания и торговли»; сокращенное наименование 
образовательного учреждения: ГБПОУ РО «ВТОПиТ».

Юридический адрес техникума: 347360, Ростовская область, г.Волгодонск, ул. М. Горького. 
д.190; тел./факс (8639) 27-30-50.

Учредитель: Министерство общего и профессионального образования Ростовской области!
Организационно-правовая форма -  учреждение.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 61Л01, № 0002660, 

регистрационный № 5199 от 01 июля 2015 года, срок действия -  бессрочно, выдана 
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области.

Свидетельство о государственной аккредитации №3217 от 27 ноября 2018 года серия 61А01 
№0002529, срок действия свидетельства до 27 ноября 2024 года, выдано Региональной службой 
по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области

3. Структура и система управления техникумом

С целью обеспечения выполнения уставных требований и для эффективного 
взаимодействия структурных подразделений, рационального использования материальных, 
информационных и интеллектуальных ресурсов в техникуме создана система управления 
образовательным учреждением.

Управление техникумом осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3, Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.07.2013 г. №464, Договором с Министерством общего и 
профессионального образования Ростовской области, Уставом техникума, нормативными 
правовыми актами и должностными инструкциями.

Управление техникумом осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом является директор, который осуществляет текущее 
руководство деятельностью техникум а.

Коллегиальными органами управления техникумом являются:
Общее собрание работников и обучающихся техникума;
Совет техникума;
Педагогический Совет;
Попечительский Совет;
Совет профилактики;
Методический Совет.

Управление отдельными направлениями деятельности осуществляют заместител* 
директора:

- заместитель директора по учебно-производственной работе;
- заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам;
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- заместитель директора по обеспечению безопасности и административно-хозяйственной 
части.

Общее собрание работников и обучающихся является Высшим органом самоуправления 
техникума.

В компетенцию Общего собрания входит:
- принятие устава Учреждения,, изменений и дополнений к нему;
- принятие Положения о Совете техникума; избрание Совета техникума, утверждение его 

председателя, рассмотрение результатов его работы;
- иные полномочия, в соответствии с Положением об Общем собрании техникума.
Совет Учреждения состоит из представителей всех категорий работников и обучающихся. 

Состав Совета У чреждения составляет 15 человек.
К компетенции Совета Учреждения относится:
- согласование устава Учреждения;
- согласование структуры Учреждения;
- согласование программы развития Учреждения;
- согласование локальных нормативных актов Учреждения;
- согласование правил приёма в Учреждение;
- рассмотрение предложений по изменению и дополнению устава;
- обсуждение и согласование основных направлений деятельности Учреждения;
- содействие деятельности структурных подразделений Учреждения;
- согласование правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка Учреждения;
- координация в Учреждении деятельности общественных (в том числе молодежных) 

организаций (объединений), не запрещенных законом;
- организация работы по выполнению решений Общего собрания Учреждения;
- иные полномочия, в соответст вии с Положением о Совете Учреждения. Заседания Совета 

Учреждения созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Педагогический Совет создан для обеспечения коллегиальности в решении вопросов 

учебно-методической и воспитательной работы, физического воспитания обучающихся.
В состав Педагогического Совета входят: директор Учреждения, его заместителе, 

библиотекарь, педагогические работники, в том числе преподаватели, руководитель физического 
воспитания, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, педагог- 
психолог, социальный педагог, старший мастер, мастера производственного обучения. 
Председателем Педагогического Совета является директор Учреждения. Заседание 
Педагогического Совета собирается не реже одного раза в два месяца.

К компетенции Педагогического Совета относятся вопросы:
- анализа, оценки реализации и планирования образовательного процесса.;
- структуры, содержания и повышения качества знаний, умений и навыков обучающихся; I
- теоретического и практического обучения, производственной практики, воспитательной и 

методической работы;
- контроля образовательного процесса; - инновационной и учебно-исследовательской 

деятельности;
- иные полномочия, в соответствии с Положением о Педагогическом Совете.
Попечительский Совет создан в интересах техникума, на принципах добровольности,

коллегиальности, равноправия своих членов, для содействия в решении актуальных задач 
развития учреждения.

В Попечительский Совет входят участники образовательных: отношений, социальные 
партнеры техникума, представители общественных и благотворительных организаций, 
заинтересованных в деятельности учреждения. В состав Попечительского Совета входят 11 
человек.

К компетенции Попечительского Совета относится:
- всесторонняя помощь, поддержка и содействие техникуму во всех сферах его 

деятельности: финансовой и материальной;
- стимулирование и пропаганда деятельности Учреждения, правовая защита и поддержка 

обучающихся и работников;
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- реализация целей на основе самостоятельности и инициативы работников Учреждения; I
- иные полномочия, в соответствии с Положением о Попечительском Совете Учреждения.
Совет профилактики - коллегиальный орган, целью которого является планирование,

организация и осуществление контроля за проведением профилактики социально опасных 
явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий) и социально опасных 
заболеваний среди обучающихся.

В состав Совета профилактики Учреждения входят: директор Учреждения, заместители 
директора по воспитательной работе и социаньным вопросам, обеспечению ’безопасности, 
старший мастер, педагогические работники, представители общественных организаций, 
представители самоуправления техникума, представители обучающихся, 12 родителей (законнице 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, представители правоохранительных 
органов в соответствии с Положением о Совете профилактики.

К компетенции Совета профилактики относится:
- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании и алкоголизма среди обучающихся;
- разъяснение действующего законодательства прав и обязанностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей);
- проведение индивидуально-воспитательной работы с обучающимися девиантного 

поведения;
- проведение просветительской деятельности по проблемам, включенным в сферу 

деятельности Совета профилактики в соответствии с Положением о нем;
- организация работы с неблагополучными семьями, защита прав детей в данной ситуации; 

- защита прав и представление ребенка в различных конфликтных ситуациях с участием как 
физических, так и юридических лиц (в рамках Международной Конвенции ООН по правам 
ребенка). Заседания Совета профилактики проводятся регулярно, но не реже двух раз в квартал. 
Совет профилактики Учреждения действует на основе законодательства Российской Федераций, 
устава Учреждения и Положения о Совете профил актики Учреждения.

Методический Совет техникума функционирует в рамках консультативного и 
совещательного органа.

В состав Методического Совета Учреждения входят: заместители директора по учебно
методической работе, учебно-производственной работе, воспитательной работе и социальным 
вопросам, обеспечению безопасности, старший мастер, педагогические работники, библиотекарь 
и председатели цикловых комиссий.

К полномочиям Методического Совета относятся:
- вопросы содержания и качества образовательных услуг, в том числе платных;
- рассмотрение образовательных программ среднего профессионального образования 

(учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей)), а также изменений и дополнений к ним;

- утверждение перечня дисциплин и междисциплинарных курсов, подлежащих делению на 
подгруппы; вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими 
работниками:

- новых педагогических и воспитательных технологий;
- методик и средств профессионального отбора и ориентации;
- новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения и контроля;
- новых форм и методов теоретического is: практического обучения, производственной 

практики обучающихся;
- контроль и координация работы цикловых комиссий, методических объединений, 

учебных кабинетов;
- иные полномочия, в соответствии с Положением о Методическом Совете. Порядок 

организации деятельности регламентируется Положением о Методическом Совете техникума.
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4. Образовательная деятельность

4.1.Организация образовательной деятельности
В техникуме имеется нормативная и учебно-программная документация, необходимая для 

осуществления образовательного процесса: имеются ФГОС СПО по всем реализуемым 
профессиям и специальностям; утверждены календарные графики учебного процесса | и 
аттестаций, расписание учебных занятий, разработаны рабочие учебные программы, календарно
тематические планы, методические пособия, рекомендации по организации самостоятельной 
работы студентов, фонды оценочных средств, в том числе КОСы, КИМы, контрольно
измерительные материалы. Учебные планы ежегодно корректируются с учетом современного 
состояния развития науки и согласованы с работодателями. Во всех учебных планах 
календарные графики учебного процесса и аттестаций разработаны при обязательном 
соблюдении общей продолжительности теоретического и практического обучения, 
промежуточной аттестации, каникул и государственной итоговой аттестации. Перечень 
кабинетов и лабораторий в учебных планах соответствует требованиям ФГОС СПО. В 
пояснениях к учебным планам обосновывается распределение вариативной части ФГОС СПО. 
Учебными планами предусмотрено проведение всех видов практик в объемах, предусмотренных 
ФГОС СПО. Рабочие программы имеются по всем учебным дисциплинам, МДК, 
профессиональным модулям, практикам направлений подготовки. Все программы имеют 
внешние и внутренние рецензии.

Структура подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в 
техникуме по профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования осуществляется на базе основного общего и среднего общего образования.

Профессия Базовое
образование

Форма
обучения

Срок
обучения

Бюджетная/Т
коммерческая

основа
П о  п р о г р а м м е  п о д го т о в к и  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  р а б о ч и х , сл у ж а щ и х

43.01.09 Повар, кондитер 
Квалификация: 

повар 3-4 разряд;
- кондитер 3-4 разряд

основное общее 
(9 классов) очная 3 года 

10 месяцев бюджетная 1

среднее общее 
(11 классов) очная 1 год

10 месяцев бюджетная 1

19.01.17 Повар, кондитер 
Квалификация:
- повар 3-4 разряд;
- кондитер 3-4 разряд

основное общее 
(9 классов) очная 2 года 

10 месяцев бюджетная 1

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
Квалификация:
- продавец продовольственных товаров 2- 
3 разряд;
- продавец непродовольственных товаров 
3-4 разряд;
- контролер-кассир 2-3 разряд.

основное общее 
(9 классов) очная 2 года 

10 месяцев бюджетная 1

П о  п р о г р а м м е  п о д го т о в к и  с п е ц и а л и с т о в  ср е д н е г о  зв е н а
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
Квалификация:
- специалист по поварскому и 
кондитерскому делу

основное общее 
(9 классов) очная 3 года 

10 месяцев бюджетная

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 
Квалификация:
- техник-технолог

основное общее 
(9 классов) очная 3 года 

10 месяцев коммерческая

Прием в Г’БПОУ РО «ВТОПиТ» проводится в рамках контрольных цифр приема 
ежегодно утверждаемых Министерством общего и профессионального образования Ростовской
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области. Прием в техникум проводится в соответствии с Правилами приема, которые ежегодно 
утверждаются в соответствии с нормативными правовыми актами.

Сравнительная численность приема студентов в техникум

Профессии 20117 г. 2018 г. План приема 
2019

Бюджетная основа
43.01.09 Повар, кондитер 105 95 100
38.01.02 Продавец, контролер-кассир 25 25 25
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 20 20 20
Всего 150 140 145

Коммерческ ая основа
19.01.17 Повар, кондитер - - -

43.01.09 Повар, кондитер 2 5 -

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 6 5 5
Всего 8 10 5
Итого 158 150 150

Учебный год начинается с 01 сентября. Для обучающихся очной формы обучения 
установлены каникулы общей продолжительностью 11 недель, в том числе в зимний период -  2 
недели.

Режим работы установлен Правилами внутреннего трудового распорядка для сотрудников 
техникума и Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, которые рассмотрены Ы 
одобрены на заседании Совета техникума и утверждены директором.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа.в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Объем обязательных 
аудиторных занятий не превышает 36 академических часов в неделю. Учебная неделя в 
техникуме составляет 6 учебных дней (воскресенье -  выходной день).

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, практическое 
занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, 
выполнение выпускной квалификационной работы, программ подготовки специалистов 
среднего звена), практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные 
образовательной программой.

Освоение образовательной программы сопровождается входным, текущим, рубежным и 
итоговым контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах 
осуществляется руководителями учебных групп, мастерами производственного обучения, 
заместителем директора по воспитательной работе и социальным вопросам.

Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 
завершается государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной.

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16.08.2013 года № 968, со статьей 59 «Итоговая аттестация» 
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»

4.2. Результаты государственной аттестации за 2016,2017, 2018 годы
Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в соответствии с 

рабочими учебными планами и графиком учебного процесса. К ГИА допускаются студенты, 
выполнившие требования, предусмотренные ФГОС СПО и успешно прошедшие все 
промежуточные испытания, предусмотренные учебным планом.

Председателями Государственных экзаменационных комиссий являются специалисты по 
каждому направлению подготовки. Кандидатуры председателей ГЭК утверждаются 
Министерством общего и профессионгшьного образования Ростовской области.



,ia, :Итоги ГИА ежегодно обсуждаются на заседаниях Педагогического совета техникума, в 
решении отмечается общий уровень подготовки выпускников и анализируются недостатки.

Динамика количества выпускников ГБПОУ РО «ВТОПиТ» по основным профессиональным

Наименование профессий Год

2016 2017 2018
19.01.17 Повар, кондитер 94 76 -

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 18 33 -

Всего 112 109 -

В связи с истечением срока действия государственной аккредитации по основнь|м 
профессиональным образовательный программам 19.01.17 Повар, кондитер; 38.01.02 Продавец 
контролер-кассир, выпускники техникума 2018 года были переведены в образовательные 
организации Ростовской области для прохождения государственной аттестации.

Сравнительная характеристика итогов ГИА 2016, 2017 гг.

профессия
Получили оценки

«5» «4» «3»

Получили дипломы

всего с отличием
Средний

балл

ЧО

о
<N

О
СЧ

4 0

о
сч осч

4 0

осч о
гч

о
сч сосч

4 0

Осч о
сч

4 0

О
сч

о
сч

19.01.17 Повар, кондитер 32 24 38 30 24 22 94 76 12 15 4,1 4,0
38.01.02 Продавец, 
контролер-кассир 11 11 18 18 33 4,4 4,2

Всего 39 35 49 48 24 26 112 109 16 19 4,3 4,1

Сравнительный анализ итогов ГИА 2016 и 2017 годов показал:
- уменьшение количества выпускников на 2%;
- снижение качественных показателей на 2,4%;
•• увеличение количества дипломов с отличием на 18,8 %

4.3. Организация учебной и производственной практик
Учебная и производственная практики организованы в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 № 291 «Об утверждении положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования».

Содержание всех этапов практики определяют рабочие программы профессиональны 
модулей по образовательной программе и рабочие программы практик., обеспечивающие 
обоснованную последовательность процесса овладения студентами системы профессиональны 
умений и навыков, целостной профессиональной деятельности.

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики проводится на 
основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций: дневники 
производственной практики, производственные характеристики руководителей практики от 
предприятий. Форма промежуточной аттестации по учебной и производственной практике - 
дифференцированный зачет.

В наличии имеются разработанные и согласованные с работодателями формы отчетности и 
оценочный материал (задания на практику, дневники, отчеты, аттестационные листы).

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 
календарным учебным графиком.

Учебная практика проводится рассредоточено на базе техникума в учебно' 
производственных лабораториях. Руководство учебной практикой осуществляют мастере 
производственного обучения.

L

-
ге
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Производственная практика организовывается на основе договоров. Обучающиеся 

направляются на практику в условиях действующего предприятия на основании прика 
директора техникума.

В целях обеспечения обучающихся рабочими местами в период прохождения 
производственной практики, а также последующего трудоустройства выпускников ГБПОУ РО 
«ВТОПиТ» проводит активную деятельность по развитию эффективного социального 
партнерства с предприятиями и организациями города и районами Ростовской области.

4.4. Социальное партнерство
В настоящее время заключено 67 договоров о социальном партнерстве с предприятия] и 

общественного питания и торговли города Волгодонска и близлежащих районов. Ведущи] и 
социальными партнерами ГБПОУ РО «ВТОПиТ» по подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих являются: ООО «Камин», ООО «НИАГАРА», ООО РК «Рандеву», ООО «Ассорт I- 
Юг» (Артемида-Дон), ИП Козин Евгений Александрович «Ролл Хаус», ООО «АЗСК» Гин: а, 
ООО «Бэст Прайс», ИП Ли Ю.Р. «Суши Бокс», ООО АЛКО ресторан «Корица», ООО «Отелы». 
ОАО «Глория Джинс», ООО «ГиАлС», ИП Рустамов Амин Зал Оглы кафе «Крепость», ООО 
Фортуна бар «Кураж», ООО «Радеж», ИП Болдырева О.И. кофейня «Капучино Тайм».

Заключены договоры о гарантии трудоустройства выпускников ГБПОУ РО «ВТОПиТ» со 
следующими предприятиями и организациями:

1. ООО «Камин»
2. ООО «Ниагара»
3. 0 0 0  РК «Рандеву»
4. ООО «Ассорти-Юг»
5. ИП Рустамов кафе «Крепость»
6. ООО «Радеж»
7. ООО «КиноКафе»
Основными направлениями работы с социальными партнерами являются:

- выявление потребностей в новых специальностях:;
- выполнение заказа работодателя на подготовку кадров;
- разработка требований к выпускникам техникума: (Модель выпускника);

разработка основных профессиональных образовательных программ с учетом требований 
работодателей к уровню подготовки выпускника;

■■ планирование и реализация производственной практики;
- организация стажировок педагогических работников и мастеров производственного обучения I 

на предприятиях;
- повышение квалификации, подготовка и переподготовка сотрудников предприятий по заявкам | 

работодателей;
- профориентационная работа и работа по поднятию престижа рабочих профессий;
- организация совместных социальных и коммерческих проектов (профессиональных конкурсов, 

конференций, ярмарок, выставок);
- участие представителей предприятий в проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников техникума в качестве председателей: экзаменационных комиссий;
- совместная оценка профессиональных компетенций выпускников;
- трудоустройство выпускников техникума.

Материально-техническая база и современное оборудование предприятий -  социальных 
партнеров используется при подготовке обучающихся к конкурсам профессионального 
мастерства таких как:
- Региональный чемпионат молодые профессионалы «Worldskills»;
- Региональный чемпионат молодые профессионалы Абилимпикс;
- Областной конкурс труда «Сделали сами»;
- Международный кондитерский конкурс «International pastry сир»;
- Областной кулинарный конкурс «Кулинарный Олимп»;
- Восемнадцатые молодежные Дельфийский игры (номинация «Кулинарное искусство»)'
- Конкурс кондитеров HoReCa Don;
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- Городской фестиваль «Салют Побе ды!

4.5. Организация системы дополнительного образования
С целью приобретения обучающимися навыков, необходимых для выполнения 

определенной работы, группы работ, а также для получения дополнительной рабочей профессии 
без повышения образовательного уровня в техникуме реализуются следующие программы 
профессионального обучения

№

п/п
Наименование 

профессии, 
специальности, 

программы 
(указать в 

соответствии с 
лицензией)

Вид образования 
(профессиональное 

обучение, 
дополнительное 

профессиональное 
образование)

Вид обучения 
(подготовка, 

переподготовка, 
повы ш ение 

квалиф икации)

Кол-во 
часов по 

учебному 
плану

Срок
обучения,

мес.

Квалификация, 1 
присваиваемая по 

завершению 
обучения (у к а за т ь !  

разряд, класс или 1 
категорию )

1.
П родавец

н епродовольственны х
товаров

п роф ессиональное
обучение

повы ш ение
квалиф икации 216 1,5

П родавец
н еп родовольствен н ы »  

товаров 5 разряд  1

2.
П родавец

непродовольственны х
товаров

п роф ессиональное
обучение

переподготовка 432 3
П родавец

н еп р од овольствен н ы »  
товаров 3-4  разряд  К

3.
П родавец

н епродовольственны х
товаров

проф ессиональ ное 
обучение

подготовка 864 6
П родавец

н еп р о д о во л ьствен н ы »  
товаров 3 разряд  |

4.
П родавец

продовольственны х
товаров

п роф ессиональ ное 
обучение

п овы ш ение
квалиф икации

216 1,5
П родавец

н еп р о д о в о л ь ств ен н ы »  
товаров 5 разряд  |

5.
П родавец

продовольственны х
товаров

п роф ессиональное
обучение

переподготовка 432 3
П родавец

н еп родовольствен ны х! 
товаров 3-4 разряд  К

6.
П родавец

продовольственны х
товаров

п роф ессиональное
обучение

подготовка 864 6
П родавец

н еп родовольствен н ы х! 
товаров 3 разряд

7. Бармен
п роф ессиональ ное 

обучение
повы ш ение

квалиф икации
288 2 Бармен 5 разряд

8. Бармен
п роф ессиональное

обучение
переподготовка 426 3 Бармен 4 разряд

9. Бармен
проф есси он альн ое

обучение
подготовка 630 4,3 Бармен 4 разряд

10. П овар
п роф ессиональное

обучение
повы ш ение

квалиф икации
216 1,5 П овар 5 разряд

11. П овар
п роф ессиональное

обучение
повы ш ение

квалиф икации
216 1,5 П овар 4 разряд

12. П овар
п роф ессиональное

обучение
п ереподготовка 432 3 П овар 3 разряд

13. П овар
п роф ессиональное

обучение
подготовка 720 5 П овар 2-3 разряд

14.
К ондитер

(общ ественное питание)
п роф ессиональное

обучение
п овы ш ение

квалиф икации
288 2

К ондитер 
(общ ественное 

питание) 4-5 разряд  |

15.
К ондитер

(общ ественное питание)
п роф ессиональное

обучение
переподготовка 432 3

К ондитер 
(общ ественное 

питание) 3-4 разряд  |

16.
К ондитер

(общ ественное питание)
п роф ессиональное

обучение
подготовка 720 5

К ондитер 
(общ ественное 

питание) 3 разряд

17. К онтролер-кассир
п роф ессиональное

обучение
повы ш ение

квалиф икации
216 1,5

К онтролёр-кассир 4 1 
разряд

18. К онтролёр-кассир
п роф ессиональное

обучение
переподготовка 288 2

К онтролёр-кассир 3 1 
разряд

19. К онтролёр-кассир
п роф ессиональное

обучение
подготовка 576 4

К онтролёр-кассир 2  1 
разряд

20. О ф ициант
п роф ессиональное

обучение
повы ш ение

квалиф икации
288 2 О ф и ц и ан т 4-5 разряд  1

21. О ф ициант п роф ессиональное
обучение

п ереподготовка 426 3 О ф ициант 3 разряд

22. О ф ициант
п роф ессиональное

обучение
подготовка 630 4,3 О ф и ц и ан т 3 разряд

22. К алькуляция и учет в 
общ ественном  питании

дополнительное
проф ессиональное

обучение переподготовка 252 1,8

ю



4.6. Воспитательная работа
Воспитательная работа в техникуме -  систематическая деятельность, направленная (не 

только на формирование высококвалифицированного специалиста, но и развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Воспитание является 
неотъемлемой составляющей образования, тесно взаимосвязанной с процессом обучения.

Цели воспитательной работы в техникуме:
1. Совершенствование системы управления воспитательного процесса.
2. Совершенствование работы по сохранности контингента студенческих групп, в том числе 
организация работы с группой риска.
3. Развитие личности студента с учетом их личностных особенностей и профессиональной 
специфики.
4. Развитие способностей студента к самоопределению, саморазвитию, самореализации в виде 
кружковой работы.
5. Внедрение новых средств и технологий в воспитательный процесс, укрепление и развитие 
материальной базы для организации воспитательной деятельности.
6. Развитие личности студентов с учетом их личных особенностей и профессиональной 
специфики на уроках и во внеурочной работе, в том числе в форме организации мероприятий 
«недели специальности и дисциплин».

Задачи:
- Создание условий для перехода на стандарты нового поколения;
- Совершенствование содержания образования:
- Совершенствование системы мониторинга качества образования;
- Поддержание и формирование новых традиций техникума, в том числе организация и 

проведение традиционных праздников, соревнований по различным направлениям, организация 
встреч с выпускниками;

- Организация учебной и внеучебной деятельности в форме организации мероприятий 
«недели специальности и дисциплин» в целях создания условий для развития личности 
студентов, привития общей культуры, навыков профессионализма и профессиональной 
культуры;

- Формирование положительной мотивации на участие в социально значимых сферах 
деятельности, способствующих становлению гражданственности, политической и правовой 
культуры;

- Развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей, родителей студентов; I
- Развитие отношение сотрудничества с правоохранительными органами, комитетами по 

делам молодежи, центром занятости, учреждений культуры, деятелями культуры и искусства, 
участие и организация межтехникумовских мероприятий.

- Развитие студенческих отрядов.
Основные направления воспитательной деятельности в техникуме
Для осуществления цели и решения задач, поставленных, перед техникумом, основные 

направления, по которым развивается воспитательная деятельность в техникуме.
Направления деятельности:

- Патриотическое воспитание
- Гражданско-правовое воспитание
- Нравственно-эстетическое воспитание
- Профессиональное воспитание
- Воспитание культуры здорового образа жизни
- Трудовое воспитание.

Воспитательная работа в техникуме осуществляется заместителем директора по 
воспитательной работе, социальным педагогом, педагогом-психологом, мастерами 
производственного обучения, классными руководителями.

Воспитательная работа в группах ведется под руководством классных руководителей по 
планам воспитательной работы, в основу которых заложен личностно-ориентированный подход

и



и

гана
шло

к воспитанию студентов с учетом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей и 
способностей.

Не реже двух раз в месяц в группах проводились классные часы (организационные 
тематические). Их разнообразная тематика позволила решить задачи по формированию 
корпоративной культуры и культуры безопасности студента. При проведении классных часов в 
техникуме широко использовались новые воспитательные технологии (дискусии, игры, кейс- 
задания), применялась аудио, видео техника и мультимедийные устройства. Формы проведения 
часов были многообразны и определялись с учетом возрастных, личностных и групповых 
особенностей: уроки мужества, творческие и научно-практические конференцда,
психологические и интеллектуальные игры, музыкальные и литературные гостиные, конкурс|к 
экскурсии, компьютерные презентации, акции, круглые столы по актуальным проблема t, 
тренинги и другие.

Работа по адаптации студентов нового набора.
Составной частью всей многоуровневой работы по личностному и профессиональному 

становлению будущих специалистов является организация работы со студентами нового набора 
по их адаптации особенностям студенческой жизни.

В ГБПОУ РО „Волгодонский техникум общественного и питания и торговли44 разработ, 
и реализуется Программа адаптации первокурсников. Широкое распространение получи, 
анкетирование первокурсников на предмет определения творческих и спортивных способностей 
и интересов, а также по адаптации студентов в техникуме.

Разработана «Памятка первокурсника». В 2018 году в рамках проведения 
подготовительного модуля с первокурсниками студенты-наставники старших курсов провели 
мероприятия, направленные на знакомство и адаптацию к студенческой жизни «Моя профессия 
мое будущее!»: тренинг «Лидерство», практикум «Стипендии и материальная: помощь».

Яркими мероприятиями для первокурсников стали:
- зачисление в студенты;
- встреча актива со студентами перед началом учебного года;
- посвящение в студенты;
- турнир «Дебат-лига»;
- конкурс видеороликов студенческих групп о своих специальностях/направления с 

подготовки.
Классными руководителями были изучены социальные и индивидуальные особенности 

студентов-первокурсников: социальное и материальное положение, творческие способности, 
интересы и склонности. В результате в группах первого курса был сформирован актив, что 
позволило вовлечь студентов в работу различных секций, клубов, коллективов художественной 
самодеятельности техникума. Особое внимание уделялось индивидуальной работе со студентами 
из неполных семей, студентам-сиротам и оставшимся без попечения родителей. Также 
классными руководителями организовывались дополнительные занятия по дисциплинам при 
наличии необходимости.

Информация о проведении воспитательных и организационных мероприятий размещалась 
на информационных стендах и на сайте ГБПОУ РО «ВТОПиТ» .

В соответствии с Положением «О работе кружков и спортивных секций» в техникуме вед_ 
работу спортивные секции: «Волейбол», «Баскетбол», «Настольный теннис» и кружки различны* 
направлений: «Школа социального успеха», «Юный предприниматель», «Родник», «Сетевичок», 
«ОНФИМ» (гражданская грамотность) обучающиеся могут реализовать свой творчески 
потенциал и развивать познавательные способности.

Развитие спорта и формирование здорового образа жизни
Спортивная работа направлена на физическое совершенствование обучающихся 

заинтересованность в собственных спортивных достижениях, что значительно способствует 
активному и полноценному участию студентов в уч ебе и общественной жизни.

Ежегодно обучающиеся техникума участвуют в городских спортивных мероприятиях: в 
сентябре прошли забеги всероссийских массовых легкоатлетических соревнований «Кросс 
нации-2018». 112 обучающихся нашего техникума приняли участие и преодолели дистанции! 
2000 метров. На финише, всем вручались сертификаты «Преодолей себя» с девизом «Постоянна 
побеждает тот, кто постоянно побеждает себя». Победители и призеры были отмечены подарками

*•>,

их
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и грамотами.
В рамках спортивного фестиваля СПО и ВУЗов 2018-2019 учебного года «Молодежь за 

здоровый образ жизни» приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике, волейболу, 
настольному теннису, плаванию, стритболу, мини-футболу, перетягиванию каната.

В рамках спартакиады допризывной и призывной молодежи 2019г, проходившей в период с 
февраля по апрель 2019 года приняли участие 30 студентов.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. N 172 «О 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» за 
отчетный период, 150 обучающихся ГБПОУ РО «ВТОПиТ» приняли участие в мероприятиях, 
связанных с подготовкой и прохождения норм ГТО.

В рамках программы XXIX-ой зимней Универсиады-2019, в техникуме были проведены 
праздничные мероприятия:

- спортивный праздник «Вперед, Россия» посвященный открытию универсиады
- соревнования по волейболу
В феврале 2019 г.в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

были проведены мероприятия:
- Военно-спортивные соревнования «Курс молодого бойца»
- Конкурс боевых листков, буклетов
- Викторина «Гордость России»
- «Диалог поколений» (встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

военнослужащими, проходившими срочную военную службу и службу по контракту)
- Коллективный проект «Книга памяти «Правнуки о войне»
- Благотворительные акции для участников Великой Отечественной Войны
- Волонтерская помощь ветеранам (в течении года)
- Акция «Корзина Доброты»
29 марта 2019 года команда техникума заняла II общекомандное место в зональном этапе 

Спартакиады среди обучающихся ПОО Ростовской области 2019 года.
2018-2019 уч. год участие на портале Единый урок онлайн-площадка, тематических 

занятий и образовательных мероприятий, при активной поддержке Минобрнауки РФ, 
Минкомсвязи РФ, Института развития Интернета, федеральных и региональных органов власти, 
а также представителей интернет-отрасли и общественных организаций. В течение года 
обучающиеся техникума принимали участие в образовательных мероприятиях:

сентябрь: День солидарности в борьбе с терроризмом (рук. А.С.Кирносов),
международный день распространения грамотности (рук. Н.Г.Лазуткина), всероссийская акций 
«Капля жизни» (рук. А.С.Кирносов)

октябрь: Цикл мероприятий для обучающихся, направленных на повышение уровня 
кибербезопасности и цифровой грамотности, а также на обеспечение внимания родительской и 
педагогической общественности к проблеме обеспечения безопасности и развития детей в 
информационном пространстве. (Единый урок по безопасности в сети «Интернет» 30 октября 
2018 года (рук. Л.Д.Конкина), всероссийский урок посвященный творчеству И.С.Тургенева 
«Родине поклонитесь...» ( рук. Н.Г.Лазуткина).

Мероприятия приуроченные к празднованию 100-летию ВЛКСМ:
- Субботник в рамках городской акции «Делай добро», посвященный юбилею ВЛКСМ;
- Конкурс творческих работ (постер) «Что я знаю о комсомоле»
- Интерактивная площадка «Кинозал»: просмотр фильма о ВЛКСМ с дальнейшим 

обсуждением;
- Единый классный час «Комсомол в истории страны»;
- Круглый стол «история ВЛКСМ -  мнение современной молодежи»
- Книжная выставка «Комсомол не просто возраст, комсомол моя судьба»
ноябрь: международный день толерантности «Дон многонациональный» (рук|

С.Ю.Лопина) международный день пожилых людей участие в акции «Я забочусь» (Цветова З.В. 
территориальный конкурс «Молодежь выбирает здоровье» (рук.А.С'.Кирносов) классный час 
«История возникновении праздника-День народного единства» (рук.О.М.Антонов)

декабрь: в год 25-летия Конституции Российской Федерации в техникуме прошел Единый! 
день правовых знаний, тематический дайджест по истории Конституции (рук.Антонов О.М.)
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январь: открытый классный час «Международный день памяти жертв Холокоста» (рук. 
О.М.Антонов), тематический классный час посвященный освобождению Ленинграда 
фашисткой блокады (М.И.Лебедева)

Портал «Единый Урок» является совместным проектом Национального рейтинга детей 
молодежи «Страна молодых» и Экспертного совета по информатизации системы образования 
воспитания при Всемирной комиссии Совета Федерации по развитию информационнно|'о 
сообщества. На сайте обучающиеся 1,2 курса прошли информационные викторины 
дистанционные курсы в рамках тематических уроков и мероприятий Календаря.

февраль: классный час «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск|в 
Сталинградской битве (1943 г.)» (рук.О.М.Ангонов), урок мужества посвященный воинам- 
интернационалистам и Дню вывода войск из Афганистана (рук.А.С.Кирносов, М.И.Лебедева)

Воспитание и развитие у студентов высокой культуры интеллигентного человека является 
неотъемлемой частью формирования личности молодого специалиста. В этой связи в отчетный 
период в техникуме проводилась работа по приобщению студентов к эстетическим и культурным 
ценностям, созданию необходимых условий для реализации их творческих способностей и 
задатков, вовлечению студенчества в активную культурно -  досуговую деятельность через 
различные направления и формы работ

март: литературный вечер «250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова, 
писателя» (рук. Н.Г.Лазуткина), тематический классный час «5-ти летие воссоединения Крыма 
Россией» (рук.Лопина С.Ю.)

Развитие музейной педагогики: Тематическая экскурсия «Исторические драгоценности 
хазар и славян» (Ювелирное искусство Хазарского каганата и Древней Руси» на базе выставки 
«Из глубины веков».Цикл мероприятий ко Дню Защитника Отечества «И матрос, и солдат 
каждый празднику рад». Тематическое мероприятие с конкурсно-игровой программой о военных 
профессиях разных родов войск и военной технике российской армии группа №6 
2 курс, фольклорно-этнографические мероприятия «Масленичным потехам мороз не помеха». 
1 курс группа №1, мультимедийный урок памяти и патриотизма «Сталинград -  бессмертный 
город, воин,патриот».

Патриотическое воспитание
Патриотическое воспитание, являясь составной частью воспитательного процесса, 

представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность по созданию условий 
для формирования у студентов высокого патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанности по 
защите интересов Родины.

В сентябре в техникуме проводился единый классный час «Мы помним...», посвященный 
жертвам теракта в г. Волгодонске. Участие в торжественных и памягно-мемориальных 
мероприятиях в ходе месячника защитников Отечества. В течении года организация участий 
студентов в праздновании Дней воинской славы России. Проводился конкурс 
«Правнуки о войне», составлена «Книга памяти».

В Библиотеке техникума ко Дню воинской славы России была оформлена книжная 
выставка-обзор: «Путь через века» (декабрь 2018г.), книжная выставка «Герои Отечества» 
(февраль 2019г.).

В феврале 2019 г. проводилась декада, посвященная Дню защитников Отечества: 
спортивные соревнования, викторина по истории ВС и ГО, состязания по ОБЖ (надевание 
противогаза, сборка и разборка автомата); первенство техникума по пулевой стрельбе;
Классные часы, посвященные 23 февраля (встреча с ветеранами военной службы), 
Информационные классные часы, посвященные разгрому фашистских войск под Сталинградом 
(2 февраля 1943 года) 1 -2 курсы;
Урок-мужества «Маленькие герои большой войны (11 февраля - День памяти воинов- 
интернационалистов) Организация и проведение торжественных встреч с ветеранами Великой 
Отечественной войны, «круглых столов» по обсуждению вопросов патриотической работы и 
воинской службы.

Гражданско-правовое воспитание.
Формирование правосознания студента — сложный и длительный процесс, требующий 

творческого подхода всего коллектива., готовности, желания и умения всех и каждого бороться за

боевых листов
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весь

На

укрепление общественной дисциплины и правопорядка в техникуме и обществе, за искоренение 
негативных явлений в жизни техникума и нашего демократизирующегося российского общества. 
Чтобы эффективно управлять процессом формирования правосознания студенческой молодежи, 
система гражданско-правового воспитания студентов в техникуме должна охватывать 
период их обучения.

В начале учебного года были проведены тематические классные часы по изучению 
Правил внутреннего распорядка, прав и обязанностей студентов. Проведение конкурса работ 
тему «Я гражданин России» среди групп студентов 1,2 курса. Победитель -  группа №2. 
Проведение классных часов по темам: «Популяризация государственных символов Россиф>; 
«Террор в России: события, факты, люди, дети; «Общественно-политическая система власти 
Российской Федерации».

Проведение уроков пенсионной и правовой грамотности, с участием представителей 
Пенсионного фонда. В течении года проведены беседы о последствиях принятия участия I в 
несанкционированных митингах и демонстрациях, о профилактике преступности в среде 
несовершеннолетних.

Организация родительских собраний, в том числе: организация и проведение
родительского собрания групп 1 курса, организация проведение родительских собраний групп, 
индивидуальная помощь родителям,проведение родительских всеобучей по информационной 
безопасности в сети интернет. Тестирование родителей на сайте «Я -  родитель» тема
посвящена преимущественно вопросам воспитания и сосредоточен на психологические 
проблемах, с которыми сталкиваются как сами дети, так и их родители , опекуны (попечители). \

В рамках приоритетного проекта здоровья в г. Волгодонске, Центр здоровья M’S 3 
«Детская городская больница» проводилась скрининг диагностика в рамках месячника борьбы с 
диабетом и профилактика инсультов (осмотрено 171 чел).

В рамках воспитательной деятельности ведется активное сотрудничество с социальны^ 
партнерами: отделом по молодежной политике города Волгодонска, Епархией г. Волгодонску, 
центральной библиотекой, эколого- историческим музеем, Дворцами культуры, информационны^ 
центром РоАЭС, медицинскими учреждениями, учебными заведениями и предприятиями город .. 
Студенты участвовали в различных социальных проектах в рамках городских и всероссийских 
программ:

- обзорные экскурсии в клубе-музее «Красная звезда»;
- молодежный форум «Донская волна-2018», «Молодая волна. Будущее Дона»;
- конкурсы «Волонтер года», «Премия мэра», «Студент года 2018», «Доброволец годе-

2017»;
- акции «Тотальный диктант»; «Письма Победы».
Волонтерское движение

Осуществлялась работа по вовлечению молодежи в социальную практику и развитш» 
созидательной активности молодежи, т.е. привлечению молодежи к участию в волонтерской 
деятельности. Студенты участвуют в проекте «Улицы нашего города», в благотворительной 
акции адресной социальной помонщ «МОСТ -  Мы отдаем свое тепло», «Чистый берег», 
городском субботнике, многочисленных экологических акциях, в открытии образовательной 
программы для волонтеров «Ты нужен людям».

В рамках волонтерского движения были проведены следующие мероприяти 
обучающиеся техникума участники волонтерского центра «Волонтеры Победы города 
Волгодонска» организовали площадку с фотозонами, рассказали всем гостям праздника о том, 
как можно стать волонтером Победы и помочь в подготовке и проведении главного российского 
праздника -  Дня Победы. Участие в конкурсе селфи на избирательном участке «Волгодонск 
выбирает» (все участники конкурса должны были: разместить селфи с избирательного участка, 
сделанного в период голосования -  с 8.00 утра до 20.00 -  с хештегамь
#Волгодонск_выбирает#МолодежьВолгодонска), участие в танцевальном Флешмобс 
посвященном здоровому образу жизни (сентябрь 2018 г.)

В предверии Дня инвалидов обучающиеся Волгодонского филиала ГКОУ РО «Ростовская 
санаторная школа-интернат № 28» «Центра дистанционного образования детей-инвалидов»
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и

побывали на мастер-классе «Юный кулинар» в лаборатории ГБПОУ РО «ВТОПиТ».
В декабре 2018 г. по инициативе Ростовской региональной детско-молодежной 

общественной организации «Содружество детей и молодежи Дона» участвовали в акции 
«Пяточок на удачу», студенты 12 группы принимали участие в отчетном концерте воспитанников 
школы-интернат «Восхождение» (в честь дня Святой Татьяны).

На базе ГБПОУ РО «ВТОПиТ» прошло обучение волонтеров по методике ««Волонтер» 
Абилимпикс» где изучили основы взаимодействия с инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья (охват обучающихся 98 человек).

Акция «Добрый Новый год» выпечка пряников группа №3 3 курс («Зимняя сказка» 
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской 
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Волгодонск!» 
ГБУСОН РО "СРЦ г. Волгодонска" «Аистенок» , участие в акции #Язабочусь#, в рамках котор< й 
было организовано посещение в ГБУСОН РО «Волгодонской пансионат престарелых 
инвалидов».Обучающиеся 2 курса подготовили подарок,испекли яблочный пирог.

Участие в экологических акциях.
Участие в экологических проектах (Общероссийские и международные экологические 

уроки):
январь: серия уроков «Разделяй с нами» все уроки о борьбе с «мусорным монстром», 

раздельном сборе, переработке отходов и циклической экономике. «Хранители воды». 1-2 курс 
(Благодарственное письмо за проведение Всероссийского урока).

февраль: проведение Всероссийского урока «Лесомания», «Моря России: угрозы и 
сохранение»

март: «Вода России: Лаборатория чистой воды» интерактивный урок, где обучающиеся 
наглядно увидели чем и как загрязняется вода в природе

апрель: Всероссийский урок «Живая Волга», обучающиеся 1 курса окунулись в историю 
освоения Поволжья,рассмотрели экосистемные услуги и экономические выгоды.

Вся воспитательная деятельность техникума направлена на формирование условий, 
необходимых для подготовки всесторонне развитой личности, социально - ответственного, 
высококвалифицированного профессионала.

Ежегодно в мае студенты организовывают полевую кухню для ветеранов, удерживая 
1 место в кулинарном фестивале «Салют Победы».

С 24 по 26 октября 2018 года в городе Новочеркасске Ростовской области прошел 
Региональный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» (среди 
обучающихся инвалидностью Участникам предстояли непростые испытания: конкурсные 
задания разработаны в соответствии с требованиями международного уровня. В число 
победителей чемпионата студент 3 курса Радостев Алексей (2 место), активное участие в XXI 
Донском образовательном фестивале «Образование. Карьера. Бизнес» на фестивале были 
представлены экспозиции из числа участников начального и среднего профессионального 
образования Ростовской области. Наш техникум представляли студентки по профессии 43.01.09 
«Повар, кондитер» Неиздоминова Екатерина, и Максимова Анастасия (мастер-класс 
«Украшение кондитерских изделий».)

Студенческие отряды Ростовской области уже сделали большой вклад в развитие нашей 
страны и области. В 2018 году около 10 студентов нашего техникума проходили 
производственную практику в Анапе, Лермонтово и других городах черноморского побережья. |

В течение года проводились встречи с представителями прокуратуры, наркологического 
диспансера, медицинскими работниками, представителями МЧС и военкомата города| 
Обучающиеся техникума участвовали в добровольном тестировании на предмет незаконного 
употребления психоактивных веществ (ПАВ), была организованно проведена акция по 
регистрации на портале Госуслуг, организована встреча с представителем организации Прав 
потребителей, регулярно проводились заседания Совета профилактики по безнадзорности и 
правонарушений среди обучающихся ГБПОУ РО «ВТОПиТ».

Воспитательная работа в ГБПОУ РО «ВТОПиТ» проводится в сотрудничестве с| 
инспекцией по делам несовершеннолетних; комиссией по делам несовершеннолетних и защите»
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их прав; отделами опеки и попечительства г. Волгодонска, г. Цимлянска, районов Ростовской 
области; отделом культуры, отделом по молодежной политике, отделом потребительского рынка 
Администрации города Волгодонска и другими общественными организациями города.При 
фактах нарушения с обучающимися проводятся беседы, ставятся на внутренний учет лицея, а 
также вызываются на заседания Совета профилактики.

Педагогические работники техникума тесно сотрудничают с представителями 
правоохранительных органов -  инспекторами ОП -1 МУ МВД России «Волгодонское».

На 01.04.2019 года на учете в КДНиЗП состоят 2 обучающихся, в ОДН ОП МУ MI 
России «Волгодонское» состоят 4 обучающихся. С обучающимися из «группы риска» ведет 
воспитательная работа со стороны социального работника, педагога-психолога, специалиста 
КДНиЗП, классными руководителями и мастерами производственного обучения.

На 01.04.2019 г в техникуме обучается 22 обучающихся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Основной целью работы с детьми данной категории является создание 
условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа.

В соответствии с Федеральным законом №159-Ф от 02.12.1996г. "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения», с 
Постановлением правительства Ростовской области от 03.08.2012 № 726 "О предоставлении мер 
социальной поддержки детям-сирота1М и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также отдельным категориям 
обучающихся (воспитанников) государственных учреждений Ростовской области", с 
Положением «О порядке зачисления на полное государственное обеспечение, материального 
обеспечения и предоставления дополнительных гарантий по социальной защите прав детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в период обучения в ГБПОУ РО «ВТОПиТ», 
вышеуказанным обучающимся производятся все предусмотренные денежные выплаты:
- Расходы при выпуске из техникума в сумме 72 848 рублей ежегодно, в том числе:

- единовременное денежное пособие -  500 рублей;
- объем средств на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования для 

выпускников -  72 348 рублей.
- Расходы на полное государственное обеспечение и предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки на время обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -  154 639 
рублей в расчете на одного обучающегося, в том числе:

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 
2 886 рублей (964 рубля*3);
- обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем -  50 429 рублей;
- обеспечение средствами личной гигиены -  1 491 рубль;
- обеспечение питанием -  85 579 рублей (исходя из среднего размера стоимости питания в день -  
226,70 рублей);
- другие расходы (культурно-массовая работа, приобретение хозяйственного инвентаря, моющий 
средств, медикаментов, предметов первой необходимости, игр, книг, выплата денежных средств 
на личные расходы, предоставление бесплатного проезда в городском, пригородном, в сельской 
местности -  внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы) -  14 372 рубля.

На 01.04.2019 года в техникуме по основным образовательным прогаммам обучаются 4 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (1 чел. -  по профессии 43.01.09 Повар, кондитер; 
1 чел. -  по профессии 19.01.17 Повар, кондитер; 2 чел. -  по профессии 38.01.02 Продавец* 
контролер-кассир).

Нозологии обучающихся из числа инвалидов не требуют обеспечения специальных! 
условий для обучения.

Разработано Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными! 
возможностями здоровья в ГБПОУ РО «ВТОПиТ.

В штате имеется педагог, прошедший курсы повышения квалификации по программам:
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«Тьютерское сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья I в 
дистанционном образовании», прошедший стажировку в санаторной школе-интернате № 18 
г.Ростова-на-Дону;

«Психолого-педагогическое сопровождение: программ инклюзивного образования I в
организации профессионального образования».

На данный момент нормативная база для организации образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья сформирована не в полной мере.

Участие студентов в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня

Наименование 
мероприятия/ 
форма участия

Место и время 
проведения

Участник,
группа Результат

Международны!: мероприятия
Международная интернет- 
олимпиада»Солнечный 
свет» по МДК 01.01

Международный 
педагогический портал 
«Солнечный Свет» 
20.12.2018

Зайцева И. М. Диплом 1 место № Д 0524214

Международная интернет- 
олимпиада»Солнечный 
свет» по экономике 
«Основы
предпринимательства»

Международ ный 
педагогический портал 
«Солнечный Свет» 
20.03.2019-27.03,2019г.

Тюлюкова Т. А. 
Калиничева А. П. 
Алексеева Ю. Д. 
Бойцова О. С. 
Мироненко Н. А. 
Юдин А. Н. 
Кострюков Е. Ю. 
Реджапов Р. К. 
Дадаева А. С. 
Зайцева И.М. 
Чубук Д. А. 
Меринов М. Э. 
Абаленцева Н. В. 
Секлецова А. А. 
Халабурдина Д. Г.

Диплом 1 
Диплом 1 
Диплом 1 
Диплом 1 
Диплом 1 
Диплом 1 
Диплом 1 
Диплом 1 
Диплом 1 
Диплом 1 
Диплом 1 
Диплом 1 
Диплом 1 
Диплом 1 
Диплом 1

место №ДО 1067561 
место № ДО 1064131 
место № ДО 1064131 
место №ДОЮ70678 
место №ДО 1070676 
место №ДО 1064133 
место №ДО 1070677 
место №ДО 1056951 
место №ДО 1067874 
место №ДОЮ56873 
место №ДО 1064486 
место №ДОЮ56901 
место №ДО 1056900 
место №ДО 1056951 
место №ДО 1056900

Международная интернет- 
олимпиада» Солнечный 
свет» по химии для 
студентов________________

Между народи ый 
педагогический портал 
«Солнечный Свет» 
16.02.2018г.

Дубравная В. В. Диплом 2 место №ДО54803:

Диплом 1 место №Д0721137Международная интернет- 
олимпиада» Солнечный 
свет» по химии для 
студентов________________

Международны й 
педагогический портал 
«Солнечный Свет» 
25.05.2018г.

Марченко Н. Н.

Диплом 1 место № Д0548008Международная интернет- 
олимпиада» Солнечный 
свет» по математике для 
студентов________________

Международный 
педагогический портал 
«Солнечный Свет» 
16.02.2018г.

Дубравная В. В.

Диплом 1 место № Д 07211251Международная интернет- 
олимпиада» Солнечный 
свет» по математике для 
студентов________________

Международный 
педагогический портал 
«Солнечный Свет» 
25.05.2018г.

Марченко Н. Н.

Международный 
кондитерский конкурс на 
лучший детский именинный 
торт г. Батайска

Международный 
кондитерский конкурс 
INTERNATIONAL 
PASTRY CUP 
2018г.

Нарыкова Л. О. Диплом участника

Международная интернет- 
олимпиада» Солнечный 
свет» по английскому языку 
для студентов______________

Международный 
педагогический портал 
«Солнечный Свет» 
25.05.2018г.

Марченко Н. Н.

IV Международный квест 
по предпринимательству 
BusinessTeen

Национальный рейтинг 
детей и молодежи 
«Страна молодых» 
www.bizteen.rn 
06.05.2018г.

Марч енко Н. Н

Грамота 1 место № Д 0721133

Диплом .участника
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Всероссийская предметная 
олимпиада по дисциплине: 
«Кулинария»

Всероссийские 
олимпиады и конкурсы 
«Мир Олимп иад.рф» 
18.12.2018г.

Абдуллаева Б. С. 
Кудрявцева Ю. Р.

Диплом I степени 
Диплом I степени

Всероссийская предметная 
олимпиада по 
специальности «Повар -  
Кондитер»

Всероссийские 
олимпиады и конкурсы 
«Мир Олимпиад.рф» 
20.12.2018-23.12.2018г.

Халабурдина Е. М. 
Секлецова А. А.

Диплом II место №29413101 
Диплом III место №29602101

Всероссийская предметная 
олимпиада по 
специальности «Повар -  
Кондитер»

Всероссийские 
олимпиады и конкурсы 
«Мир Олимпиад.рф» 
01.03.2019г.

Хусайнова Ю. С. Диплом I место

Всероссийская олимпиада 
по кулинарии: «Овощи и 
грибы»

Всероссийский 
образовательный 
портал «ФГОС Урок» 
03.12.2018г.

Савельев Д. А. Диплом I степени №3947800

Всероссийская предметная 
олимпиада по 
специальности «Повар- 
Кондитер»

Всероссийский 
образовательный портал 
«ФГОС урок»
18.06.2018г

Коновалов Д. М. Диплом I степени №31667001

Всероссийская предметная 
олимпиада по 
специальности «Повар- 
Кондитер»

Всероссийский 
образовательный портал 
«ФГОС урок»
30.10.2018г

Войнова А. В. Диплом I степени №36097001

Всероссийская предметная 
олимпиада по 
специальности «Повар- 
Кондитер»

Всероссийский 
образовательный портал 
«ФГОС урок»
20.12.2018г

Михайличенко А. К. 
Цой В. А.

Диплом I степени № 21220001 
Диплом I степени № 21240001

Всероссийская предметная 
олимпиада по 
специальности «Повар- 
Кондитер»

Всероссийский 
образовательный портал 
«ФГОС урок»
03.03.2019-07.03.2019г.

Войнова А. В. 
Левченко Ю. В.

Диплом I степени №4874300 1 
Диплом I степени №3609712 1

Всероссийская олимпиада 
«МДК Технология 
приготовления сложной 
холодной кулинарной 
продукции»

Всероссийский 
образовательный портал 
«ФГОС Урок» 
30.10.2018г.

Левченко Ю. В. Диплом I степени №3613900 I

Всероссийская олимпиада 
«МДК Технология 
приготовления сложной 
холодной кулинарной 
продукции»

Всероссийский 
образовательный 
портал «ФГОС Урок» 
03.12.2018-23.12.2018г.

Тюлокова Т.А. 
Корчагин С. Д. 
Иминова Ч. Н.

Диплом I степени №3946900 1 
Диплом I степени №4261600 1 
Диплом I степени №4038200 1

Всероссийская олимпиада 
по кулинарии: «Холодные 
блюда и закуски»

Всероссийский 
образовательный 
портал «ФГОС Урок» 
30.10.2018-01.11.2018г.

Бортновская М. Н. 
Нездойминова Е.А.

Диплом 1 степени №3612200 I 
Диплом I степени №3627300 1

Всероссийская олимпиада 
по кулинарии: «Холодные 
блюда и закуски»

Всероссийский 
образовательны й 
портал «ФГОС Урок» 
03.12.2018г.

Зорина Д. Г. Диплом I степени №3943800 1

Всероссийская олимпиада: 
«Санитария и гигиена 
питания»

Всероссийский 
образовательный 
портал «ФГОС Урок» 
03.12.2018-18.12.2018г.

Горяйнов Д.С. 
Гадимова Д. М. 
Уршанов X. Б.

Диплом I степени №3947300 
Диплом I степени №3981700 
Диплом I степени №4185800

Всероссийская олимпиада 
для студентов по предмету: 
«Кулинария»

Всероссийский 
образовательный 
портал «ФГОС Урок» 
03.12.2018г.

Спиридонова В. Л. Диплом I степени №3943900

Всероссийская олимпиада 
по кулинарии: «Сладкие 
блюда и напитки»

Всероссийский 
образовательный 
портал «ФГОС Урок» 
10.03.2019г.

Миллерова А.В. Диплом I степени №4890700
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Всероссийская онлайн- 
олимпиада по профессии 
«Повар-кондитер»

Интернет-издание
«Профобразование»
03.04.2018г.

Макаревич А.А. Диплом I место

Всероссийская онлайн- 
олимпиада по профессии 
«Повар-кондитер»

Интернет-издание
«Профобразование»
16.12.2018-18.12.2018г.

Семёнова А. Э. 
Ковалева М. В. 
Мартынова Л.А. 
Куропатка А. А.
А ндрющенко Н. Д.

Диплом I место 
Диплом I место 
Диплом I место 
Диплом I место 
Диплом I место

Всероссийская олимпиада 
по кулинарии: «Крупы, 
бобовые и макаронные 
изделия»

Всероссийский 
образовательный 
портал «ФГОС Урок» 
24.12.2018-26.12.2018г.

Бойцова О. С. 
Дадаева А. С. 
Чубук Д. А. 
Абаленцева Н. В. 
Меринов М. Э. 
Калиничева А. П. 
Реджапов Р. К.

Диплом I степени №43004( ) 
Диплом I степени № 43106С 0 
Диплом I степени №4310500 
Диплом I степени №4310700 
Диплом I степени №4310900 
Диплом I степени №4310800 
Диплом I степени №4278700

Всероссийская олимпиада 
«Хочу всё знать!» по 
предмету МДК 02.01

Ассоциация педагогов 
России «АПРель» 
г.Москва 
23.01.2018г.

Банькова Д.А. Диплом I место 
№ APR817-4085 8

Всеророссийская 
олимпиада для студентов по 
МДК01.02. «Основы 
профилактики»

Всероссийские 
олимпиады и конкурсы 
«Мир Олимпиад.рф» 
20.12.2018г.

Вахитова О. О. Диплом I степени 
№ М О-196421

Всеророссийская 
олимпиада по кулинарии: 
«Холодные блюда и 
закуски»

Всероссийские 
олимпиады и конкурсы 
«Мир Олимпиад.рф» 
02.11.2018г.

Миллерова А. В. Диплом участника

Всероссийская олимпиада 
по кулинарии: «Мучные 
блюда. Мучные 
кондитерские и кулинарные 
изделия»

Онлайн-олим пиада.рф
Online-olimpiada.ru
03.12.2018г.

Ковыла А. В. Диплом 
№ ONL-l 18111

Всероссийская олимпиада 
для студентов по предмету: 
«Кулинария»

Всероссийский 
образовательный 
проект «СтудПортал» 
03.12.2018г.

Зорина Д.Г. Диплом II место №196300

Всероссийская олимпиада 
по дисциплине 
«Организация 
предпринимательской 
деятельноти»

Онлайн-олимпиада.рф 
Online-olimpiada.ru 
26.02.2019-26.03.2019г.

Гадимова Д. М. 

Родина А. Р. 

Чернова А. А. 

Кузнецова Д. О. 

Цыганкова Е. В. 

Иминова Ч. Н. 

Уршанов X. Б. 

СпиридоноваВ. Л. 

Горяйнов Д. С. 

Савельев Д. А. 

Журкина Е. О. 

Персидскова Л. В. 

Мартынова Л. А. 

Цой В. А. 

Ковалёва М. В.

Диплом: I степени 
№ ONL-134604 
Диплом I степени 
№ONL-137848 
Диплом I степени 
№ ONL-137889 
Диплом I степени 
№ ONL-137066 
Диплом I степени 
№ ONL-136471 
Диплом I степени 
№ONL-135388 
Диплом I степени 
№ ONL-134203 
Диплом I степени 
№ ONL-l 33624 
Диплом 1 степени 
№ONL-136472 
Диплом I степени 
№ ONL-133628 
Диплом I степени 
№ONL-136017 
Диплом 1 степени 
№ ONL-137450 
Диплом I степени 
№ONL-134849 
Диплом I степени 
№ONL-135460 
Диплом I степени 
№ONL-134844
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Куропатка А. А. 

Михайличенко А. К. 

Семёнова А. Э.

Диплом I степени 
№ ONL-134847 
Диплом I степени 
№ ONL-l 36358 
Диплом I степени 
№ONL-133661

Всероссийская олимпиада 
по дисциплине «Основы 
предпринимательской 
деятельноти»

Онлайн-олимпиада.рф 
Online-olimpiada.ru 
25.03.2019-26.03.2019г.

Ковыла А.В. 

Кнышова А. Д. 

Карасев К. С. 

Корчагин С. Д. 

Мухина Е. А. 

Вичкитова О.А.

Диплом I степени 
№ONL-137834 
Диплом I степени 
№ONL-137691 
Диплом I степени 
№ONL-137691 
Диплом I степени 
№ONL-137691 
Диплом I степени 
№ ONL-137654 
Диплом I степени 
№ONL-137682

Всероссийская олимпиада 
по дисциплине: 
«Менеджмент»

Онлайн-олимпиада.рф
Online-olimpiada.ru
25.03.2019г.

Лукьяненко Е. Д. Диплом I степени 
№ONL-88209

Всероссийская олимпиада
для студентов по
дисциплине:
«Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности»

Онлайн-олим пиада.рф
Online-olimpiada.ru
25.03.2019г.

Кудрявцева Ю. Р. Диплом I степени 
№ONL-122008

Всероссийская олимпиада 
по дисциплине: 
«Безопасность 
жизнедеятельности»

Всероссийские 
олимпиады и конкурсы 
«Мир Олимпиад.рф» 
29.01.2018г.

Максимова А. А. Диплом I степени 
№ М О -195917

Всероссийская олимпиада 
по дисциплине: «Русская 
литература»

Онлайн-олимг иада.рф
Online-olimpiada.ru
04.04.2019г.

Гадимова Д. М. Диплом I степени 
№ ONL-139243

Всероссийская олимпиада 
по дисциплине: 
«Литература»

Всероссийские 
олимпиады и конкурсы 
«Мир Олимпиад.рф» 
04.04.2019г.

Гадимова Д. М. Диплом I степени 
№ МО-327195

Всероссийская олимпиада 
для студентов по 
дисциплине: «Русский язык 
и культура речи»

Всероссийские 
олимпиады и конкурсы 
«Мир Олимпиад.рф» 
01.04.2019г.

Спиридонова В. Л. Диплом I место 
№ МО-326258

Всероссийская олимпиада 
по дисциплине: 
«Математика»

Онлайн-олимпиада.рф
Online-olimpiacla.ru
01.04.2019г.

Спиридонова В. Л. Диплом I степени 
№ONL-138890

Единый урок «День 
разгрома советскими 
войсками немецко- 
фашистских войск в 
Сталинградской битве»

w w w . е д и н ы йу г о к. 
онлайн

Уршанов Хабиб 
Сухаревская Юлия 
Савельев Дмитрий 
Спиридонова Виктория 
Миронова Оля 
Орешкина Дарья 
Голы да Данил 
Г орбанева Вероника 
Печникова Альбина 
Кылосова Н.Н. 
Перелыгина Маргарита 
Федорова Алина 
Кочубеев Сергей 
Емельянова Дарья 
Иванов Алексей 
Короб ков Александр

Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
СептигЬикят

21



Донская Юлия 
Дмитриченко Александр 
Плешакова Диана 
Фетюлина Полина 
Бабичева Вероника 
Журкина Елена 
Денис Змеев 
Корнеенкова Яна 
Персидскова Любовь 
Самохина Анастасия

Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат i
Сертификат
Сертификат
Сертификат |
Сертификат
Сертификат
Сертификат

Единый урок «День www.eflHHbmvooK. Иминова Ч. Н. Сертификат
защитника Отечества» онлайн Орешкина Дарья Сертификат

Овчинникова Александра Сертификат
Г олыда Данил Сертификат
Тимкова Диана Сертификат
Перелыгина Маргарита Сертификат
Кочубеев Сергей Сертификат
Лещенко Елизавета Сертификат
Котарева Ирина Сертификат
Г орбанева Вероника Сертификат
Печникова Альбина Сертификат
Сыромятникова Екатерина Сертификат
Селивестрова Ольга Сертификат
Плюснина Вероника Сертификат
Мартысевич Кристина Сертификат
Кылосова Н. Н. Сертификат
Ермаков Марк Сертификат
Щербаков Тимофей Сертификат
Будков Алексей Сертификат
Федорова Алина Сертификат
Ковыла Анастасия Сертификат
Поз днякова Вера Сертификат
Емельянова Дарья Сертификат
Донская Юлия Сертификат
Козелок Денис Сертификат
Дмитриченко Александр Сертификат
Плешакова Диана Сертификат
Фетюлина Полина Сертификат
Бабичева Вероника Сертификат
Жур кина Елена Сертификат
Ваганова Олеся Сертификат
Корнеенкова Яна Сертификат
Маракова Ангелина Сертификат
Булкадарова Зарема Сертификат
Персидскова Любовь Сертификат
Хуришанова Зарина Сертификат

Единый урок \у\¥\у.единыйурок. Кузьменко Павел Сертификат
«Международный день онлайн Ермаков Марк Сертификат
борьбы с наркоманией и Кылосова Надежда Сертификат
наркобизнесом» Овчинникова Александра Сертификат

Федорова Алина Сертификат
Орешкина Дарья Сертификат
Донская Юлия Сертификат
Дмитриченко Александр Сертификат
Плешакова Диана Сертификат
Сыромятникова Екатерина Сертификат
Маракова Ангелина Сертификат
Козелок Денис Сертификат
Самохина Анастасия Сертификат
Тимкова Диана Сертификат
Хуришанова Зарина Сертификат
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Единый урок www.eflHHbmvDOK. Ермаков Марк Сертификат
«Международный женский онлайн Кузьменко Павел Сертификат
день» Кылосова Надежда Сертификат

Овчинникова Александра Сертификат
Федорова Алина Сертификат
Донская Юлия Сертификат
Орешкина Дарья Сертификат
Дмитриченко Александр Сертификат
Плешакова Диана Сертификат
Сыромятникова Екатерина Сертификат
Баб ичева Вероника Сертификат
Журкина Елена Сертификат
Иващенко Виктория Сертификат
Маракова Ангелина Сертификат
Козелок Денис Сертификат
Персидскова Любовь Сертификат
Самохина Анастасия Сертификат
Тимкова Диана Сертификат
Хуришанова Зарина Сертификат

Единый урок «День www.eaHHbiftvpoK. Ермаков Марк Сертификат
воссоединения Крыма с онлайн Овч инникова Александра Сертификат
Россией» Кузьменко Павел Сертификат

Кылосова Надежда Сертификат
Донская Юлия Сертификат
Федорова Алина Сертификат
Орешкина Дарья Сертификат
Дмитриченко Александр Сертификат
Плешакова Диана Сертификат
Сыр омятникова Екатерина Сертификат
Фетюлина Полина Сертификат
Бабичева Вероника Сертификат
Журкина Елена Сертификат
Ваганова Олеся Сертификат
Самохина Анастасия Сертификат
Маракова Ангелина Сертификат
Персидскова Любовь Сертификат
Козелок Денис Сертификат
Хуришанова Зарина Сертификат
Тимкова Диана Сертификат

Региональные/обласп |ые мероприятия
Областная олимпиада Ассоциация педагогов Джавахов Т. Б. Диплом 1 место
«Хочу всё знать!». Учебный России «АПРель» г. Клевакин В. С. № APR819-164859
предмет: «Основы Москва Диплом 1 место
предпринимательства». 22.03.2019-24.03.2019г. № APR819-164867
Олимпиадная работа:
Предпринимательство и
финграмотность

Мероприятия по физической культуре и ОБЖ/БЖ
Соревнования по легкой Комитет по физической Команда девушек ГБПОУ Грамота за 2 место
атлетике «Традиционная культуре и спорту РО «ВТОПиТ»
легкоатлетическая эстафта, г.Волгодонска МАУ
посвященая празднику «СК «Содружество»
весны и труда, 73-й Федерация легкой
годовщине Победы в ВОВ атлетики г. Волгодонск
1941-1945гг»
Соревнования по легкой Комитет по физической Команда юношей ЕБПОУ Грамота за 3 место
атлетике «Традиционная культуре и спорту РО «ВТОПиТ»
легкоатлетическая эстафта, г.Волгодонска МАУ
посвященая празднику «СК «Содружество»
весны и труда, 73-й Федерация легкой
годовщине Победы в ВОВ атлетики г. Волгодонск
1941-1945гг»
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Соревнования по легкой 
атлетике «Кросс Наций- 
2018»

Комитет по физической 
культуре и спорту 
г.Волгодонска МАУ 
«СК «Содружество» 
Федерация легкой 
атлетики г. Волгодонск

Балановская Анна Грамота за 3 место 1

Соревнования по легкой 
атлетике в прыжке в длину 
с разбега среди юношей в 
рамках спортивного 
фестиваля СПО и ВО 2018- 
2019уч.г. «Молодежь за 
здоровый образ жизни».

Комитет по физической 
культуре и спорту 
г.Волгодонска МАУ 
«СК «Содружество»

Каталевич Евгений Г рамота за 1 место

Соревнования по легкой 
атлетике 400м среди 
девушек в рамках 
спортивного фестиваля 
СПО и ВО 2018-2019уч.г. 
«Молодежь за здоровый 
образ жизни».

Комитет по физической 
культуре и спорту 
г.Волгодонска МАУ 
«СК «Содружество»

Борщева Виктория Г рамота за 2 место j

Соревнования по легкой 
атлетике 2000м среди 
девушек в рамках 
спортивного фестиваля 
СПО и ВО 2018-2019уч.г. 
«Молодежь за здоровый 
образ жизни».

Комитет по физической 
культуре и спорту 
г.Волгодонска МАУ 
«СК «Содружество»

Балановская Анна Г рамота за 3 место

Соревнования по плаванию 
в зачет спортивного 
фестиваля СПО и ВО 2018- 
2019 уч.года «Молодежь за 
здоровый образ жизни».

Комитет по физической 
культуре и спорту 
г.Волгодонска МАУ 
«СК «Содружество»

Мусихина Ксения Грамота за 1 - место личный 1 
зачет

Соревнования по плаванию 
в зачет спортивного 
фестиваля СПО и ВО 2018- 
2019 уч.года «Молодежь за 
здоровый образ жизни».

Комитет по физической 
культуре и спорту 
г.Волгодонска МАУ 
«СК «Содружество»

Алиева Анжелика Г рамота за 2 место - личный 1 
зачет

Соревнования по плаванию 
среди девушек в рамках 
спортивного фестиваля 
СПО и ВО 2018-2019 
уч.года «Молодежь за 
здоровый образ жизни».

Комитет по физической 
культуре и спорту 
г.Волгодонска МАУ 
«СК «Содружество»

Команда девушек ГБПОУ 
РО «ВТОПиТ»

Грамота за 1 место j

Соревнования по плаванию 
среди юношей и девушек в 
зачет зонального этапа 
Спартакиады среди 
обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций Ростовской 
области 2019 года

Комитет по физической 
культуре и спорту РО 
Комитет по физической 
культуре и спорту 
г.Волгодонска 
МАУ «СК 
«Содружество»

Команда ГБПОУ РО 
«ВТОПиТ»

Грамота за 1 место

Соревнования по плаванию 
среди юношей и девушек в 
зачет зонального этапа 
Спартакиады среди 
обучающихся ПОО 
Ростовской области 2019 
года

Комитет по физической 
культуре и спорту РО 
Комитет по физической 
культуре и спорту 
г.Волгодонска 
МАУ «СК 
«Содружество»

Алиева Анжелика 
Мусихина Ксения 
Ивченко Дмитрий 
Козин Владимир

Грамота за 1 место 
Грамота за 2 место 
Грамота за 1 место 
Грамота за 2 место

Соревнования по легкой 
атлетике среди девушек в 
зачет зонального этапа 
Спартакиады среди 
обучающихся ПОО 
Ростовской области 2019 
года 1

Комитет по физической 
культуре и спорту РО 
Комитет по физической 
культуре и спорту 
г.Волгодонска 
МАУ «СК 
«Содружество»

Команда ГБПОУ РО 
«ВТОПиТ»

Грамота за 1 место
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I Соревнования по легкой 
атлетике среди девушек в 
зачет зонального этапа 
Спартакиады среди 
обучающихся ПОО 
Ростовской области 2019 
года

Комитет по физической 
культуре и спорту РО 
Комитет по (физической 
культуре и спорту 
г.Волгодонска 
МАУ «СК 
«Содружество»

Абаленцева Наталья Грамота за 1 место >

Соревнования по легкой 
атлетике среди юношей в 
зачет зонального этапа 
Спартакиады среди 
обучающихся ПОО 
Ростовской области 2019 
года

Комитет по физической 
культуре и спорту РО 
Комитет по физической 
культуре и спорту 
г.Волгодонска 
МАУ «СК 
«Содружество»

Витченко Данил Грамота за 3 место

Соревнования по шахматам 
среди юношей и деву шек в 
зачет зонального этапа 
Спартакиады среди 
обучающихся ПОО 
Ростовской области 2019 
года

Комитет по физической 
культуре и спорту РО 
Комитет по физической 
культуре и спорту 
г.Волгодонска 
МАУ «СК 
«Содружестве»

Команда ГБПОУ РО 
«В ТОПиТ»

Грамота за 2 место

Соревнования по 
баскетболу среди девушек в 
зачет зонального этапа 
Спартакиады среди 
обучающихся ПОО 
Ростовской области 2019 
года

Комитет по физической 
культуре и спорту РО 
Комитет по физической 
культуре и спорту 
г.Волгодонска 
МАУ «СК 
«Содружество»

Команда ГБПОУ РО 
«ВТОПиТ»

Грамота за 2 место

Соревнования по 
баскетболу среди юношей в 
зачет зонального этапа 
Спартакиады среди 
обучающихся ПОО 
Ростовской области 2019 
года

Комитет по физической 
культуре и спорту РО 
Комитет по физической 
культуре и спорту 
г.Волгодонска 
МАУ «СК 
«Содружество»

Ком анда ГБПОУ РО 
«ВТОПиТ»

Грамота за 3 место

Соревнования по волейболу 
среди девушек в зачет 
зонального этапа 
Спартакиады среди 
обучающихся ПОО 
Ростовской области 2019 
года

Комитет по физической 
культуре и спорту РО 
Комитет по физической 
культуре и спорту 
г.Волгодонска 
МАУ «СК 
«Содружество»

Команда ГБПОУ РО 
«ВТОПиТ»

Грамота за 3 место

Соревнования по 
настольному теннису среди 
девушек в зачет зонального 
этапа Спартакиады среди 
обучающихся ПОО 
Ростовской области 2019 
года

Комитет по физической 
культуре и спорту РО 
Комитет по физической 
культуре и спорту 
г.Волгодонска 
МАУ «СК 
«Содружество»

Команда ГБПОУ РО 
«ВТОПиТ»

Грамота за 3 место ,

Общекомандный зачет по 
видам спорта зонального 
этапа Спартакиады среди 
обучающихся ПОО 
Ростовской области 2019 
года

Комитет по физической 
культуре и спорту РО 
Комитет по физической 
культуре и спорту 
г.Волгодонска 
МАУ «СК 
«Содружество»

Команда ГБПОУ РО 
«ВТОПиТ»

Грамота за 2 место

Заочный конкурс «На дону 
жить, здоровым быть!»

ГБПОУ РО 
«ВТИТБиД»

Змеев Денис Диплом 3 степени

Заочный конкурс «На дону 
жить, здоровым быть!»

ГБПОУ РО 
«ВТИТБиД»

Сидорова Ирина Благодарственое письмо

Всеросстйский конкурс по 
физкультуре «Футбол»

ЭРУ ДИТ. ОНЛАЙН Марач Эльвира Грамота за 2 место 
Серия ТА304 № 78762

Всероссийской олимпиады 
центра «Айда» по 
физкультуре

Айда
a-yda.ru

Марач Эльвира Диплом 1 степени 
№ OAY-27905
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Всероссийской олимпиады 
центра «Айда» по 
физкультуре

Айда
a-yda.ru

Маракова Ангелина Диплом 2 степени 
№ OAY-38629

Региональная интернет- 
олимпида «Солнечный 
свет»

Международный 
педагогический портал 
«Солнечный свет»

Маракова Ангелина Диплом 1 степени 
№ Д0946801

Всероссийский конкурс 
талантов
Номинация «Олимпиада по 
Физической культуре»

Школьная олимпиада Махмуев Магомед Диплом за 1 место 
№ 43614

Всероссийский конкурс 
«Школа безопасности»

ФГОСтест Голы да Данил Грамота за 2 место 
№ 6143-1735201

Межданародная интернет- 
олимпиада «Солнечный 
свет» по ОБЖ для 
студентов

Международн ый 
педагогический портал 
«Солнечный свет»

Зайчева ирина Диплом за 1 место 
№ ДО1078199

Межданародная интернет- 
олимпиада «Солнечный 
свет» по ОБЖ для 
студентов

Международный 
педагогический портал 
«Солнечный свет»

Лысенко Максим Диплом за 1 место 
№ ДО1102472

Всероссийская олимпиада 
для студентов по 
дисциплине «ОБЖ»

Международный 
педагогический портал 
«Солнечный свет»

Лысенко Максим Диплом за 3 место 
№ 32960101

Межданародная интернет- 
олимпиада «Солнечный 
свет» по ОБЖ для 
студентов

Международный 
педагогический портал 
«Солнечный свет»

Дадаева Арина 

Зайчева Ирина 

Романенко Татьяна 

Меренов Матвей 

Абаленцева Наталья 

Перелыгина Маргарита

Диплом за 1 место 
№ ДО 1078201 
Диплом за 1 место 
№ ДО 1078200 
Диплом за 1 место 
№ ДО 1078578 
Диплом за 1 место 
№ ДО1078579 
Диплом за 1 место 
№ ДО 1080305 
Диплом за 2 место № 
ДО 1089406

Всероссийская олимпиада 
дя студентов по дисциплине 
«Безопасность 
жизнедеятельности»

ОНЛАЙН Олимпиада Г адимова Диана Диплом 1 степени 
№ ONL-139240

Всероссийская олимпиада 
дя студентов по дисциплине 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности»

Всероссийские 
олимпиады и конкурсы 
«М ир -Олим пиад»

Г адимова Диана Диплом 1 степени 
№ МО-327190

Всероссийская олимпиада 
«Время Знаний» по ОБЖ

Всероссийское СМИ 
«Время Знаний»

Кобыляцкая Анастасия Диплом за 1 место 
№ vzolimp-737525

Всероссийская олимпиада 
дя студентов по дисциплине 
«Безопасность 
жизнедеятельности»

ОНЛАЙН Олимпиада Овчинникова Александра Диплом за 1 место 
№ ONL-12820

4.7. Качество кадрового обеспечения
Образовательный процесс по основным профессиональным образовательным программам! 

реализуют 25 педагогических работников, в том числе 21 преподаватель (включая совместителей 
-  7 человек), 3 мастера производственного обучения , педагог-психолог.

Доля мастеров производственного обучения, имеющих квалификационный разряд по 
профессии не ниже, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников - 100%.

Высшее образование имеют -  23 педагогических работника (из них 21 преподаватель);! 
среднее профессиональное образование -  2 педагогических работника.
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Показатели Преподаватели и другие 
педработники- 

22 человека

Мастера
производственного 

обучения -  3 человека

Средний
показатель

И м е ю т  обр а зо в а н и е:

высшее 22 100% 1 33,3 % 23 92%

среднее
профессиональное

- - 2 66,7 % 2 8%

Всего: 22 100 % 3 100 % 25 100 %

И м е ю т  к ат егор и и :

высшую 8 36,4 % - - 8 32%

первую 7 31,8% 1 33,3 8 32%

Всего: 15 68 ,2% 1 3 3 ,3  % 16 64%

Ежегодно проводится диагностика профессиональной деятельности руководящих и 
педагогических работников техникума. По результатам диагностики организуется прохождение 
курсов повышения квалификации или профессиональной переподготовки. Каждый 
педагогический работник не менее одного раза в 3 года проходит повышение квалификации.

Преподаватели профессионального цикла и мастера производственного обучения прошли 
стажировку в профильных организациях ООО «Камин», ООО «Ассорти-Юг».

Все преподаватели и мастера производственного обучения, работающие в техникуме более 
3 лет имеют квалификационные категории.

За отчетный период курсы повышения квалификации прошли -  12 педагогически) 
работников. Все руководящие и педагогические работники прошли курсы повышенш 
квалификации по оказанию первой помощи.

Пов;ышение квалификации
руководящих и педагогических работников ГБПОУ РО «ВТОПиТ»

№

Ф.И.О.
педагогичес

кого
работника

Долж ность
Форма

повышения
квалификации

Год,
место прохождения Тема курсов

Кол-во
часов

1 Цветова
Зинаида
Вячеславовна

Преподаватель
географии,
экологии

повышение
квалификации

30.08.2018 г 
ООО «Центр Развития 
Педагогики» г.Санкт- 
Петербург.

«Современные 
подходы к 
преподаванию 
географии в условиях 
реализации ФГОС»

108

2 Антонов Олег 
Михайлович

Преподаватель 
права, истории

профессиональная
переподготовка

06.06.2018
ООО Учебный центр
«Профессионал»
г.Москва
^дополнительное
профессиональное
образование

«История: теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации»,

600

3 Лопина
Светлана
Юрьевна

Преподаватель
права,
обществознания

повышение
квалификации

05.09.2018 г.
НОЧУ ДПО
«Краснодарский
многофункциональны
й институт
дополнительного
образования»

«Современные 
методики 
преподавания 
общепрофессиональн 
ых дисциплин в 
образовательных 
организациях СПО в 
условиях реализации 
ФГ'ОС»

72

4

U
Ботузова Юлия 
Викторовна

Преподаватель
английского
языка

повышение
квалификации

11.09.2018 г. 
Всероссийский 
научно
образовательный 
центр

«Современные
образовательные
технологии»
«организация
учебного процесса и 1
методика
преподавания

18
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английского языка в 
организациях с учетом 
требований ФГОС
спо»

Конкина
Любовь
Дмитриевна

Преподаватель
информатики,
математики

повышение
квалификации

29.08.2018 г.
ООО «Инфоурок»

профессиональная
переподготовка

27.09.2018.
ООО ВНОЦ «СОТех»

«Внедрение системы 
компьютерной 
математики в 
процессе обучения 
математике в рамках 
реализации ФГОС»
«Педагогика и
методика
преподавания
предмета
«Информатика» в
образовательной
организации»

72

520

Толстолуцкова
Ольга
Александровна

Преподаватель
математики

повышение
квалификации

30.10.2018 г. 
Всероссийский 
научно
образовательный 
центр

«Современные 
педагогические 
технологии и 
методики обучения 
математике в 
организациях 
среднего
профессионального 
образования с учетом 
ФГОС СПО»

18

Беспалова
Ирина
Владимировна

Преподаватель 
профессиональ
ного цикла

повышение
квалификации

14.06.2018 г.
Новочеркасский
колледж
промышленных
технологий и
управления
/Региональный
ресурсный центр
и нформационно-
методического
сопровождения
учреждений
профессионального
образования
«Содружество»

«Методические и
содержательные
особенности
преподавания
дисциплины
«Технология»

30.01.2019 г. 
Академия Ворлдскилс 
Росия

«Эксперт в оценке 
демонстрационного 
экзамена по 
стандартам 
WORLDSKILLS»

72

Брянкин
Дмитрий
Владимирович

Преподаватель 
профессиональ
ного цикла

профессиональная
переподготовка

05.08.2018 г; 
Частное
образовательное
упреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Институт
переподготовки и
повышения
квалификации»

«Деятельность
педагога
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования»

повышение
квалификации

04.10.2018 г. 
ГБПОУ РО 
«Новочеркасский 
колледж 
промышленных 
технологий и 
управлений»

«Содержательно
методические и 
технологические 
основы
экспортирования 
конкурсов 
профессионального 
мастерства людей с 
инвалидностью»

повышение
квалификации

28.01.2019 г. 
Академия Ворлдскилс 
Росия

«Эксперт в оценке 
демонстрационного 
экзамена по 
стандартам 
WORLDSKILLS»

360

72
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9 Кемаева
Марина
Юрьевна

Мастер
производствен
ного обучения

повышение
квалификации

28.01.2019 г. 
Академия Ворлдскилс 
Росия

«Эксперт в оценке 
демонстрационного 
экзамена по 
стандартам 
WORLDSKJLLS»

10 Абрамова
Галина
Владимировна

Мастер
производствен
ного обучения

повышение
квалификации

02.06.2018 г.
ГБПОУ РО 
«Семикаракорский 
агротехнологический 
техникум»

Кондитер 5 разряд 144

повышение
квалификации

28.01.2019 г. 
Академия Ворлдскилс 
Росия

«Эксперт в оценке 
демонстрационного 
экзамена по 
стандартам 
WORLDSKJLLS»

11 Кирносов
Антон
Сергеевич

Преподаватель
физической
культуры

профессиональная
подготовка

26.12.1018 г.
НОЧУ ДПО
«Краснодарский
многопрофильный
институт
дополнительного
образования» по
программе
дополнительного
г рофессионального
образования

«Преподаватель БЖ и 
ОБЖ в условиях 
реализации ФГОС»

500

повышение
квалификации

18.09.2018 г;
Г'КУРО «Учебно
методический центр по 
г ражданской обороне и 
чрезвычайным 
с итуациям Ростовской 
области» ГКУ РО 
«УМЦ по ГОЧС»

«Программа 
повышения 
квалификации 
должностных лиц и 
специалистов органов 
управления 
гражданской обороны 
и территориальной 
(областной) 
подсистемы единой 
государственной 
системы
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций»

72

12 Андрющенко
Наталья
Владимировна

Преподаватель 
профессиональ
ного цикла

повышение
квалификации

2:5.06.2018 г.
ГБПОУ РО «Донской 
техникум кулинарного 
искусства и бизнеса»

«Приготовление 
сложных современных 
банкетных блюд и 
десертов по заданиям 
Чемпионата«Ворлдски 
лс“ 5 разряд

76

профессиональная
переподготовка

ООО «Инфоурок» «Педагог среднего 
профессионального 
образования.Теория и 
практика реализации 
ФГОС нового 
поколения»

250

Участие педагогических работников в вебинарах, конференциях
№
п/п

Наименование 
мероприятия, 

форма участия

Кол-во
часов

М есто и время 
проведения

Ф .И.О. участника Результат

1

Областная научно- 
практическая 
конференция «Новые 
требования к 
лингвистическим 
компетенциям по 
иностранному языку в 
системе подготовки 
рабочих кадров: от 
постановки задач к 
практической 
реализации»

г. Волгодонск, 
май 2018г.

Ботузова Ю. В. Диплом
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2

Конкурс «Педагог 
профессионального 
образования 2019» 
среди преподователей 
организаций среднего 
профессионального 
образования России

ООО
«Прикладная
экономика»
spotest.ru
23.01.2019г.

Андрющенко Н.Д. 

Толстолуцкова О.А.

Диплом за участие 
№ 4976
Диплом за участие 
№ 5011

3

За активную помощь 
учителю при 
проведении IV 
международного 
конкурса «Мириады 
открытий» от проекта 
«Инфоурок»

Проект
«Инфоурок»
19.12.2017г.

Конкина Л.Д. Благодарность
ИН-1349898

4

За подготовку 
победителей 
(участников) II 
Всероссийской 
олимпиады по 
Информатике для 
студентов проводимой 
на портале 
дистанционных 
олимпиад и конкурсов 
«Мир-Олимпиад» в 
2018-2019 учебном 
году.

«Мир-
Олимпиад»
20.12.2018г.

Конкина Л.Д. Благодарственное
письмо

5

Опубликовала на сайте 
infourok.ru 
методическую 
разработку, которая 
успешно прошла 
проверку и получила 
высокую оценку от 
эксперта «Инфоурок»: 
Статья
«Психологическое 
сопровождение 
студента с 
ограниченными 
возможностями»

infourok.ru
09.04.2019г.

Ботузова Ю. В. Свидетельство
ЗА97208479

6

Опубликовала на сайте 
infourok.ru 
методическую 
разработку, которая 
успешно прошла 
проверку и получила 
высокую оценку от 
эксперта «Инфоурок»: 
Статья «Взаимосвязь 
языка и культуры на 
уроках иностранного 
языка как путь к 
формированию 
интеркультурного 
мировидения»

infourok.ru
09.04.2019г.

Ботузова Ю. В. Свидетельство
ЙГ95141500

7

За подготовку 
победителей 
(участников) 
Всероссийской 
олимпиады по 
дисциплине: 
«Английский язык» 
проводимой на портале 
дистанционных 
олимпиад и конкурсов |

«Мир-
Олимпиад»

.

Ботузова Ю. В. Диплом
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«Мир-Олимпиад» в 
2017-2018 учебном 
году.

8

За активное участие и 
подготовку участников 
к конкурсу «Я- 
Лингвист»

Международный 
конкурс «Я- 
ЛИГВИСТ»
Зима 2018

Ботузова Ю. В. Благодарственная
грамота

9

Обучающий подход в
профориентации.
Возможности
применения формата
рабочей тетради в
школьной
профориентации.

2 АО
«Издательство
«Просвещение»»
г.Москва
11.05.2018г.

Конкина Л.Д. Сертификат
участника
вебинара

10

Видеолекция: 
Психолого- 
педагогогические 
аспекты инклюзивного 
образования по ФГОС

2 Проект 
«Инфоурок» 
29.11.2018г

Конкина Л.Д. Свидетельство

11

Видеолекция: 
Организация проектно
исследовательской 
деятельности 
обучающихся в рамках 
реализации ФГОС

2 Проект 
«Инфоурок» 
29.11.2018г

Конкина Л.Д. Свидетельство

Кадровый состав и содержание педагогической деятельности объективно способствует 
повышению профессионально-педагогического мастерства преподавателей, повышению 
качества образования, формированию у студентов профессионатьно значимых качеств! 
Профессионализм, компетентность, огромный научно-методический потенциал педагогического 
коллектива, встроенность в общероссийскую систему образования, позволяют готовит! 
высококвалифицированных специалистов, умеющих анализировать, сопоставлять и принимав 
решения.

4.8. Система управления качеством образования
В техникуме действует и совершенствуется система контроля качества подготовке 

квалифицированных рабочих, которая обеспечивает основные параметры планирования, 
организации и мотивации образовательного процесса, оценки и регулирования качества 
подготовки выпускников.

Оценка качества освоения образовательных программ включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации студентов.

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации определяется 
локальным актом техникума «Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 
аттестации обучающихся».

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин,
- оценка компетенций студентов.

Техникум самостоятельно определяет формы, периодичность, порядок проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Текущий контроль успеваемости осуществляется с целью регулярного наблюдения за 
ходом поэтапного освоения обучающимися рабочих программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, учебных практик в составах профессиональных модулей в пределах 
соответствующей образовательной программы, оптимизации управления образовательной 
деятельностью обучающихся, своевременной корректировки персональных образовательных 
результатов обучающихся педагогическими средствами.

Промежуточная аттестация является одной из основных форм контроля учебной 
деятельности обучающихся, позволяет выявить соответствие уровня подготовки обучающихся
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требованиям ФГОС, обеспечивает оперативное управление учебной деятельность: 
обучающегося и ее корректировку и проводится с целью определения:
- соответствия уровня и качества подготовки квалифицированного рабочего, служащеп 
специалиста среднего звена требованиям ФГОС в пределах основных профессиональнь: 
образовательных программ среднего профессионального образования;
- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине и ряду дисципл: 
профессионального модуля;
- сформированности профессиональных компетенций, умений применять полученные 
теоретические знания при решении практических задач и выполнении лабораторных работ;
- сформированности общих компетенций.

Комплекты оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
профессиональному модулю в форме экзамена квалификационного разрабатываются 
преподавателями профессионального цикла, рассматриваются на заседании методической 
цикловой комиссии, утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работ! 
после предварительного положительного заключен ия (согласования) работодателей.

При разработке контрольно-оценочных средств, применяемых в процедур 
промежуточной аттестации обучающихся, преподаватели создают условия для максимального 
приближения содержания заданий к условиям их будущей профессиональной деятельности, д. 
чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качеств! 
внешних экспертов привлекаются: работодатели, преподаватели, читающие смежные
дисциплины.

Аттестация по итогам практик проводится с учетом (или на основании) результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций.

Анализ учебных журналов и календари];,ix учебных графиков показал, что объем 
дисциплин и междисциплинарных курсов выполняется в соответствии с учебными планами.

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 
устанавливается учебным планом осваиваемой образовательной прогаммой не более чем 8 и 10 
соответственно в год (без учета зачетов по физической культуре).

Формой государственной итоговой аттестации выпускников техникума 2019 года по 
профессиям 19.01.17 Повар, кондитер; 38.01.02 Продавец, контролер-кассир является защиЦ 
выпускной квалификационной работы (выполнение: выпускной практической квалификационной 
работы и защита письменной экзаменационной работы). По профессии 43.01.01 Повар, кондитер 
государственная итоговая аттестация в виде демонстрационного экзамена. Обязательные 
требования -  соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного 
или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа 
должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего] 
предусмотренного ФГОС.

В техникуме разработаны локальные нормативные акты «Положение о мониторинге 
качества образовательного процесса ГБПОУ РО «ВТОПиТ» и «Положение о мониторинге 
достижений результатов освоения программ ППКРС, ППССЗ в ГБПОУ РО «ВТОПиТ». В них 
отражаются: объекты, предмет мониторинга, основные задачи и методы мониторинга, 
Результаты программы мониторинга, в зависимости от объекта мониторинга рассматриваются на} 
заседаниях цикловых комиссий, заседаниях учебно-методического совета и заседаниях 
педагогического совета.

Ежемесячно осуществляется контроль успеваемости и посещаемости по учебным группам 
для принятия оперативных решений.

Качество подготовки обучающихся (результаты контрольных (срезовых) работ)

циклы средний балл качество
знаний успеваемость

43.01.09 Повар, кондитер 3,9 66,7 100

Общеобразовательный учебный цикл 3,6 56,1 100
Общепрофессиональный учебный цикл 3,7 56,5 100
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Профессиональный учебный цикл 4,4 87,5 100

19.01.17 Повар, кондитер 3,95 67 100
Общепрофессиональный учебный цикл 4,3 75,8 100

Профессиональный учебный цикл 3,95 64,7 100

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 3,9 75,5 100
Общеобразовательный учебный цикл 3,6 58,1 100
Общепрофессиональный учебный цикл 3,95 80,2 100
Профессиональный учебный цикл 4,1 88,3 100

43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело
4,1 72,5 100

Общеобразовательный учебный цикл 3,9 69,9 100

Общепрофессиональный учебный цикл 4,3 83,4 100

Профессиональный учебный цикл 4,2 75,7 100

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания
3,92 70 100

Общеобразовательный учебный цикл 3,73 60 100

Общепрофессиональный учебный цикл 3,94 75 100

Профессиональный учебный цикл 4,1 75 100

5. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение

По всем реализуемым направлениям подготовки техникумом разработаны, согласованы с 
работодателем и утверждены программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(по профессиям СГТО.)

Структура и содержание учебных планов отвечают требованиям Федеральных 
государственных образовательных стандартов СПО по профессиям и специальностям. 
Региональный компонент (вариативная часть) основных профессиональных образовательных 
программ, представленный в учебных планах, обеспечивает подготовку выпускников в 
соответствии с квалификационными характеристиками и запросами работодателей.

Учебными планами и программами учебных дисциплин реализована взаимосвязь 
дисциплин, обеспечивается их логическая последовательность и преемственность. Соотношение 
часов, отведенных на учебную деятельность и производственную практику, как правило, 
определяется целями и задачами преподавания учебных дисциплин, методикой их преподавания.

Основные профессиональные образовательные программы по профессиям и
специальностям содержат рабочие программы общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей. Рабочие программы разработаны с учетом рекомендаций ФИРО, 
рассмотрены и одобрены на заседаниях соответствующих методических цикловых комиссий, 
утверждены в установленном порядке и согласованы с работодателями. Количественное и 
качественное содержание рабочих программ соответствуют ФГОС.

Работа над совершенствованием рабочей документации является одним из важных 
направлений деятельности администрации, цикловых методических комиссий, преподавателей и 
мастеров производственного обучения. При обновлении и создании новых программ 
учитывается преемственность в преподавании дисциплин, актуальность содержания, 
практическая ориентации, поиск новых форм организации образовательного процесса.
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Для организации образовательного процесса по каждой из профессиональных 
образовательных программ сформирован комплект нормативной и учебно-программной 
документации.

Определены виды и тематика внеаудиторной самостоятельной работы студентов, 
разработаны методические рекомендации по выполнению самостоятельной внеаудиторной 
работы по всем дисциплинам и междисциплинарным курсам.

Контрольно-оценочные средства для промежуточного контроля по профессиональным 
модулям (экзамен квалификационный) содержат пакет заданий и условия выполнения, пакет 
экзаменатора с эталонами ответов, показателями оценки результата.

Анализ учебно-методической документации, проведенный в ходе самообследования, 
позволяет сделать вывод о том, что в техникуме осуществляется системный подход к подготовке 
квалифицированных рабочих, обеспечивается структурно-логическая увязка дисциплин всех 
блоков учебных планов. Учебные планы и программы по профессиям и специальностям по 
перечню дисциплин, объему учебной нагрузки и содержанию выполняются в полном объеме.

Образовательные программы обеспечены учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.

Источниками учебной информации для подготовки в техникуме квалифицированных 
рабочих и специалистов по профессии являются:
- учебники и учебные пособия, изданные центральными издательствами, рекомендованные 
МОиН РФ и ФИРО;
- учебные и методические пособия и тематические разработки, выполненные сотрудникам^ 
техникума:

-  конспекты лекций по дисциплинам;
-  методические указания по выполнению самостоятельной работы;
-  методические указания по выполнению письменных экзаменационных работ;
-  методические указания по выполнению лабораторных и практических работ;
-  электронные учебно-методические комплексы: для обучающихся;
-  электронные учебники;
-  методические разработки уроков теоретического и производственного обучения;
-  методические рекомендации по написанию письменных экзаменационных работ.

Особое значение имеют авторские учебно-методические материалы педагогических 
работников техникума, так как их своевременная разработка и использование в образовательном 
процессе позволяют оперативно реагировать на изменения пожеланий и требований социальных 
партнеров техникума и обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями по всем 
учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам.

Обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 
наименований российских журналов по каждой профессии и специальности.

Обеспеченность основной учебной литературой (учебники и учебные пособия) составляет 
1 экземпляр на обучающегося, обеспечение справочной литературой -  0,5 экземпляра на 
обучающегося.

Библиотека укомплектована персональными компьютерами с выходом в сеть интернет.
В 2018г. приобретено учебной литературы по 54 наименованиям в количестве 2612| 

экземпляров.
В 2018 году заключен лицензионный договор с ООО «Образовательно-Издательский! 

центр «Академия», согласно которому обеспечивает ся 469 доступа в электронную библиотеку по 
15 наименованиям учебников.

Библиотечный фонд пополнен новыми периодическими изданиями: «Гастроном»,! 
«Кулинарный практикум», «Просто Вкусно Полезно», «Товаровед продовольственных товаров»,! 
«Управление магазином», «Управление продажами», «Пищевая промышленность»,] 
«Современная торговля».

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса позволяет в полной мере! 
реализовать требования ФГОС СПО.

Перечень Интернет-ресурсов для открытия свободного доступа со всех учебных компьютеров
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№
п/п

0  лицензировании образовательных 
учреждений среднего 

профессионального образования 
(Письмо М инобразования РФ  от 6 

апреля 2001 г. N 24-51-21ин/10)

W eb-адрес

i

Официальные издания: 
сборники законодательных актов, 
нормативно-правовых документов и 
кодексов Российской Федерации

http ://www. earant.ru 
Информационно-правовой портал: 
новости законодательства РФ, аналитические материалы, 
правовые консультации, инфографика и др. Законодательство 
(полные тексты документов) с комментариями: законы, кодексы, 
постановления, приказы
http://www.ba:;e.earant.ru 
База нормативны х документов
(бесплатно)

2
Периодические массовые 
центральные и местные общественно- 
политические издания

http://www.re.ru 
Российская газета:
ежедневное государственное издание (официальный 
публикатор государственных документов). Обзор и материалы 
текущего номера. Информация о проектах газеты. Архив 
материалов с 1999 года
http://wciom.ru/
Всероссийский Центр изучения общ ественного мнения 
(ВЦИОМ )

3
Сайты по молодежной политике и 
спорту, по делам ГО и ЧС, 
министерства РФ

http://www.minsoort.aov.ru
М инистерство спорта, туризма и молодежной политики РФ
http://infosoort.ru
Национальная информационная сеть «Спортивная Россия»

www.olvmoic.ru (О фициальны й сайт О лимпийского комитета 
России)

http://www.mchs.aov.ru
М инистерство РФ  по делам ГО, ЧС и ликвидации  
последствий стихийных бедствий
http://miniust.ru 
М инистерство юстиции РФ

И нформационный портал «О храна труда в России  
[Электронный ресурс] /Режим доступа: 
http://www.ohranatruda.ru

4
Отраслевые периодические издания 
по каждому профилю подготовки 
кадров

http://www.retail-news.ru
Новости торговли:специализированный журнал для 
профессионалов ретейлового бизнеса, освещающий актуальные 
проблемы и основные тенденции развития цивилизованного 
ретейла в России форматов food и non-food; основной канал для 
донесения информации о проектах, осуществляемых 
Национальной Торговой Ассоциацией, в задачи которой входит 
развивать и укреплять традиции национальной торговли
http://www.foodlprom.ru/ioumalswww - издательство - пищевая 
промышленность
Гастрономъ.ги: кулинарные рецепты блюд с фото [Электронный 
pecvocl. -  Режим доступа: www.eastronom.ru.
http://chemistrv-chemists.com/ -  «Химия и Химики» - форум 
журнала (эксперименты по химии, практическая химия, 
проблемы науки и образования, сборники задач для подготовки к 
олимпиадам по химии)

5

J

Справочно-библиографическая
литература:
а) энциклопедии:
универсальные (в том числе большой 
энциклопедически словарь и др.)

http://encvclooedia.mil.ru/
Военная энциклопедия на сайте Министерства обороны РФ
http://www.hist.msu.ru/ER/
Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета 
МГУ им. М. Ломоносова
http://www.linevo-online.ru/ru
«ABBYY Lingvo» —  онлайн-словарь: онлайн-перепол г 
немецкого, английского, французского, итальянского и др и
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обратно. Виртуальная клавиатура

httn://school-collection.edu.ru/ единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов

www.kruaosvet.ru/ универсальная энпиклопелия «Кругосвет»

6

Отраслевые справочники

Отраслевые словари

(по профилю реализуемых 
образовательных программ)

htto://www. aostexDert.ru
ГОСТ Эксперт -  единая база гостов РФ
(бесплатно)
В том числе: ГОСТ 31985-2013. Межгосударственный стандарт. 
Услуги общественного питания. Термины и определения (введен в 
действие Приказом Росстандарта от 27.06.2013 N 191-ст)

Каталог ГОСТов [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
www.eost.DrototvDes.ru

httD://www.aks.ru
Ф едеральная служба государственной статистики

7 Библиотеки

httD://www. library, sfedu.ru
Зональная научная библиотека Ю Ф У им. Ю .А. Ж данова
httD://dsnl.ru/resource/el res.html
Донская государственная публичная библиотека

httD://elibrarv.ru/Hav4HaH электионная библиотека(Российский 
индекс научного цитирования, РИНЦ)

Федеральная государственная информационная система 
«Национальная электронная библиотека» ЬШэ://нэбю6/

httD://window.edu.ru/
Единое окно доступа к образовательны м ресурсам.
Библиотека

httD://ecsocman hse.ru Ф едеральны й образовательный поотал по 
экономике, социологии и менеджменту

Либрусек: электронная библиотека [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа: www.lib.rus

Fictionbookdib' [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
www.fictionbook.ru

8 Издательства учебной литературы

httD://academia- moscow.ru 
Издательский центр «Академия» (Москва)
htto://www. phoenixrostov.ru 
Издательство «Феникс» (Ростов-на-Дону)

9

Отраслевые порталы и сайты по 
профилю реализуемых 
образовательных программ

----------------------------------------- -----------------

Вестник индустрии питания [Электронны й ресурс].-Реж им  
доступа: htto://www.DitDortal.ru/

Ц ентр ресторанного партнёрства для профессионалов HoReCa 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: httD://www.horeca.ru/
httD://www.horeca.ru/ Главны й поотал индустрии  
гостеприимства и питания

httD://www.food-service.ru/cataloa Каталог пищевого 
оборудования

Kuking.net: кулинарный сайт [Электронный ресурс]. -  Режим 
доступа: www.kukina.net.

Ф едерация рестораторов и отгельеров. -  Режим доступа: 
www.frio.ru.

------------------------------------------- ----------
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http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva- 
potrebite lskix-tovarov.htm 1 - товароведение и экспертиза
качества продовольственны х товаров

www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими  
материалами для формирования и соверш енствования всех 
видео-речевых умений и навыков.

Энциклопедия безопасности жизнедеятельности
[Электронный ресурс]. —  URL: http://bzhde.ru.

Основы философии [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Т.Г. Тальнишних. - М. : НИЦ ИНФРА-М: Академцентр, 2014. - 
312 с. - (Среднее профессиональное образование). - URL. - ISBN 
978-5-16-009885-
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=460750

Основы философии : Учебник / Волкогонова Ольга Дмитриевна, 
Наталья Мартэновна. - Москва ; Москва : Издательский Дом 
"ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. 
- 480 с. - ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПТУ И СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 978-5-8199- 
0258-5.
http://znanium.com/go.php?id=444308

П сихология общ ения. Практикум по психологии : Учебное 
пособие / Ефимова Наталия Сергеевна. - Москва ; Москва : 
Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр 
ИНФРА-М", 2014. - 192 с. - для учащихся ПТУ и студентов 
средних специальных учебных заведений. - ISBN 978-5-8199- 
0249-
http://znaniumxom/go.php?id=410246

М едицинский портал [Электронны й ресурс]. -  Режим доступа: 
www.meduniver.corn

О ткры тый портал по стандартизации [Электронный ресурс].
-  Режим доступа: www.standard.ru

Официальный сайт Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Росстандарт [Электронный ресурс] 
/Режим доступа: http://www.gost.ru

О бразовательные ресурсы сети И нтернет по информатике
[Электронный ресурс] /Режим доступа: http://vlad-
ezhov.narod.ru/zor/p6aal .html

Информатика - и инф ормационны е технологии: сайт
лаборатории информатики М И О О  [Электронный ресурс] 
/Режим доступа: http://iit.metodist.ru
И нтернет-университет информационны х технологий  

(И Н ТУИ Т.ру) [Электронный ресурс] /Режим доступа: 
http ://www. intuit.ru
Откры тые системы: издания по информационны м  
технологиям [Электронный ресурс] /Режим доступа: 
http://www.osp.ru
www.bellerbvs.com-сайт учителей биологии и химии

http://dnttm.ru/ -  (on-line конференции, тренинги, обучения  
физике и химии, биологии, экологии)

http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebite_lskix-tovarov.htm_1
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http://znaniumxom/go.php?id=410246
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http://www.standard.ru
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priroda.ru -  национальны й портал природы (Природные 
ресурсы и охр ана окружающей среды)

anriintem.com/ecolo gy/spisok.htm - ссылки на множество 
экологических сайтов.

www.mvland.org.ua - земельны е ресурсы  
http://ecoportal.ru/ - мощ ны й экологический портал  
list.priroda.ru - каталог И нтернет ресурсов по экологии и 
природным ресурсам.
http://ecobez.narod.ru/organisations.html - список основных  

международны х организаций.
www.eco-net.dic/english — Eco-Network -  международная сеть 
экологического образования, воспитания и практики;
размещается информация об организациях, работающих в области 
экологического образования.

Уровень информатизации образовательного процесса отвечает современным требованиям 
позволяет использовать в образовательном процессе информационные технологии обучения» 
способствует эффективности управленческой деятельности.

6. Материально-техническая база

Техникум располагает 11 учебными кабинетами, 3-мя учебными лабораториями. В учебном 
процессе используется большой спортивный зал, актовый зал, спортивная площадка, библиотек; 
с читальным залом на 30 посадочных мест. Имеется столовая, преподавательская, гараж 
Полезные учебные площади соответствуют действующим санитарным нормативам, требованиях 
пожарной и электробезопасности.

В лабораториях имеются оборудование, приспособления, инструмент, позволяющее 
организовать учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС СПО к условиях 
реализации программ подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

В целях усовершенствования материально-технической базы и организации учебно
производственного процесса в лаборатории торгово-технологического оборудование 
приобретено 10 новых компьютеров, 10 фискальных регистраторов, 10 сканеров штрих-кода.

Для обеспечения площадки проведения ДЭ оптимальными средствами и необходимой 
инфраструктурой нашему образовательному учреждению в 2019 году Министерством общего и 
профессионального образования Ростовской области предоставлены следующие субсидии:

- на приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы 
Ростовской области "Развитие и образование" - 2 965 400 рублей;

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) - 762 600 рублей.

В марте 2019 года подана заявка на получение статуса Центра проведения 
демонстрационного экзамена на площадке ГБПОУ РО «ВТОПиТ».

Для получения статуса ЦПДЭ техникум обеспечивает материально-техническую базу для 
проведения ДЭ по комплекту оценочной документации (КОД № 1.2) в соответствии с 
инфраструктурным листом (перечнем необходимого оборудования и расходных материалов).

Приобретение нового основного оборудования будет производится для организации и 
оснащения 4 рабочих мест.

Все компьютеры подключены к сети Интернет.
В учебных аудиториях, оснащённых ПК организованы локально-вычислительные сети с 

использованием активного сетевого оборудования, все аудитории имеют доступ к глобальной 
сети Интернет. Обмен информацией между пользователями внутри сети осуществляется 
стандартными средствами.

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. Для связи с другими пользователями Интернет, в том числе со всеми 
образовательными учреждения области, имеется адрес электронной почты учебного заведения:
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pkls72@yandex.ru. Техникум имеет свой сайт в сети Интернет, адрес сайта http://vtopit.gaurc - 
riacro.ru.

Административным работникам, преподавателям и сотрудникам техникум а 
предоставляется безлимитный доступ в Интернет. Студенты имеют возможность пользоваться 
бесплатными услугами сети Интернет с любого ПК установленного в учебных аудиториях.

7. Финансово-экономическая деятельность

Сумма полученных внебюджетные средства в 2018 году составила 1808,2 тыс. руб., в том 
числе доходы от платных образовательных услуг -  1808,2 тыс. руб. Полученные средств t
израсходованы на следующие цели:
-заработная плата и налоги -  41,3%,
-услуги по содержанию имущества -  2,7%;
-прочие работы, услуги -  15,9%;
-увеличение стоимости основных средст и материальных запасов (приобретение продуктов 
питания, материалов, учебного оборудования) -  18.9%;
-прочие расходы (оплата налогов, сборов) -  2,7%;
-услуги связи -  0,4%;
-транспортные услуги -  18.1%.

Основные показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 
_____________________самообследованию на 01.04.2019 г.

N  п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:

339 человека

1.1.1 По очной форме обучения 339 человек

1.1.2 По очно-заочной форме обучения -

1.1.3 По заочной форме обучения -

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе:

61 человек

1.2.1 По очной форме обучения 61 человек

1.2.2 По очно-заочной форме обучения -человек

1.2.3 По заочной форме обучения -человек

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования

5 единиц

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 
форму обучения, за отчетный период

150 человек

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 
"отлично", в общей численности выпускников

“

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 
студентов(курсантов)

94 человека/23,5/%

1.8

L

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся 
по очной форме обучения, получающих государственную академическую 
стипендию, в общей численности студентов

132 человека/33%
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности работников

25 человек/48%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности педа гогических работников

23 человека/92%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе:

16

1.11.1 Высшая 8 человек/32%

1.11.2 Первая 8 человек/32%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации/професеиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности педагогических работников

25 человек/100%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности 
педагогических работников

3 человека/12%

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 
обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) <*>

-

2. Финансово-экономическая деятельность

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)

37628,9 тыс. руб.

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) в расчете на одного педагогического работника

1826,6 тыс. руб.

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного педагогического работника

87,8 тыс. руб.

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 
организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 
средней заработной плате по экономике региона

100%

3. Инфраструктура

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного студента (курс анта)

4,41 кв. м

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 
одного студента (курсанта)

0,06 единиц

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих 
в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях

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 человек/1%

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том числе

0 единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

0 единиц

для инвалидов и лиц с шраниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

0 единиц

для инвгшидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 единиц
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для инвалидов и лиц с ограшгаенными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

0 единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

0 единиц

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе

4 человека

4.3.1 по очной форме обучения 4 человека

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

1 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

3 человека

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе

0 человек

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 0 человек
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слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с .другими 
нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха

0 человек |

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе

0 человек

4.5.1 по очной форме обучения 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

0 человек 1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

0 человек

| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 0 человек

42



слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе

0 человек

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 0 человек
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слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 
организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения 
среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации

0 человек/ 0 %

Общая оценка деятельности техникума

По итогам самообследования техникума сделаны следующие выводы и дан] : 
рекомендации:

1. ГБПОУ РО «Волгодонский техникум общественного питания и торговли» является 
государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением, реализующим 
образовательные программы среднего профессионального образования и соответствует его 
организационно - правовой форме.

2. ГБПОУ РО «Волгодонский техникум общественного питания и торговли» по свои» 
показателям соответствует типу профессионального образовательного учреждения.

3. Анализ организационно-правового обеспечения показал, что техникум имев' 
зарегистрированный Устав и необходимую организационно - распорядительную документацию.

4. Комплекс учебно-методической документации соответствует требованиям федеральны) 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.

5. Применение теоретических знаний на практике обеспечивается возможностью 
прохождения учебной и производственной практик на предприятиях и организациях в рамка) 
разработанных программ.

6. Уровень обеспеченности учебной и учебно -  методической литературой соответствуе: 
установленным требованиям. Нормативы обеспечения студентов литературой и другим! 
источниками информации выдерживаются.

7. Организация учебного процесса осуществляется согласно ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и регламентируется основными профессиональными образовательными 
программами, разрабатываемыми и утверждаемыми на основе ФГОС СПО.

8. Уровень материально -  технической базы и укомплектованность учебно -  лабораторные 
оборудованием соответствует установленным требованиям.

9. Кадровое обеспечение соответствует установленным требованиям.

В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса и повышения 
качества подготовки выпускников комиссия по самообследованию рекомендует:

1. Продолжить работу по комплексному учебно-методическому обеспечению 
образовательного процесса техникума, внедрению в образовательный процесс различных форм и 
методов проведения занятий с применением инновационных и информационно- 
коммуникационных технологий;

2. Продолжить работу по организации мониторинга в рамках управления качеством 
образования, совершенствуя систему оценки качества подготовки обучающихся и 
профессионального уровня преподавателей.

3. Расширить круг социальных партнеров с целью привлечения их к организации и 
обеспечению учебного процесса и трудоустройства выпускников.

4. Продолжить дальнейшее совершенствование материально-технической базы техникума.
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5. Продолжить программу внедрения ФГ'ОС СПО по 50 востребованным рабочи 
профессиям и специальностям на базе техникума.

6. Продолжить работу в соответствии со стандартами WorldSkillsRussia по повышенш ) 
квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения в специализированныК 
центрах, по качественной подготовке студентов к участию в Региональных отборочных 
соревнованиях производственного мастерства WorldSkillsRussia по отдельным компетенциям и 
сертификации экспертов по компетенциям WorldSkillsRussia.

7. Продолжить профориентационную работу с использованием инновационных технологий.
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