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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 и.о.директора  техникума «Об организации и проведении 

самообследования ГБПОУ РО «ВТОПиТ» №86 от 03.03.2021г., в целях обеспечения доступности 

и открытости информации о деятельности государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Волгодонский техникум 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 01.04.2020г. по 01.04.2021.  

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 2021 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 40-летнюю деятельность лицеем выпущено более 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 требованиями 

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-ФЗ, 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 техникума. 

 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 заместители 

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 Учреждения 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 соответствии 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 заместители, 

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;  

- 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;  



 

5 
 

- реализация целей на основе самостоятельности и инициативы работников Учреждения;  

- иные полномочия, в соответствии с Положением о Попечительском Совете Учреждения. 

Совет профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся ГБПОУ РО «ВТОПиТ» (Далее Совет Профилактики) - коллегиальный орган, 

целью работы которого является профилактика нарушений внутреннего распорядка техникума, 

профилактика административных и уголовных правонарушений среди обучающихся, 

включающая социально-педагогическую адаптацию и реабилитацию обучающихся  «группы 

социального риска». 

Основные задачи Совета профилактики: 

1. Профилактическая работа, направленная на предупреждение проявлений асоциального 

поведения обучающихся техникума;  

2. Рассмотрение персональных дел обучающихся  не соблюдающих правовые нормы и 

нарушающих правила внутреннего распорядка техникума; 

3. Профилактическая работа с родителями, не выполняющими свои обязанности по воспитанию 

детей и работа с неблагополучными семьями;  

4. Организация работы руководителей групп по предупреждению правонарушений среди 

обучающихся группы, контроль выполнения рекомендаций и требований Совета профилактики;  

В состав Совета профилактики Учреждения входят: и.о. директора Учреждения, 

заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам, заместитель 

директора по инновационной деятельности, секретарь учебной части, педагог-психолог, 

социальный педагог. В работе Совета профилактики принимают участие педагогические 

работники, представители общественных организаций, представители обучающихся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, представители 

правоохранительных органов,  в соответствии с Положением о Совете профилактики.  

К компетенции Совета профилактики относится:  

- разработка и реализация комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, экстремистских проявлений и суицидов среди 

обучающихся;  

- разъяснение действующего законодательства прав и обязанностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей);  

- проведение индивидуально-воспитательной работы с обучающимися, склонных к 

совершению суицидальных проявлений и 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, обучающихся (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 Федерации, 

устава Учреждения и Положения о Совете профилактики 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;  
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- новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения и контроля;  

- новых форм и методов теоретического и 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. 

 

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 

образованияосуществляется на базе основного общего и среднего общего образования. 

  

 
 Прием в ГБПОУ РО «ВТОПиТ» проводится в рамках контрольных цифр приема, ежегодно 

утверждаемых Министерством общего и профессионального образования Ростовской области. 

Профессия 
Базовое 

образование 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Бюджетная/ 

коммерческая 

основа 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

43.01.09 Повар, кондитер 

Квалификация: 

- повар 3-4 разряд; 

- кондитер 3-4 разряд 

основное общее 

(9 классов) 
очная 

3 года 

10 месяцев 
бюджетная 

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 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Квалификация:  

- специалист по поварскому и 

кондитерскому делу 

основное общее 

(9 классов) 
очная 

3 года 

10 месяцев 
бюджетная 
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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 2019 г. 2020 г. План приема 2021 

Бюджетная основа 

43.01.09 Повар, кондитер 100 100 100 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 25 25 25 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 20 20 20 

Всего 145 145 145 

Коммерческая основа 

43.01.09 Повар, кондитер - - - 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 5 5 5 

Всего 5 5 5 

Итого 150 150 150 
 

 Учебный год начинается с 01 сентября. Продолжительность каникул, предоставляемых 

обучающимся в процессе освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 10-11 недель в учебном году, в том числе 2 недели в зимний период. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими 

программ подготовки специалистов среднего звена, составляет 8-11 недель в учебном году, в том 

числе 2 недели в зимний период. 

 Режим работы установлен Правилами внутреннего трудового распорядка для сотрудников 

техникума и Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, которые рассмотрены и 

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 2017, 2018, 2019 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.  
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  Председателями Государственных экзаменационных комиссий являются специалисты по 

каждому направлению подготовки. Кандидатуры председателей ГЭК утверждаются 

Министерством общего и профессионального образования Ростовской области. 

  Итоги ГИА ежегодно обсуждаются на заседаниях Педагогического совета техникума, в 

решении отмечается общий уровень подготовки выпускников и анализируются недостатки. 

 
Количество выпускников ГБПОУ РО «ВТОПиТ» по основным профессиональным образовательным 

программам за 2018, 2019, 2020 гг. 

Наименование профессий 
Год 

2018 2019 2020 

19.01.17 Повар, кондитер - 67 - 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир - 21 17 

43.01.09 Повар, кондитер - 11 - 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

- - 12 

Всего - 99 29 

 

 В связи с истечением срока действия государственной аккредитации по основным 

профессиональным образовательным 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. В 2020 году не 

было выпуска по профессии Повар, кондитер, так как в связи с вступлением в 2016 году в силу 

нового ФГОС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер срок обучения увеличился. 

 

Сравнительная характеристика итогов ГИА 2019, 2020 гг. 

профессия 

Получили оценки Получили дипломы 
Средний 

балл «5» «4» «3» всего с отличием 

 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

19.01.17 Повар, кондитер 22  28  20  67  6  4,0  

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 
12 8 8 5 1 4 21 17 4 1 4,5 4,2 

43.01.09 Повар, кондитер 2  9  -  11  2  4,2  

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

- 2 - 8 - 2 - 12 - 1 - 4,0 

Всего 36 10 42 13 21 6 99 29 12 2 4,2 4,1 

В процентах 36,4 34,5 42,4 44,8 21,2 20,7   12,1 6,9   
 

  Сравнительный анализ итогов ГИА 2019 и 2020 годов показал:  

- уменьшение количества выпускников на 70%; 

- увеличение качественных показателей на 0,5%; 

- уменьшение количества дипломов с отличием на 5,2 % 
 

 4.3. Организация учебной и производственной практик 

 Учебная и производственная практики организованы в соответствии с приказом 

Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 «О практической 

подготовке обучающихся» 

 Содержание всех этапов практики определяют рабочие программы профессиональных 

модулей по образовательной программе и рабочие программы практик, обеспечивающие 

обоснованную последовательность процесса овладения студентами системы профессиональных 

умений и навыков, целостной профессиональной деятельности.  
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 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 мастера 

производственного обучения. 

 Производственная практика организовывается на основе договоров. Обучающиеся 

направляются на практику в условиях действующего предприятия на основании приказов 

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 76 договоров о социальном партнерстве с предприятиями 

общественного питания и торговли города Волгодонска и близлежащих районов. Ведущими 

социальными партнерами ГБПОУ РО «ВТОПиТ» по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих являются: ООО «Камин», ООО «НИАГАРА», РЦК «Империал», ООО РК «Рандеву», 

АО «Тандер», ИП Козин Е.А. «Ролл Хаус», ООО «АЗСК» Гинза, ООО «Бэст Прайс», ИП Ли 

Ю.Р. «Суши Бокс», ООО «Династия», ООО «Отель», 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. РЦК «Империал» 

4. ООО «Общепит» (кафе «Встреча») 

5. АО «Тандер» 

6. ООО «АЗСК» Гинза  

7. ИП Талан Р.А. (кафе «Вкусно») 

8. ИП Гринько Р.Н. (кафе «Ретро») 

9. ИП Ли В.В. (суши-экспресс «Окинава») 

 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 

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);  
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- 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 кулинарный конкурс  «Кулинарный олимп»; 

- Всероссийский конкурс кондитеров HoReCa Don;  

- X кавказский кубок по хлебопечению среди молодежи.  

 В результате совестной деятельности администрации техникума с Ростовским 

региональным отделением Молодежной общероссийской общественной организации 

«Российские студенческие отряды» в сфере трудового воспитания молодежи, была организована 

работа студенческого отряда в «Культурно-оздоровительном центре «Премьера» на 

черноморском побережье, ГК «Ялта-Интурист» (Республика Крым, г.Ялта), Отель Моre SPA & 

Resort 4* (Республика Крым, г.Алушта), благодаря которой студенты получили достойную 

заработную плату и предложение трудоустройства на следующий летний период. 

 

 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, 

повышение 

квалификации) 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Срок 

обучения, 

мес. 

Квалификация, 

присваиваемая по 

завершению 

обучения (указать 

разряд, класс или 

категорию) 

1. 

Продавец 

непродовольственных 
товаров 

профессиональное 

обучение 

повышение 

квалификации 
216 1,5 

Продавец 

непродовольственных 
товаров  5 разряд 

2. 

Продавец 

непродовольственных 
товаров 

профессиональное 

обучение 
переподготовка 432 3 

Продавец 

непродовольственных 
товаров  3-4  разряд 

3. 

Продавец 

непродовольственных 

товаров 

профессиональное 
обучение 

подготовка 864 6 

Продавец 

непродовольственных 

товаров  3 разряд 

4. 
Продавец                                    

продовольственных                           

товаров 

профессиональное 

обучение 

повышение 

квалификации 
216 1,5 

Продавец 
непродовольственных 

товаров   5 разряд 

5. 

Продавец                         

продовольственных                               

товаров 

профессиональное 
обучение 

переподготовка 432 3 

Продавец 

непродовольственных 

товаров  3-4  разряд 

6. 
Продавец                      

продовольственных                                     

товаров 

профессиональное 

обучение 
подготовка 864 6 

Продавец 
непродовольственных 

товаров 3 разряд 

7. Бармен 
профессиональное 

обучение 
повышение 

квалификации 
288 2 Бармен 5 разряд 

8. Бармен 
профессиональное 

обучение 
переподготовка 426 3 Бармен 4 разряд 

9. Бармен 
профессиональное 

обучение 
подготовка 630 4,3 Бармен 4 разряд 

10. Повар 
профессиональное 

обучение 

повышение 

квалификации 
216 1,5 Повар 5 разряд 

11. Повар 
профессиональное 

обучение 
повышение 

квалификации 
216 1,5 Повар 4 разряд 

12. Повар 
профессиональное 

обучение 
переподготовка 432 3 Повар 3 разряд 

13. Повар 
профессиональное 

обучение 
подготовка 720 5 Повар 2-3 разряд 
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14. 
Кондитер                                           

(общественное питание) 

профессиональное 

обучение 

повышение 

квалификации 
288 2 

Кондитер 
(общественное 

питание)  4-5 разряд 

15. 
Кондитер                                           

(общественное питание) 

профессиональное 

обучение 
переподготовка 432 3 

Кондитер 
(общественное 

питание)  3-4 разряд 

16. 
Кондитер                                          

(общественное питание) 

профессиональное 

обучение 
подготовка 720 5 

Кондитер 

(общественное 
питание) 3 разряд 

17. Контролёр-кассир 
профессиональное 

обучение 

повышение 

квалификации 
216 1,5 

Контролёр-кассир 4 

разряд 

18. Контролёр-кассир 
профессиональное 

обучение 
переподготовка 288 2 

Контролёр-кассир 3 

разряд 

19. Контролёр-кассир 
профессиональное 

обучение 
подготовка 576 4 

Контролёр-кассир 2 
разряд 

20. Официант 
профессиональное 

обучение 

повышение 

квалификации 
288 2 Официант   4-5 разряд 

21. Официант 
профессиональное 

обучение 
переподготовка 426 3 Официант 3 разряд 

22. Официант 
профессиональное 

обучение 
подготовка 630 4,3 Официант 3 разряд 

22. Калькуляция и учет в 

общественном питании 

дополнительное 
профессиональное 

обучение переподготовка 252 1,8   

  

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, организация и проведение конкурсов,соревнований по 

различным направлениям; 

- 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; 
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- 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 целей и решения задач, поставленных перед техникумом, основные 

направления, по которым  развивается воспитательная деятельность в техникуме. 

Направления воспитательной работы:  

- нравственно-эстетическое;  

- военно-патриотическое;  

- гражданско-правовое;  

- профессиональное;  

-профилактическое; 

-воспитание культуры здорового образа жизни;  

По всем направлениям велась системная деятельность, позволяющая формировать у 

обучающихся общие компетенции, т.е. совокупность социально-личностных качеств, 

соответствующих требованиям ФГОС.  

Воспитательная работа  в техникуме осуществляется заместителем директора  по 

воспитательной работы и  социальным вопросам, социальным педагогом, педагогом-психологом, 

мастерами производственного обучения, руководителями групп по средством индивидуальных, 

групповых и массовых формах работы. 

В техникуме функционируют органы студенческого самоуправления: студсовет, актив 

техникума, активы групп, волонтёрский отряд «Свет добра». 

Воспитательная работа в группах ведется под руководством руководителей групп по    планам 

воспитательной работы, в основу которых заложен личностно-ориентированный подход к 

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

Результаты работы обучающихся техникума прослеживаются через участие в 

международных, всероссийских, областных, территориальных, городских и 

внутритехникумовских мероприятиях. Информация о проведеных воспитательных и 

организационных мероприятииях размещается на информационных стендах и на саийте ГБПОУ 

РО «ВТОПиТ». 

В соответствии с Положением «О работе кружков и спортивных секций» в техникуме 

ведут работу спортивные секции: «Волейбол», «Баскетбол», «Настольный теннис»  и кружки 

различных направлений: «Творческая мастерская», «Юный предприниматель»,  «Гражданская 

грамотность», «По страницам истории», «Школа социального успеха» обучающиеся могут 

реализовать свой творческий потенциал и развивать познавательные способности. Более 81 % 

обучающихся охвачены кружковой и секционной работой, 26% студентов занимаются в секциях, 

студиях и кужках вне техникума. 

 В рамках воспитательной деятельности ведется активное сотрудничество с социальными 

партнерами: 

 -Отдел по работе с молодёжью при Администрации г.Волгодонска; 

-Центр занятости населения; 

-КДН и ЗП Администрации г.Волгодонска; 

 -ОДН ОП -1, ОП-2, ОП-3, ОП-5  МУ МВД России «Волгодонское»; 

 -Отдел опеки и попечительства; 

 -Наркологический диспансер; 

 -Антинаркотическая комиссия г.Волгодонска; 

-МУЗ «Городская поликлиника №1» 

-Центральная библиотека; 

 -Городской краеведческий музей; 

 -Дворец культуры «Октябрь»; 

 -Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г.Волгодонска; 

 -Волгодонской пансионат престарелых и инвалидов; 

 -Волгодонской филиал ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат № 28» «Центра 

дистанционного образования детей-инвалидов»; 
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 - Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определённого места 

жительства г. Волгодонска. 

В рамках реализации плана воспитательной работы техникума в течении года проведены 

мероприятия по направлениям: 

Нравственно-эстетическое направление: 

Воспитание и развитие у обучающихся 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: 

-традиционные мероприятия техникума: «День Знаний», «День профтехобразования», 

«День первокурсника-посвящение в студенты», «Встретим Новый год вместе», «День студента», 

«Богатырские игры»,  «День здоровья», «Выпускной вечер»; 

-тематические мероприятия: «Космос-это мы», «День российской науки», «От Минина и 

Пожарского до единой России», «Дон многонациональный», «Мы за мир на земле», 

«Воссоединение Крыма с Россией», «Быть матерью -это огромное счастье, но и огромная 

ответственность», «Для Вас милые дамы», «Новый год в разных странах», «С Днём защитника 

Отечества», «Книга открывает душу»; 

-литературго-музыкальная гостиная посвящённая жизни и творчеству С.Есенина «Эту 

жизнь за всё благодарю...» 
-литературно-поэтический батл «СТИХиЯ»; 

-библиотечные уроки: «Герои Отечества», «Наш книжный дом-библиотека», «История 

зарождения славянской письменности и литературного языка», «Гении мировой культуры и 

науки»; 

-единый урок «История зарождения славянской письменности и литературного языка»; 

-викторина «Мой родной язык»; 

-тематические акции: «Я забочусь», «Моя мама», «Открытка поздравление «С Днём 

учителя», «Для вас милые дамы»; 

-классные часы: «Жизнь дана на добрые дела», «Как это было», «Одна страна - один 

народ». 

Военно-патриотическое направление: 

Патриотическое воспитание, являсь 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.Задачи военно-патриотического направлениянашли реализацию в 

таких формах работыкак: 

-классные часы: «Нет, терроризму!», «Мы помним…» посвященные жертвам теракта в г. 

Волгодонске, «День памяти Ивана Малых», «Есть память, которой не будет конца», «Помним 

тебя, Неизвестный солдат!», «Солдат войны не выбирает», «Нет в России семьи такой, где б ни 

памятен был свой герой»; 

-цикл тематических мероприятий, посвящённых 76-летию Великой Победы: исторический 

лекторий «Битва под Москвой», «Освобождение Ленинграда», «Сталинградская битва», «День 

освобождения Ростова на Дону», «Курская битва», «Холокост-трагедия, которая не должна 

повториться»;  

-урок-мужества«Маленькие герои большой войны; 

-акции: «Капля жизни», «Бесмертный полк», «Письма Победы», «Георгиевская ленточка», 

«Свеча памяти», «Блокадный хлеб»; 

-урок нравственности: «Честь. Доблесть. Мужество»; 

-урок мужества «Стоявшие насмерть»; 

-тематические встречи: встреча с поисковиками отряда «Родник», с войнами-афганцами 

«Эхо чужой войны», с ветеранами ВОВ «Гордимся тобой-ветеран»; 

-военно-историческая игра «Годы опалённые войной»; 
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-посещение военных музеев «Музей боевой славы» образовательных учреждений города, 

эколого-исторического, художественного музея и г.Волгодонска; 

-тематическое мероприятие «Дон-многонациональный», «От Минина и Пожарского до 

единой России», «Толерантность- основа государственной политики»; 

-тематические классные часы: «Первая мировая война», «Курская битва», «Битва под 

Москвой», «Взятие крепости Измаил»,  «Солдат войны не выбирает», «Сталинградская битва», 

«Ленинград и ленинградцы», «Освобождение Ростова на Дону», «Будущие защитники Родины»,  

-тематические выставки в библиотеке техникума: «Герои Отечества», «И имя есть у этого 

героя- Великой Армии простой солдат», «Славные страницы отечественной истории»; 

-заседания исторического кружка на темы: «По страницам истории», «Казачьи посиделки 

с казачьей трапезой «Быть добру на Дону», «Отчизне посвятим души прекрасные порывы», 

«Великие победы- великого народа», «Памятники города Волгодонска»; 

-военно-спортивные соревнования «Курс молодого бойца»; 

-видеолектории: «Холокост- трагедия,  которая не должна повториться», «Блокада 

ленинграда», «450 лет образования Донского казачьего войска», «Память поколений». 

Гражданско-правовое направление: 

Формирование правосознания студента – сложный и длительный процесс, требующий 

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

укрепление общественной дисциплины и правопорядка в техникуме и обществе, за искоренение 

негативных явлений в жизни техникума и нашего демократизирующегося российского общества. 

Для эффективного управления процессом формирования правосознания студенческой молодежи, 

система гражданско-правового воспитания студентов в техникуме провдится в течении всего 

периода обучения: 

-тематические классные часы:«Правила внутреннего распорядка, «Права и обязанности 

студентов», «Популяризация государственных символов России», «Террор в России: события, 

факты, люди, дети», «Общественно-политическая система власти в РФ»,«Участие в 

несанкционированных митингах и демонстрациях»; 

-цикл лекций для обучающихся по правовым знаниям; 

-классные часы по правовому воспитанию и профилактике правонарушений; 

-информационный час о Конституции РФ и викторина «Конституция-главный закон 

государства» в рамках Дня Конституции; 

-онлайн-урок «С деньгами на «Ты» или зачем быть финансово грамотными?», 

всероссийский урок безопасности в сети Интернет; 

-интелектуально-познавательная викторина «Мы -против коррупции!»; 

-классный час «Безопасный интернет»; 

-экскурссии на предприятия малого и среднего бизнеса в рамках Дня российского 

предпринимательства; 

-патриотический час «Навеки вместе»; 

-встречи с политическими деятелями города посвящённые Дню местного самоуправления; 

-всероссийский урок безопасности в сети Интернет; 

-викторина для обучающихся «Конституция-главный закон государства»; 

-всероссийская акция «Час кода»; 

-тематический урок «Урок цифры»; 

-урок пенсионной и правовой грамотности, с участием представителей Пенсионного 

фонда и центра занятости населения г.Волгодонска; 

-родительскиие собрания групп, индивидуальная помощь родителям,проведение 

родительских всеобучей:«Иформационная безопасность в сети интернет»,«Правовая 

ответственность подростков и совершеннолетних обучающихся за нарушение правопорядка, 

ложные звонки об угрозе совершения террористических актов и преступлениях экстриммисткой 

и террористической направленности», «Профилактика подростковой преступности в 

молодежной среде, а также других правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними». 

Волонтерское направление: 

Вовлечение молодежи в социальную практику и развитие созидательной активности 

молодежи, т.е. привлечению молодежи к участию в волонтерской деятельности одно из 



 

15 
 

приоритетных направлений воспитательной работы. Среди обучающихся техникума 184 

волонтёра, активно ведёт работу волонтёрский отряд «Свет добра». В рамках волонтерского 

движения активные обучающиеся-волонтёры техникума приняли участие в  следующих 

мероприятиях: 

-участие в Межрегиональной школе волонтерства «Новый поворот. Ведущий за собой»; 

-территориальный молодёжный форум «Территория инициативной молодёжи»; 

-ежегодный конкурс «Студент года-2020»; 

-беседа-экскурс «Волонтёрство в России»; 

-городские акции: «МОСТ – Мы отдаем свое тепло», «Улицы нашего города», «Чистый 

берег», «Марафон добрых дел»; 

-акция «Протяни руку помощи», «День добрых дел»; 

-мастер-класс по росписи пряников «Новогодняя игрушка» для детей-инвалидов, 

«Украшение кондитерских изделий» для детей с ОВЗ; 

-благотворительная акция «Дари радость на Пасху» для сотрудников ковидного госпиталя 

г.Волгодонска; 

-тематическое благотворительное мероприятие «Широкая масленица» для обучающихся 

Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г.Волгодонска; 

-оказание помощи «Комплексного социального центра по оказанию помощи лицам без 

определенного места жительства г.Волгодонска». 

Профессиональное направление: 

Воспитательная деятельность техникума направлена на формирование условий, 

необходимых для подготовки всесторонне развитой личности, социально - ответственного, 

высококвалифицированного профессионала. В течени года,обучающиеся приняли участие в 

мероприятиях профессиональной направленности: 

-конкурс постеров «Моя будущая профессия-повар», «Моя будущая профессия-

продавец»; 

-профориентационные мероприятия на базе школ города Волгодонска, Волгодонского и 

Цимлянских районов;  

-профориентационное онлайн-мероприятие «День открытых дверей»; 

-профориентационное занятие для обучающихся «Эффективные способы поиска работы» 

специалистами Центра занятости населения; 

-ежегодное участие обучающихся в студенческих отрядах Ростовской области при 

прохождениипроизводственной практики в г.Анапе, п.Лермонтово и других городах 

черноморского побережья; 

-участие в V региональном чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс»; 

-участие в отборочном этапе всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису 

«Легенда», в чемпионате «Юниор года»; 

-участие в выставке HoReCa Donв профессиональном конкурсе кондитеров; 

-экскурсии на предприятия питания г.Волгодонска: РК «Рандеву», ООО «Ванта», 

пиццерия «Камин»; 

-кинолекторий «Профессия повар в художественных фильмах».  

Профилактическое направление: 

На 01.04.2021 года на учете в КДНиЗП состоят 3 обучающихся; в ОДН ОП МУ МВД 

России «Волгодонское» состоят 6 обучающихся. С обучающимися из «группы риска» ведется 

воспитательная профилактическая и психолого-педагогическая работа, которую осуществляют 

заместитель директора по ВР и СВ, социального педагога, педагога-психолога, специалистами 

КДНиЗП, руководителями групп и мастерами производственного обучения. 

 Основные мероприятия, направленные на предотвращение и предупреждение негативных 

социально-психологических явлений: 

 -разработан совместный план с ОП МУ МВД России «Волгодонское» направленный на 

профилактику терроризма, экстремизма, правонарушений и деструктивного поведения среди 

обучающихся;  

-разработан план по профилактике суицидов среди обучающихся;  

-разработан план мероприятий по выявлению и сопровождению обучающихся группы 

суицидального риска; 
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-разработан план работы заседаний Совета профилактики по профилактике девиантного 

поведения, правонарушений, безнадзорности и аддиктивных состояний обучающихся; 

 -осуществляется проведение Дней большой профилактики с привлечением 

представителей КДН и ЗП и ПДН ОП МУ МВД России «Волгодонское», специалистов отдела по 

молодежной политике при Администрации города Волгодонска, специалистов МУЗ ГП №1, ВФ 

ГБОУ УРО «Наркодиспансера», Уголовной исполнительной инспекции, ОГИБДД МУ МВД 

России "Волгодонское", ГКУ РО «Центр занятости населения города Волгодонска». 

Регулярно проводятся:  

-заседание Совета профилактики техникума; 

-диагностика по раннему выявлению употребления и распространения ПАВ среди 

обучающихся,  

 - выявление отношения подростков к проблемам употребления алкоголя и табакокурения;  

-социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет потребления 

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ; 

-участие в социологическом опросе проводимого в рамках мониторинга наркоситуации на 

территории города Волгодонска в 2020году;  

-встреча-беседа сотрудников МУ МВД России «Волгодонское» (отдел по обороту с 

наркотиками) с педагогическим коллективом и обучающимися по профилактике 

распространения ПАВ,  в сети интернет;  

-тематические  беседы сотрудников ПДН ОП -1 МУ МВД России «Волгодонское» с 

педагогическим коллективом и обучающимися техникума  по профилактике распространения  

идей терроризма и экстремизма, в том числе с использованием сети интернет; 

-встреча со специалистами отдела по молодежной политике Администрации города 

Волгодонска по вопросам профилактики злоупотребления ПАВ;  

-составление индивидуальных программ комплексной реабилитации 

несовершеннолетних, состоящих на учете;  

-профилактическое мероприятие «День большой профилактики»; 

-профилактические беседы администрации техникума со студентами «группы риска»;  

-комплексная работа с семьями «группы риска»; 

-рейд «Подросток»: посещение на дому обучающихся «группы риска»;  

-профилактическая акция «Засветись, ради ЖИЗНИ!» 

-проведение психологических консультаций, тренингов;  

-мероприятия по закреплению наставников из числа руководителей групп для 

индивидуальной работы с обучающимися «группы риска», обучающимися из неполных семей, 

обучающимися-сиротами, оставшимися без попечения родителей; 

-проведение руководителями групп и педагогом-психологом классных часов, 

тематических бесед на темы: «Умей сказать нет», профилактика суицида «Линия жизни», 

«Профилактика подростковой токсикомании и употребление никотиносодержащей продукции», 

«Алкоголь и алкогольная зависимость», «Межнациональное согласие», «Ответственность за 

употребление и распространение ПАВ», «Профилактика преступности в среде 

несовершеннолетних», «Коллективная ответственность несовершеннолетних за совершение 

преступлений и административных правонарушений», «Безопасная дорога», 

«Несовершеннолетний водитель», «Правила дорожного движения для велосипедистов», 

«Железная дорога-зона повышенной опасности», «Опасные энергообъекты»; 

-проведение тематических классных часов: «Против зла все вместе», «Я против или 

здоровым быть -модно», «Мой выбор»; 

-вовлечение обучающихся, склонных к девиантному поведению во внеурочную и 

общественно-полезную деятельность;  

-встреча с сотрудниками детского центра «Здоровье»: «Сахарный диабет – профилактика 

и лечение»;  

-тематическое мероприятие «Мы – против спида! Мы – за жизнь!». 

Проведение тематических мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и 

терроризма:  

- «День белых журавлей», посвященный жертвам терактов, 
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-  День памяти Ивана Малых (воина-интернационалиста, выпускника техникума, 

погибшего при выполнении воинского долга в Афганистане) 

-  Встреча студентов техникума и поисковиков отряда «Родник» 

 Классные часы: «Час истории – Самбекские высоты»; «Терроризм – угроза обществу»; «День 

национального единства»; «Россия без террора» «Экстремизму-НеТ», 

 - в библиотеке техникума регулярно проходит кинолекторий с  показом и дальнейшим 

обсуждением фильмов: антитеррористической направленности, НАК (национального 

антитеррористического комитета» «Что такое терроризм?», «Толерантность», 

«Экстремизму_НЕТ» ,  

- раз в месяц проводится информационная радиолинейка «Действия при чрезвычайных 

ситуациях», «Действия при угрозе захвата заложников» и другие тематические мероприятия. 

 - оформлен стенд по антитеррористической безопасности  «Терроризм и экстремизм 

угроза личности, обществу, государству», разработаны памятки по профилактике экстремизма и 

терроризма, которые розданы обучающимся и их родителям,  информация размещена на сайте 

ГБПОУ РО «ВТОРиТ». 

Развитие спорта и формирование здорового образа жизни: 

Спортивная работа направлена на физическое совершенствование обучающихся, их 

заинтересованность в собственных спортивных достижениях, что значительно способствует 

активному и полноценному участию студентов в учебе и общественной жизни.Ежегодно 

обучающиеся техникума участвуют в спортивных мероприятиях: 

-спартакиада среди СПО и ВО 2020-2021 учебного года «Молодежь за здоровый образ 

жизни» приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике, волейболу, настольному теннису, 

плаванию, стритболу, мини-футболу, перетягиванию каната; 

-спартакиада ПОО зональный этап; 

-всероссийские массовые легкоатлетические соревнования «Кросс нации-2020»; 

-подготовка и прохождения норм ГТО; 

-открытые соревнования по кроссфиту «Железный человек»; 

-спортивный внутретехникумовский праздник «Три богатыря», посвященный Дню 

защитника Отечества; 

-спортивные мероприятия в микрорайоне № 6: «Дню защитника Отечества», футбол, 

волейбол, арм-спорт, силовые виды спорта, настольный теннис, дартс; 

-мероприятие для обучающихся техникума «Вертушки», посвящённое Дню здоровья; 

-военно-спортивные соревнования «Курс молодого бойца»; 

Экологическое направление: 

 Формирование экологической культуры, эстетического отношения к природе, 

ответственности за ее состояние одна из значимых задач в воспитании обучающихся.В течении 

года, обучающие техникума активные участники зкологических акций и городских мероприятий 

по охране окружающей среды г.Волгодонска: 

 -всероссийский урок «Экология и энергосбережение»; 

-всероссийский интерактивный урок «Наш дом. Ничего Лишнего»; 

-серия уроков о борьбе с «мусорным монстром» «Разделяй с нами»; 

-интерактивный урок«Вода России:Лаборатория чистой воды»; 

-всероссийский урок «Живая Волга»; 

-проект «Улицы нашего города»; 

-благотворительная акции адресной социальной помощи нагородском субботнике; 

-городские субботники по уборке прилигающих и закреплённых территорий; 

Работа по адаптации студентов нового набора: 

Составнойчастью всей многоуровневой работы по личностному и профессиональному 

становлению будущих специалистов является организация работы по созданию условий и 

психологического комфортадля адаптации обучающихся 1-го курса в новом учебном заведении,  

разработка и реализация мероприятий психолого-педагогического сопровождения и развитие 

наставничества. В этих целях, в ГБПОУ РО «Волгодонский техникум общественного и питания, 

и торговли» разработана и реализуется Программа адаптации первокурсников в рамках которой, 

осуществлялись мероприятия: 
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-анкетирование и первичная диагностика психологических особенностей первокурсников; 

-выявление и развитие творческих и спортивных способностей и интересов обучающихся; 

-вовлечение в волонтерскую и общественную жизнь техникума студентов; 

-привлечение к культурно-массовым и спортивным мероприятиям первокурскников; 

-организация дополнительного образования и досуговой занятостиобучающихся; 

С вновь поступившими в техникум обучающимися, проводилась большая просветительская 

и профилактическая работа, направленная на предотвращение административных и уголовных 

правонарушений, нарушений Устава и внутреннего распорядка техникума. Обучающиеся и их 

родители (законные представители) были ознакомлены с «Памятками первокурсника», 

регламентом работы, условиями и основными требованиями учебно-воспитательного процесса 

Учреждения. 

На 01.04.2021 г в техникуме обучается 33 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-сиротам 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, моющих 

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 01.04.2021 года в техникуме по основным образовательным программам обучаются 5 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (1 чел. – по профессии 43.01.09 Повар, кондитер; 

1чел. – по специальности Поварское и, кондитерское дело; 3 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 в 

дистанционном образовании», прошедший стажировку в санаторной школе-интернате № 18          

г.Ростова-на-Дону; 

- «Психолого-педагогическое сопровождение программ инклюзивного образования в 

организации профессионального образования». 

Система воспитательной работы в техникуме формирует социокультурную 

средуобучающихся; создаёт условия для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся; развивает воспитательный компонент образовательного 

процесса через становление студенческого самоуправления, обеспечение участия обучающихся в 

работе общественных организаций, спортивных и творчских клубов; обеспечивает интеграцию 

образовательного процесса и внеаудиторной работы для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся; создаёт необходимые условия для поддержки 

общения, взаимодействия и дальнейшего развития одарённых в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности обучающихся. 

Студенты активно приобщаются к здоровому образу жизни; отмечается положительная 

динамика в формировании ценностного отношения к будущей профессии; растёт личная 

ответственность за свою жизнь; повышается мотивация к ведению активного образа жизни, 

проявляется стремление к овладению общей культурой личности, проявляются позитивные 

личностные качества и социальные навыки гражданского поведения в социуме. 

Эффективность воспитательной работы прослеживается в достижении высоких 

результатов участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях 

различного уровня: 

 

Названия 

мероприятия 

Дата проведения и 

место проведения 

Куратор/ 

обучающийся 

Результат 

 

Всероссийский уровень 

Чемпионат России по 

кулинарии и сервису 

г.Москва с 19-22 

октября 

Нездойминова Е.А. 

Брянкин Д.В. 

участник 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по учебной 

дисциплине “Русский 

язык”  

09 октября 2020 - 27 

ноября 2020. Центр 

интеллектуально-

творческих 

мероприятий “Алые 

паруса” 

Головкова Л.В./ 

Горбанева Д.А. 

диплом 1 

степени 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс на лучший 

видеоролик “Моя 

профессия - мое 

будущее” 

г. Воронеж Кущенко В.А. 

Кемаева М.Ю. 

Диплом 

Всероссийский конкурс 

"Мозаика презентаций - 

2020" 

21.12.2020 

Образовательный 

портал “Академия 

Интеллектуального 

Развития” 

Абросимова О.С. 

Сухорукова 

Екатерина гр.1ПК 

17.20 

Диплом 1 

степени 

Всероссийский конкурс 

презентаций студентов 

"Доступное знание - 

2020" 

21.12.2020 “Академия 

Интеллектуального 

Развития” 

Абросимова О.С. 

Бойцова Ольга 

гр.12 

Диплом 1 

степени 

https://drive.google.com/file/d/15unSw85mAobF7L64l39DbXcggWTtRK4X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15unSw85mAobF7L64l39DbXcggWTtRK4X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IVEygg1NyoMsuGQJN72vndtZRyrM68_j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oPBrIx2gE0ioeDZE5RlSr59kEfPj_EO0/view
https://drive.google.com/file/d/1oPBrIx2gE0ioeDZE5RlSr59kEfPj_EO0/view
https://drive.google.com/file/d/1x6j6Cf7rYuT1ZdrW8ajg0bru9h_8ZS4g/view
https://drive.google.com/file/d/1x6j6Cf7rYuT1ZdrW8ajg0bru9h_8ZS4g/view
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Международный 

конкурс “Функции 

алгебры и логики” 

20.12.2020 Толстолуцкова О.А. 

Аюгов Евгений 

1пк-17.20 

диплом 3 место 

Всероссийский 

физкультурно-

спортивный комплекс 

“Готов к труду и 

обороне” 

март 2021 Кирносов А.С. 

Белозерова 

Виталина 3гр 

Глазова Дарья  

Ведомость - 

Золотые знаки 

отличия 

Всероссийский 

физкультурно-

спортивный комплекс 

“Готов к труду и 

обороне” 

25.05.2021 Кирносов А.С. 

БРОНЗА: 

Раскатова Е. - 22гр 

Горбанев В. - 23гр 

Прудникова Н. 

Аюгов Е. - 1пк 

Кужненкова - 7гр 

Родимова А. - 14гр 

Петрищев Д. - 4гр 

Ведомость 

ЗОЛОТО: 

Чернобровин О. 

22гр 

Гуль Д. 22гр 

Романенко Е. - 

20 гр 

Крячко И. 

преподаватель 

Коваленко Д. 

21гр 

 Кемаева М. - 

преподаватель 

СЕРЕБРО: 

Алпатов Н. - 8гр 

Аббасов Б.- 7гр 

Тугумова М. - 

7гр 

Сущенко М. - 14 

гр. 

Сибирцева В. - 

3гр. 

Ичанова Р. - 

5гр. 

Инькова Н. - 7гр 

Всероссийский 

физкультурно-

спортивный комплекс 

“Готов к труду и 

обороне” 

25.05.2021 Иванов С.В. Серебро 

Аленичкина Е. - 

22гр 

Черевко Е. - 

20гр 

Бронза 

Шашина Е. - 

23гр 

Международный уровень 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

английскому языку 

углубленного уровня 

(зимний сезон) 

Инфоурок  

март 2021 

Абросимова О.С. 

Печникова Альбина 

группа 3 ПК 19.18 

Диплом III 

место 

Международный 

конкурс “Готовим с 

ГБПОУ РО 

“Таганрогский 

Лукьяненко Г. 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1zc57zuFsZr4jpUtpp9DpK6AYuQDyZs5s
https://drive.google.com/file/d/1NSyQA0Xv5YmwFjNRvo7cIEuxvghHkJr_/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1NSyQA0Xv5YmwFjNRvo7cIEuxvghHkJr_/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1NSyQA0Xv5YmwFjNRvo7cIEuxvghHkJr_/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1YZuUgmQPr9RjKaiNPKoScS7hmyjGbjpI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YZuUgmQPr9RjKaiNPKoScS7hmyjGbjpI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZKz1NprnwS5Z0-TSLuEyAbAyBu8lPk2z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z8jZy0QXNZ_NxsgYJRpxrh4UeK3tIYTV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z5gbX-y1ua8iUHH49OZt5H1ADAX877y_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YikCt5AeFPvXBsOQHV2eA7u8gO61hqLl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YTplufSCapcc1Huzc7YQKFlS3TabdqeW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_1odYWkN1JD8jLByfwNsO5875_sxvloc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z1YwFFCdP9BQmTKHm6jbfgrnGC8k6aA_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z1YwFFCdP9BQmTKHm6jbfgrnGC8k6aA_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z0Qq8g0-X8BluVdSOTOLRMCUrEEABQJ3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z0Qq8g0-X8BluVdSOTOLRMCUrEEABQJ3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z0Qq8g0-X8BluVdSOTOLRMCUrEEABQJ3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z0Qq8g0-X8BluVdSOTOLRMCUrEEABQJ3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z0Qq8g0-X8BluVdSOTOLRMCUrEEABQJ3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zi_nKcEg8zuKJv_sS3JNUNZKXyCyDhC9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zi_nKcEg8zuKJv_sS3JNUNZKXyCyDhC9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZgwOXzBQtoTFQ9PvvXJ-sNOqoIO-vuYU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZgwOXzBQtoTFQ9PvvXJ-sNOqoIO-vuYU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZfKzv5nQDnzkoFv6Ib1HKa6wxAbA5ENi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z05c53vYma-eWB2a4SW74Yv1kIcdeAAw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zf1WpFRJZYFYajCSFO1FXXh5G754W65Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zf1WpFRJZYFYajCSFO1FXXh5G754W65Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yxxvfg42DVfvHm-LWaFMumw6gu88NOMB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yxxvfg42DVfvHm-LWaFMumw6gu88NOMB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YqTN5PwNcb9AnwqOOrQNv-9gJVPscLvk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YqTN5PwNcb9AnwqOOrQNv-9gJVPscLvk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yofj0C2bW2cTn1btMuTuPKSN8d9rvdRG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yofj0C2bW2cTn1btMuTuPKSN8d9rvdRG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YnUBsJMiLJ3d7R0HVkym8t9AeMO9LavC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zf1WpFRJZYFYajCSFO1FXXh5G754W65Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zf1WpFRJZYFYajCSFO1FXXh5G754W65Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zf1WpFRJZYFYajCSFO1FXXh5G754W65Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zf1WpFRJZYFYajCSFO1FXXh5G754W65Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZKz1NprnwS5Z0-TSLuEyAbAyBu8lPk2z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZKz1NprnwS5Z0-TSLuEyAbAyBu8lPk2z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vObC_p2q4RFXfZ9TgxgqcRn84ezszlx_/view
https://drive.google.com/file/d/1vObC_p2q4RFXfZ9TgxgqcRn84ezszlx_/view
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героями Н.В.Гоголя” технологический 

техникум питания и 

торговли” 

29.03.2021 г. 

руководители 

Брянкин Н.В. 

Новиченко Н.В. 

Диплом 1 

степени 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по биологии 

(углубленный уровень) 

весенняя сессия 

Инфоурок май 2021 Бутусов А. 

руководитель 

Белоусова С.И.  

диплом 3 

степени 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по русскому 

языку (углубленный 

уровень) весенняя 

сессия 

Инфоурок май 2021 Бутусов А.  

руководитель 

Головкова Л.В. 

сертификат 

Областной уровень 

Территориальный 

студенческий конкурс 

портфолио “Я здесь 

учусь и мне это 

нравиться” 

10.10.2020 

ГБПОУ РО 

“Волгодонский 

техникум энергетики и 

транспорта” 

Новиченко Н.В. 

Дудко Г.М. 2 ПК 

Участник 

Областная 

дистанционная 

историко-краеведческая 

конференция 

“Казачество - щит и 

слава Отечества” (450-

летию Войска Донского 

посвящается,,,) 

с23 по 30 октября 

2020г. 

ГБПОУ 

“Новочеркасский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

управления” 

 

Сингина Т.П. 

Садовников Д. 5 гр 

Диплом 2 

степени 

 

2 место в 

номинации 

“Проект - 

презентация” 

 

1 место по 

результатам 

открытого 

онлайн-

голосования 

Диплом 1 

степени 

IV Областной 

литературно-

поэтический конкурс 

«Ростовская осень» 

среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Ростовской 

области, посвященный 

125-летнему юбилею 

С.А. Есенина. 

15 октября 2020-31 

октября 2020г, ГБПОУ 

РО “РТИМЭС”. 

Лебедева М.И. Участник 

Областной фестиваль 

“Калейдоскоп 

26.10.2020- 30.10.2020 

ГБПОУ РО 

Новиченко Н.В. 

Дудко Г.М. 2 ПК 

Участник 

Участник 

https://drive.google.com/file/d/19KhJ-ESTxQEl-x8liQwAndzgvmJsm9PT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VssN9y-_dt2YsO6aKEagdPHxLrf1p8aT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VssN9y-_dt2YsO6aKEagdPHxLrf1p8aT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yfhfzkkJRCJ4c16owpg8qN0yfGri9WZa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mc-2KgFT2FtlvJjea4IRfeB_r1PUUQnj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sKkYc9J9ddj7fskg4eYqg5co_kW3ORcW/view
https://drive.google.com/file/d/1sKkYc9J9ddj7fskg4eYqg5co_kW3ORcW/view
https://drive.google.com/file/d/1TDieNxfIgR15T4z1J51YjLe_6_5VDrjB/view
https://drive.google.com/file/d/1TDieNxfIgR15T4z1J51YjLe_6_5VDrjB/view
https://drive.google.com/file/d/1jYjtHbEun88mvkoRUEdZnlvTGulG0bXq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/119zUEZhxsYR6yjk3u3njebpG6VTvXw9Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MLZ_ItpvcwXLAnlVLyeW9dQ7x5HIMGsb/view?usp=sharing
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профессии” “Волгодонский 

педагогический 

колледж” 

Колотев Д.Д.2 ПК 

III Областной 

Фестиваль 

“Кулинарные традиции 

народов Тихого Дона” 

20.10.2020-25.10.2020 

ГБПОУ РО 

“Ростовский 

строительно-

художественный 

техникум” 

Глагола О.И. 

 

Рудаков К. 3 ПК  

Диплом 3 

степени 

III Областной 

Фестиваль 

“Кулинарные традиции 

народов Тихого Дона” 

20.10.2020- 25.10.2020 

ГБПОУ РО 

“Ростовский 

строительно-

художественный 

техникум” 

Новиченко Н.В. 

 Кубашкалиева Г.  

1 ПК 

Диплом 1 

степени 

Областной заочный 

дистанционный 

конкурс творческих 

работ для обучающихся 

с ОВЗ : «Мы помним! 

Мы гордимся», 

посвященный Году 

памяти и славы в 

Российской Федерации 

19.10-24.10.2020гг. 

ГБПОУ РО ПЛ № 33 

Лебедева М.И.  

VIII Областной 

дистанционный 

поэтический конкурс 

«Поэзия — музыка 

души» среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Ростовской 

области. 

1 октября 2020- 16 

октября 2020г., ГБПОУ 

РО “ДПГТ” 

Лебедева М.И.  

Территориальный 

фестиваль творческих 

работ по ИТ среди 

обучающихся ПОУ 

Волгодонского 

территориального 

объединения, 

посвященного 80-летию 

в системе ПТО. 

24 октября -30 октября 

2020 г., интернет-

площадка мероприятия 

ВКонтакте, 

организованная ГБПОУ 

РО “САТК”. 

Новиченко Н.В. 

группа 1 ПК 17.20. 

Диплом 2 

степени 

Заочный 

территориальный 

конкурс “Вклад Химии 

в Великую Победу” 

30.09-30.10.2020 

ГБПОУ РО “САТК” 

Змеев Д. 6 группа 

Белоусова С.И. 

Диплом 3 

степени 

https://drive.google.com/file/d/1QOnuv9Bq7-XWtp5V5Ufl5OfG2H-Al5Vb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QOnuv9Bq7-XWtp5V5Ufl5OfG2H-Al5Vb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ow9deZhCgzRAnufNl0isAALnhpormLlS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ow9deZhCgzRAnufNl0isAALnhpormLlS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1woB06fSJtSLuOTy_vVpn05zxC1zi8mtE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1woB06fSJtSLuOTy_vVpn05zxC1zi8mtE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OwTSd-fQE3MbAiehrhXHM3D0VvJb-Dg2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OwTSd-fQE3MbAiehrhXHM3D0VvJb-Dg2/view?usp=sharing


 

23 
 

Международный 

конкурс статистических 

постеров  

 (региональный этап) 

Ростовстат 

Белоусова С.И., 

Абросимова О.С., 

Лебедева М.И. 

благодарственн

ое письмо 

Дистанционный 

Литературно-

музыкальный 

фестиваль “День белых 

журавлей”, 

посвященный Дню 

поэзии и памяти 

павших на полях 

сражений во всех 

войнах. 

24.09.2020-

22.10.2020гг., МАУК 

ДК “Октябрь” 

Лебедева М.И. Диплом 

участника 

 Территориальный 

дистанционный 

конкурса декламации 

произведений Бунина, 

посвященного 150-

летию со дня рождения 

поэта и писателя. 

15 октября 2020-22 

октября 2020г, ГБПОУ 

РО “ЗПК”. 

 

Лебедева М.И. 

Диплом  

II место 

 

Фестиваль народов     

Дона среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений, 

организаций высшего и 

среднего ПО 

г.Волгодонска. 

19.10.2020-02.11.2020 

Отдел по молодёжной 

политике 

Администрации 

г.Волгодонска 

Лебедева М.И.  

Территориальный 

заочный конкурс 

поделок “Народные 

промыслы” 

09.11.2020-

21.11.2020гг.ГБПОУ РО 

“ЗСХТ” 

Кущенко В.А. Грамота             

2 место 

Территориальный 

дистанционный 

конкурс декламации 

произведений Бунина, 

посвященного 150-

летию со дня рождения 

поэта и писателя 

22 октября 2020 Головкова Л.В., 

Бутусов А. 

Сертификат 

участника 

Территориальный 

дистанционный 

конкурс поисково-

исследовательских и 

опытно-

экспериментальных 

работ по дисциплине 

“Физика” 

16.10.2020г. Котова Л.П., 

Геталова В. 

Сертификат 

участника 

Международная 

интернет-олимпиада по 

01.10.2020г. 

Международный 

Котова Л.П. 

Геталова В. 

Диплом 2 

степени 

https://drive.google.com/file/d/1SvOOCtWP0H3s51nvxukivSCyeN_HdQKO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SvOOCtWP0H3s51nvxukivSCyeN_HdQKO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JakhiTS9k3kwmJFJEZaKEIkpQ2-HKDbG
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JakhiTS9k3kwmJFJEZaKEIkpQ2-HKDbG
https://drive.google.com/file/d/1c_yBkzUoZ-qYSV8t51Sude_miCy6ruMN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c_yBkzUoZ-qYSV8t51Sude_miCy6ruMN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p6l1jDaj5fMsZiB7oLZArIPmNCpS4dgy/view
https://drive.google.com/file/d/1p6l1jDaj5fMsZiB7oLZArIPmNCpS4dgy/view
https://drive.google.com/file/d/1J0gP3fEKdZksF__Y6zJmlDsbgwu6oLRv/view
https://drive.google.com/file/d/1J0gP3fEKdZksF__Y6zJmlDsbgwu6oLRv/view
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физике “Солнечный 

свет” 

образовательный 

портал “Солнечный 

свет”. 

Территориальная 

дистанционная 

конференция “Физика в 

моей будущей 

профессии”. 

20.11.2020г. - 

30.11.2020г. 

ГБПОУ РО “СИТ” 

Котова Л.П. 

Неткачев Д. 

Диплом 

Спартакиада среди 

СПО и ВО 2020-2021 

“Молодежь за здоровый 

образ жизни” 

Шахматный клуб 

28.11.2020 

Кирносов А.С. 

 

 

Диплом 1 

общекомандное 

место 

Спартакиада среди 

СПО и ВО 2020-2021 

“Молодежь за здоровый 

образ жизни” 

Шахматный клуб 

28.11.2020 

Кирносов А.С. 

 

Печникова А. 3ПК 

Диплом 3 место 

 

 

Спартакиада среди 

СПО и ВО 2020-2021 

“Молодежь за здоровый 

образ жизни” 

ГБПОУ РО “ВТИДБиТ” 

08.12.2020г. 

Кирносов А.С. 

Бразгина Ирина - 

4гр 

Диплом 3 

общекомандное 

место 

 

 

Спартакиада среди 

СПО и ВО 2020-2021 

“Молодежь за здоровый 

образ жизни” 

ГБПОУ РО “ВТИДБиТ” 

08.12.2020г. 

Иванов С.В. 

Кондрашина 

Татьяна - 3гр 

Диплом 3 

общекомандное 

место 

 

 

Всерроссийская 

онлайн-олимпиада 

“Всезнайкино” в 

номинации “История 

спорта (для студентов)” 

15.12.2020г. Иванов С.В./ 

Белянская А.Ю. 

Климова Е.С. 22гр, 

Ледянкина В.С. 

22гр 

Диплом I место 

Диплом I место 

Диплом I место 

Всерроссийская 

онлайн-олимпиада 

“Всезнайкино” в 

номинации 

“Спортивная медицина 

(для студентов)” 

10.12.2020г. Кирносов А.С./ 

Ледянкина В.С. - 

22гр 

Участник 

Всерроссийская 

онлайн-олимпиада 

“Всезнайкино” в 

номинации “История 

спорта (для студентов)” 

10.12.2020г. Кирносов А.С./ 

Пасечник Е.С. - 

21гр 

Диплом II место 

Всерроссийская 

онлайн-олимпиада 

“Всезнайкино” в 

номинации “История 

спорта (для студентов)” 

10.12.2020г. Кирносов А.С./ 

Васильева Е.А. 22 

группа 

Кунавина Я.В. - 23 

гр 

Диплом I место 

Диплом I место 

https://drive.google.com/file/d/1wjoDxDdxjAOkQGfW0AZJepO5pk3YTSYl/view
https://drive.google.com/file/d/15pcjB8wAWlIHWo5CehpfQXPqVIuRoOAZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15pcjB8wAWlIHWo5CehpfQXPqVIuRoOAZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15pcjB8wAWlIHWo5CehpfQXPqVIuRoOAZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15sPj7zCvfPggM3o9vHbg_bd_cv7pLjn0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Y8pDoR2MyWrKSVgxbUHGl6ML5Zlwsbv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Y8pDoR2MyWrKSVgxbUHGl6ML5Zlwsbv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Y8pDoR2MyWrKSVgxbUHGl6ML5Zlwsbv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Y8pDoR2MyWrKSVgxbUHGl6ML5Zlwsbv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Y8pDoR2MyWrKSVgxbUHGl6ML5Zlwsbv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Y8pDoR2MyWrKSVgxbUHGl6ML5Zlwsbv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AnuC7CyBVFync6XEkCTBUfCouzwXu9Al/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AycBiOYGfCjRN4zFwnSS_581wVJtsArR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AikvVcgLIsQucoqM59rMa33QYGg3ZW2J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F0UbMnmMzurUs13a_SAoLLn84NHZh-7j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dYxxnjeida1wjG78SlZUZXS4NckOpmQL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19OIoxLVyN3wuBbKWMQu8BomrZFX2eCU2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BIbgzuqwEixFOjYo7fMfMBk-B4mcDVHz/view?usp=sharing
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Всерроссийская 

онлайн-олимпиада 

“Всезнайкино” в 

номинации “История 

спорта(для студентов)” 

11.12.2020г. Кирносов А.С./ 

Антонова А.А. 23 

группа 

Диплом II место 

Всерроссийская 

онлайн-олимпиада 

“Всезнайкино” в 

номинации “История 

спорта(для студентов)” 

15.12.2020г. Кирносов А.С./ 

Джамалов Г.Ф. 22 

группа 

Диплом I место 

Проф-конкурс. рф 

Интернет издание 

профобразование. 

Всероссийская 

олимпиада по 

“информатике и ИКТ” 

01.10.2012-20.12.2020 Блохин А.А./ 

Мусько К.А. - 23гр., 

Горбанёва Д.А. - 

14гр. 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Участник II областного 

конкурса социальной 

рекламы “Россияне за 

безопасность 

движения”  

декабрь 2020 Иванов С.В./ 

Неткачев Д.А. 

Сертификат 

Областной 

дистанционный 

конкурс 

профессионального 

мастерства “Много на 

свете профессий есть” 

17.12.2020 Новиченко Н.В. 

Жук В.1 ПК 17.20 

Чумак Е.1 ПК 17.20 

Сертификат 

участника 

V областной Фестиваль 

семейного творчества 

“Все начинается с 

семьи” 

21.12.2020 Новиченко Н.В. 

Онац А. 2 ПК 15.19 

Диплом 3 

степени 

Областной конкурс 

профессионального 

мастерства для 

профессии 

38.01.02.”Продавец, 

контролер кассир” 

ГБПОУ РО “РИПТ” Неделина Т.Н. 

Крячко И.А. 

 

Ейса В. группа № 9 

Диплом 

Всероссийская онлайн-

олимпиада 

“Всезнайкино” в 

номинации “История 

спорта(для студентов)” 

15.12.2020г. Кирносов А.С./ 

Геталова В.В. 22 

группа 

Бутусов А.С. - 22 гр 

Диплом I место 

 

Диплом 1 место 

Всероссийское 

соревнование по 

истории России “Киев - 

символ мужества” 

среди учащихся 8-11 

классов и студентов.  

06.11.2020 г. 

.Адаптивная 

образовательная 

платформа для 

преподавателей, 

учеников и студентов 

Сингина Т.П. 

Бударина Т. группа 

№ 7. 

Диплом 1 

степени 

 

https://drive.google.com/file/d/19CY8DvHur-4DeXGlxkl4v5xkFgquRtei/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19cWrBi3OOVLPT4wmDtUiHCTZyGndO-OK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tk400E3BlE8usINzmkI0pV0gn03xgk45/view
https://drive.google.com/file/d/1JmBn-vUT6HFJ2ybKTYrD7nYKqhbV_iY8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BDQE6uxzJWx8cBinP8nWKki-EmGCgwAi/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Qz84negrZdfEWMKJDoA6rUSfCZdIfBXv/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1Qz84negrZdfEWMKJDoA6rUSfCZdIfBXv/edit#heading=h.gjdgxs
https://drive.google.com/file/d/19Sb2AvAI1R9pc7AIfNi_dAVMaMFGL5lD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Sb2AvAI1R9pc7AIfNi_dAVMaMFGL5lD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14t8yg5C9lq_o_o0tYCvqki8RnvsxdLd6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CLPV-OZOu_9ZK7yI25_VOrc3iP10zdkW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CPUSU_CIFewsgAyrlSFjWcE6JFynhP_m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SzY3D-3L0MF2B9mfJvWuf7ZAlkEYlr50/view
https://drive.google.com/file/d/1SzY3D-3L0MF2B9mfJvWuf7ZAlkEYlr50/view
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SELF-TEST.RU 

Областная 

дистанционная научно-

практическая 

конференция “Донская 

земля - перекресток 

цивилизаций” 

20.11.2020 г. 

ГБПОУ РО “РАТК” 

Сингина Т.П. 

Мусько К., группа 

№23. 

Диплом 2 

степени 

Территориальный 

конкурс “Эрудит” среди 

ПОУ Волгодонского 

территориального 

объединения 

декабрь 2020 г. 

ГБПОУ РО “САТК” 

Сингина Т.П. 

Сидорова И., 

группа №1; 

Сухорукова Е., 

группа 1ПК 17.20 

Змеев Д группа № 6 

Диплом 2 

степени 

Всероссийский конкурс 

презентаций студентов 

“Доступное знание - 

2020” - Christmas in 

Great Britain 

Академия 

Интеллектуального 

Развития“Мир 

олимпиад”  21.12.2020 

Бойцова Ольга, 

руководитель 

Абросимова О.С.  

Диплом I 

степени 

Всероссийский конкурс 

“Мозаика презентаций- 

2020” - Christmas in 

Great Britain 

Академия 

Интеллектуального 

Развития “Мир 

олимпиад” 21.12.2020 

Сухорукова 

Екатерина, 

руководитель 

Абросимова О.С.  

Диплом I 

степени 

Областная заочная 

олимпиада по 

естественным 

дисциплинам “Люби и 

уважай свой край 

Донской” 

ГБПОУ РО “КТТ” 

октябрь 2020 

Павлова Ева, 

руководитель 

Белоусова С.И. 

Диплом 3 

степени 

 Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по учебной 

дисциплине 

“Астрономия” 

 

        Центр 

интеллектуально – 

творческих 

мероприятий «Алые 

паруса» (далее ЦИТМ). 

08.02 - 15.02. 2021г. 

Мальчик Антон 

Александрович 

группа № 23., 

руководитель 

Котова Л. П. 

Диплом 1 

степени 

Дистанционный 

областной конкурс-

квест по учебной 

дисциплине «Физика» 

«AC/DC» 

ГБПОУ РО 

«Ростовский на Дону 

автотранспортный 

колледж». 

 09 февраля 2021 года 

Неткачев Дмитрий  

группа № 23,  

руководитель 

Котова Л. П. 

Диплом 2 место 

Территориальный 

конкурс творческих 

работ среди 

профессиональных 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

Волгодонского 

ГБПОУ РО “СИТ” 

18.02.2021 

Барковский Гордей 

группа № 23, 

Головкова Л.В. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FSELF-TEST.RU&cc_key=
https://drive.google.com/file/d/1Vrg9DLDWF1pPwllhLm-cY54IOxuNrZo9/view
https://drive.google.com/file/d/1Vrg9DLDWF1pPwllhLm-cY54IOxuNrZo9/view
https://drive.google.com/file/d/1ehJKYupaNh6ue8812UFiZ9IE8hw3Tkxd/view
https://drive.google.com/file/d/1ehJKYupaNh6ue8812UFiZ9IE8hw3Tkxd/view
https://drive.google.com/file/d/1mxQNUSnxdhka_JjcJ74KSG6CyS6OS6uI/view
https://drive.google.com/file/d/1mxQNUSnxdhka_JjcJ74KSG6CyS6OS6uI/view
https://drive.google.com/file/d/1v_Pp5Q3JIqzSuJiQstAjy5T6vSb227_5/view
https://drive.google.com/file/d/1v_Pp5Q3JIqzSuJiQstAjy5T6vSb227_5/view
https://drive.google.com/file/d/1zy35NaNlCYjApDnDAgpJYTgb6zEogNyK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zy35NaNlCYjApDnDAgpJYTgb6zEogNyK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PetJ3t60qxVVQ50t3sX1jaVa0augjocn/view
https://drive.google.com/file/d/1PetJ3t60qxVVQ50t3sX1jaVa0augjocn/view
https://drive.google.com/file/d/1gkjq0fkdYGzgr66eW4G72Jvbys0xpooh/view


 

27 
 

территориального 

объединения “Классики 

русской прозы” 

Международная 

дистанционная 

олимпиада “Инфоурок” 

зимний сезон 2021  

05.03.2021 руководитель 

Толстолуцкова О.А. 

 

Зональный этап 

Спартакиады среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

“Плавание” 

26.03.2021 Кирносов А.С. 

Войтович А. - 2ПК-

15.19 

Копанев А. - 21гр 

Аленичкина Е. - 

22гр 

Николенко 

Виктория - 1 гр 

 

Грамота за 2 

общекомандное 

место по 

плаванию 

Грамота за 1 

место 

Аленичкина 

Грамота за 1 

место 

Николенко 

Грамота 2 место 

Войтович 

Грамота за 3 

место Копанев 

Зональный этап 

Спартакиады среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

“Волейбол” 

26.03.2021 Кирносов А.С. 

Иванов С.В. 

 

Волейбол, девушки 

Грамота за 3 

место  

Зональный этап 

Спартакиады среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

“Легкая атлетика” 

26.03.2021 Кирносов А.С. 

Иванов С.В. 

 

Сборная команда 

по легкой атлетике 

Грамота за 3 

место  

Зональный этап 

Спартакиады среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

“Шахматы” 

26.03.2021 Кирносов А.С. 

Иванов С.В. 

Сборная команда 

по шахматам 

 

Грамота за 3 

место  

Зональный этап 

Спартакиады среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

“Настольный теннис” 

26.03.2021 Кирносов А.С. 

Иванов С.В. 

Сборная команда 

по настольному 

теннису 

 

Грамота за 3 

место 

настольный 

теннис 

https://drive.google.com/file/d/1Nvzxcs7IjjjJ8u4C6yjXN8feBw5IyBYz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nvzxcs7IjjjJ8u4C6yjXN8feBw5IyBYz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nvzxcs7IjjjJ8u4C6yjXN8feBw5IyBYz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nvzxcs7IjjjJ8u4C6yjXN8feBw5IyBYz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NljBITgVF_ZrsPzLSTsLWpzi4q14F7sR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NljBITgVF_ZrsPzLSTsLWpzi4q14F7sR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NljBITgVF_ZrsPzLSTsLWpzi4q14F7sR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NhF5hVYdsTlNLYtKSj275OWT0i30fgWA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NhF5hVYdsTlNLYtKSj275OWT0i30fgWA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NhF5hVYdsTlNLYtKSj275OWT0i30fgWA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O7FIly0yul_5-WTGKXTaQtcS7Y3aUgOJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O7FIly0yul_5-WTGKXTaQtcS7Y3aUgOJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nv1E2V-36xFrDV_PRYoABlXNtyh-sfDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nv1E2V-36xFrDV_PRYoABlXNtyh-sfDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NZXGFUZYOoyZJoBHQ8eYfuVVElndVrZk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NZXGFUZYOoyZJoBHQ8eYfuVVElndVrZk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NYQEM3MU_OhBfjdfrTGrbEjAIpkeurTB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NYQEM3MU_OhBfjdfrTGrbEjAIpkeurTB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OAGZmMar3MxWxgl8GNb06O4Qx-MzcjlH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OAGZmMar3MxWxgl8GNb06O4Qx-MzcjlH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nw3rvgHZAss9x23wmKwfippXcg1TvGCE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nw3rvgHZAss9x23wmKwfippXcg1TvGCE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nw3rvgHZAss9x23wmKwfippXcg1TvGCE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nw3rvgHZAss9x23wmKwfippXcg1TvGCE/view?usp=sharing
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Территориальный 

интерактивный сетевой 

проект  "Делай как Я! 

Делай лучше чем Я 

22-27.03.2021 Кирносов А.С. 

 

Сумский Данил 3гр 

Грамота за 3 

место 

Грамота за 3 

место  

Зональный этап 

Спартакиады среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Общекомандный зачет 

26.03.2021 Кирносов А.С. 

 

Общекомандный 

зачет по всем видам 

спорта 

 

Грамота за 3 

общекомандное 

место 

Дистанционная 

территориальная 

олимпиада по 

дисциплине «Физика»  

Волгодонского 

территориального 

объединения РО 

“ВТММ”  

 

28.03.2021г. Забой Кристина 

Сергеевна (гр.№23) 

Мальчик Антон 

Александрович 

(гр.№23) 

Лукьянчиков 

Виталий 

Александрович 

(гр.№23), 

руководитель 

Котова Л.П. 

2 место 

Диплом 

3 место 

Диплом 

 

участие 

Сертификат 

Областной конкурс 

профессионального 

мастерства  

XXI региональный 

фестиваль кулинарного 

искусства “Кулинарный 

Олимп” 

ГБПОУ РО 

“ДонТКИиБ” 

 

 

Рыбачок Ю. 

 

руководители 

Брянкин Д.В. 

Новиченко Н.В. 

Диплом 1 

степени 

Областной заочный 

творческий 

профессиональный 

конкурс “Я -

рекламщик” 

ГБПОУ РО 

“Новошахтинкий 

автотранспортный 

техникум им.Героя СС 

Вернигоренко И.Г.” 

Колотев Д. 

 

руководитель 

Новиченко Н.В. 

Диплом 

участника 

Территориальный этап 

областной олимпиады 

по дисциплинам 

“Русский язык” и 

“Литература” 

ГБПОУ РО 

“Волгодонский 

техникум 

металлообработки и 

машиностроения” 

30.03.2021 г. 

Попова Марина 

 

руководитель 

Головкова Л.В. 

Сертификат 

участника 

Территориальный этап 

областной олимпиады 

по дисциплинам 

“Русский язык” и 

“Литература” 

ГБПОУ РО 

“Волгодонский 

техникум 

металлообработки и 

машиностроения” 

30.03.2021 г. 

Бутусов Александр 

 

руководитель 

Головкова Л.В. 

Сертификат 

участника 

https://drive.google.com/file/d/1OW5ACWcfOiJBkNNgW7q8NG2v1zZWBsnz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OW5ACWcfOiJBkNNgW7q8NG2v1zZWBsnz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OUXIC72rGnrZmXnXt8UMqY3Cz4iyStjh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OUXIC72rGnrZmXnXt8UMqY3Cz4iyStjh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OKwPxcq1QReITlW0QYkBYeM5obs12hBU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OKwPxcq1QReITlW0QYkBYeM5obs12hBU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OKwPxcq1QReITlW0QYkBYeM5obs12hBU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v4MUOXm6XjAccdcWLQkXEgD_FiojWv1v/view
https://drive.google.com/file/d/1tgLkfrl20iXPuvQvwabdpSUm1Q9RJFzC/view
https://drive.google.com/file/d/18R3XbU9CifZ0-TqwTUdYk9PTUpH6EO6C/view
https://drive.google.com/file/d/1vBQVy4lX2zC3FVEr3nEkGV45c9a077mT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vBQVy4lX2zC3FVEr3nEkGV45c9a077mT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hIYvfQvq938tjBIkhRt-Ru9Gi-COk4Pw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hIYvfQvq938tjBIkhRt-Ru9Gi-COk4Pw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aMGIB_sNfdvCNO74dm-rnrgXgxejhrNX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aMGIB_sNfdvCNO74dm-rnrgXgxejhrNX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hz8dhaXdySidgR1yW_-hniI4a5LCXM9Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hz8dhaXdySidgR1yW_-hniI4a5LCXM9Q/view?usp=sharing
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III Областной форум 

“Достоинство и честь” 

г.Ростов на Дону студент 1 курса 

группа №22 

Скрипка Валентин 

Диплом 2 

степени 

 

Литературно-поэтический 

конкурс “Чужое небо”, 

приуроченный к 135-

летнему юбилею 

русского поэта 

Серебряного века Н.С. 

Гумилева 

г. Зерноград, 19.04-

24.04.2021 г. 

Горбанева Д.А., 14 

группа 

Головкова Л.В.  

 

Областной историко-

литературный конкурс 

творческих работ 

“Донской край в годы 

Великой Отечественной 

войны”  

г. Ростов-на-Дону, 

15.04-30.04.2021 г. 

Горбанева Д.А., 14 

группа 

Головкова Л.В. 

 

Заочный областной 

конкурс творческих работ 

“Дон литературный” 

г. Ростов-на-Дону, 

12.04-22.04.2021 г. 

Попова М.В., 9 

группа, 

Головкова Л.В.  

 

Областная заочная  

олимпиада по Экологии 

Константиновский ПК Теньков Никита 

гр№4 Белоусова 

С.И. 

участник 

Дистанционный 

территориальный этап 

Выставки-конкурса 

поисково-

исследовательских и 

опытно-

экспериментальных работ 

по дисциплине 

“Физика”среди студентов 

ОУ СПО Ростовской обл. 

г. Ростов-на-Дону. 

ГБПОУ РО РКРИПТ 

22.04. 2021 г.. 

Галашина Е. М. 

 гр. №14, 

Садовников Д. О. 

гр. №5, 

руководитель: 

Котова Л. П. 

3 место 

Диплом 

3 место 

Диплом 

Территориальная научно-

исследовательская 

конференция: “Космос 

начинается на Земле”, 

посвященной 60-ти летию 

первого полета человека в 

космос. 

Ростовская обл., г. 

Волгодонск ГБПОУ РО 

“ВТММ” 

23.04.2021 г. 

Мальчик А. А. 

гр. №23,  

руководитель: 

Котова Л. П. 

Диплом 

 

Спартакиада среди 

обучающихся СПО и ВО 

“Молодежь за здоровый 

образ жизни” 2020-2021 

уч.год 

27.04.2021 г. Руководитель: 

Кирносов А.С. 

Сборная команда 

девушек заняла 3 

общекомандное 

место по всем 

видам спорта 

Турнирная 

таблица 3 

общекомандное 

место  

Региональный чемпионат 

Абилимпикс 

27.04.2021 г. Джавахов Т.Б. 

Руководитель 

Диплом 1 

степени 

https://drive.google.com/file/d/19DXeHTZt1QGGomg7oZyCsOa4A6JIPaD0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19DXeHTZt1QGGomg7oZyCsOa4A6JIPaD0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13FQ1FojvuuZoT88ddCdcx7R9rYBIC0T6/view
https://drive.google.com/file/d/1Ag0pTpNQIwDW9O9FZ6soAEQpjs-FH2kS/view
https://drive.google.com/file/d/1ukxdtR8IKnn6NdRMiE4wy8ETPO9cEmAy/view
https://drive.google.com/file/d/1R_VJ6wTPUjBUL10wtY8QliCZE3KqVG73/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R_VJ6wTPUjBUL10wtY8QliCZE3KqVG73/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R_VJ6wTPUjBUL10wtY8QliCZE3KqVG73/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R_VJ6wTPUjBUL10wtY8QliCZE3KqVG73/view?usp=sharing
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Кемаева М.Ю 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по учебной 

дисциплине “Физика” 

 

  Центр 

интеллектуально – 

творческих 

мероприятий «Алые 

паруса» (далее ЦИТМ). 

25.05.2021 г. 

Екамасов Р. С., 

гр.№9, 

руководитель: 

Котова Л. П. 

Диплом 1 

степени 

Мероприятия в техникуме 

Конкурс поздравлений: 

“Поздравим тех, кто из 

Профтех”. 

 Кемаева М.Ю.  

22 группа 

Диплом 2 место 

Научно-практическая 

конференция: “Наука. 

Территория героев”. 

 

ГБПОУ РО “ВТОПиТ” 

08.02.2021г. 

Бутусов Александр 

Сергеевич  

группа № 22, 

руководитель 

Котова Л. П. 

Приказ о 

конференции 

 

Фото с 

конференции 

Научно-практическая 

конференция: “Наука. 

Территория героев” 

ГБПОУ РО “ВТОПиТ” 

08.02.2021г. 

Кубашкалиева Г. 

группа 1 ПК 17.20 

руководитель 

Толстолуцкова О.А. 

 

Открытые 

соревнования 

“Железный человек” 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

Спортивная база 

микрорайона №6 

17.02.2021г 

Алпатов Никита - 

8гр 

Гуль Дмитрий - 

22гр 

Аюгов Евгений - 

1ПК 17.20 

руководитель  

Кирносов А.С. 

Грамота 1 место 

Грамота 1 место 

Грамота 3 место 

Грамота 3 место 

III Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по 

английскому языку 

Мир олимпиад 

от 25.02.2021 

Чубук Денис, 

группа 12 

руководитель 

Абросимова О.С. 

участник 

Познавательная акция 

“ФОРМУЛА ГЕНИЯ” 

ко дню рождения 

великого физика 

Альберта Эйнштейна 

07.04.2021 Екамасов Роман, 

группа №9, 

руководитель 

Котова Л. П. 

Приказ 

 

Фото 

мероприятия 

Гагаринский урок: 

“КОСМОС - ЭТО МЫ”, 

посвященный 60-ти 

летию первого полета 

человека в космос. 

Ю.А. Гагарин - первый 

космонавт! 

12.04.2021 Галашина Е. 

Наумова О, группа 

№14, руководитель 

Котова Л. П. 

Фото 

Всероссийский 

открытый урок к 125-

18.04.2021 группа №5, № 22 

Белоусова С.И.  

фрагмент 

https://drive.google.com/file/d/1nBvc0a_-zm0XJZyoHegduHmrou-17AgP/view
https://drive.google.com/file/d/1nBvc0a_-zm0XJZyoHegduHmrou-17AgP/view
https://docs.google.com/document/d/1nklWIcxcKL2KGHZRuiTDuW-Uug_O8mmCcfKRD5g_6bk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12a2dQ61vQHD6n3506twg7zmhBZrfkW4P/edit
https://docs.google.com/document/d/12a2dQ61vQHD6n3506twg7zmhBZrfkW4P/edit
https://drive.google.com/file/d/1bBiAJZgtvbSIlGK4KU_aJRppqYBd4t2_/view
https://drive.google.com/file/d/1bBiAJZgtvbSIlGK4KU_aJRppqYBd4t2_/view
https://drive.google.com/file/d/1r_Q8Ehz29-gzGbfnfcNqz10mdGNjhJeN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zq7ojmV2Dwht6YmV__19mC6h73MgY3VH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xegSOyQ8WNI2lLGxupO8ymlLfLUUiSHL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vk83DZ8dwT76GrXdkkr4AwE6XblI6rLI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-EeBdKOLXoc0HnRHs9nXrSw4LkLvpUhD/view
https://docs.google.com/document/d/1aTG6deLyD3ksIa15Y1tmmLTBE8XCld4CHRWzu0yfozM/edit
https://drive.google.com/file/d/1d8Mcth5eTojdhuyUktNaOlvZFdtDyO1V/view
https://drive.google.com/file/d/1d8Mcth5eTojdhuyUktNaOlvZFdtDyO1V/view
https://drive.google.com/file/d/1i25KRr5gssjXjn67ZQuEqdDr_mPMEvfT/view
https://drive.google.com/file/d/1lfcgsQ_4Ny5QPsYB4AJntpzLM9hbeE1m/view?usp=sharing
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летию Н.Н. Семёнова “ 

Цепный реакции” 

Интегрированный 

урок(Физика - 

Литература): “Мир без 

ядерного оружия”, по 

книге А. Д. Сахарова: 

“О стране и мире”, 

посвященный 100 

летию со дня рождения 

А. Д. Сахарова. 

21.05.2021 г. группы №14, №9, 

преподаватели: 

Котова Л. П., 

Головкова Л. В. 

Фото 

  
4.7. Качество кадрового обеспечения 

Образовательный процесс по основным профессиональным образовательным программам 

реализуют 30 педагогических работников, в том числе 25 преподавателей (включая 

совместителей – 4 человека), 5 мастеров 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 – 27 педагогический работник (из них 25 преподавателей); 

среднее профессиональное образование – 3 педагогических работника. 

 

Показатели Преподаватели и 

другие педработники- 

25 человек 

Мастера 

производственного 

обучения – 5 человек 

Средний 
показатель 

Имеют образование: 

высшее 25 100 % 2 40 % 27 90% 

среднее 

профессиональное    
- - 3 60 % 3 10% 

Всего: 25 100 % 5 100 % 30 100 % 

Имеют категории:             

высшую 11 44 % - - 11 36,7 % 

первую - 0 % 3 60 % 3 10 % 

Всего: 11 44% 3 60 % 14 46,7% 

 

 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 все педагогические 

работники.  

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1DbRoTrVoS3uAY-kLfMGFLk_CqcvHFJV1/view
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 Таблица достижений педагогических работников 

в мероприятиях различного уровня 

 

Названия мероприятия Дата проведения и 

место проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Всероссийский уровень 

Всероссийский исторический 

диктант “Диктант Победы” 

на площадке ГБПОУ РО 

“ВТОПиТ” 03.09.20 

ЦветоваЗ.В. 

Сингина Т.П. 

приказ 

Чемпионат по 

профессиональному мастерству 

«Абилимпикс» 

27 сентября 

г.Новочеркасск 

Кемаева М.Ю. 

Брянкин Д.В. 

Новиченко Н.В. 

приказ 

сертификат  

диплом 2 

2 место 

Онлайн-сессия финансовой 

грамотности.Банк России 

октябрь 19.10.-1.12.20 Цветова З.В. 

Кущенко В.А. 

приказ 

Онлайн-урок "Как начать свой 

бизнес. Мечтай. Планируй. 

Действуй" 

Цветова З.В. свидетельство 

Онлайн-урок "Твой безопасный 

банк в кармане" 

Крячко И.А. свидетельство 

Онлайн-урок "Пять простых 

правил, чтобы не иметь проблем 

с долгами" 

Блохин А.А. свидетельство 

Дистанционный 

территориальный этап Выставки-

конкурса поисково-

исследовательских работ по 

дисциплине “Физика” 

ГБПОУ РО 

“Волгодонский 

техникум 

металлообработки и 

машиностроения 

Заявка по 10.10.2020” 

Котова Л.П. Сертификат 

Территориальный конкурс 

электронный портфолио “Я здесь 

учусь и мне это нравится” 

ГБПОУ РО 

“Волгодонский 

техникум энергетики и 

транспорта” 

Новиченко Н.В. Благодарственно

е письмо 

Минприроды России 

.Всероссийский студенческий 

экоквест” Вода- онлайн” 

с 1-15 октября Цветова З.В. Экоквест отчет 

,дипломы) 

Чемпионат России по кулинарии 

и сервису 

г.Москва с 19-22 

октября 

Нездойминова 

Е.А. Брянкин Д.В. 

2 место в 

категории 

кондитерское 

дело 

Всероссийский этнографический 

диктант http://miretno.ru/ 

с 3-8 ноября онлайн Цветова З.В. приказ МРО 

сертификат 

Всероссийский экологический 

диктант  (Министерство РО) 

с 15 -16 ноября онлайн Цветова З.В. 

класс рук 

приказ МРО 

https://drive.google.com/file/d/10pDLDmd_p9xgNoWFA2iNRG7n6W8vcUDS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aNlWxMaJVokqJjYQd8pggXB3Y_1npO3G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vGZ84JR0lcz4_AiL66ImFYMpdYwFwccO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Lz8KIPYWPVfQTrbuT-n-wuNALRpfCvm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E15u2c-PQv7t-RPT34TnoGKFpVEseTeV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p6l1jDaj5fMsZiB7oLZArIPmNCpS4dgy/view
https://drive.google.com/file/d/1UpSL1SS8S7qMdoso8eqBjG36WGgJEorM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UpSL1SS8S7qMdoso8eqBjG36WGgJEorM/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hJqSnneD8NRLicdn_H8fuTu3t0PhdFAVx82cxzYbCDE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hJqSnneD8NRLicdn_H8fuTu3t0PhdFAVx82cxzYbCDE/edit?usp=sharing
http://miretno.ru/
https://drive.google.com/file/d/1xWqspmj9TfRy369fDT9vBzXETdNhp5Hc/view?usp=sharing
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https://экодиктант.рус/ 

http://dictant.site/voprosy-

ekologicheskogo-diktanta.html 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс “Готов к 

труду и обороне” итоги 2020 

учебного года 

15.12.2020 Кирносов А.С. Диплом 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс “Готов к 

труду и обороне” 

25.05.2021 Кирносов А.С. 

БРОНЗА: 

Раскатова Е. - 

22гр 

Горбанев В. - 23гр 

Прудникова Н. 

Аюгов Е. - 1пк 

Кужненкова - 7гр 

Родимова А. - 

14гр 

Петрищев Д. - 4гр 

Ведомость 

ЗОЛОТО: 

Чернобровин О. 

22гр 

Гуль Д. 22гр 

Романенко Е. - 20 

гр 

Крячко И. 

преподаватель 

Коваленко Д. 

21гр 

 Кемаева М. - 

преподаватель 

СЕРЕБРО: 

Алпатов Н. - 8гр 

Аббасов Б.- 7гр 

Тугумова М. - 

7гр 

Сущенко М. - 14 

гр. 

Сибирцева В. - 

3гр. 

Ичанова Р. - 5гр. 

Инькова Н. - 7гр 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс “Готов к 

труду и обороне” 

25.05.2021 Иванов С.В. Серебро 

Аленичкина Е. - 

22гр 
Черевко Е. - 20гр 

Бронза 

Шашина Е. - 23гр 

Всероссийский исторический 

диктант “Диктант Победы” 

на площадке ГБПОУ РО 

“ВТОПиТ” 26.04.2021 

Кущенко В.А 

Сингина Т.П. 

Лопина С.Ю. 

Белоусова С.И. 

Баранюк Р.П. 

Лебедева М.И. 

Приказ 

Благодарность  

Весенняя онлайн-сессия финансовой грамотности. 

Банк России. 

онлайн-урок “С Деньгами на ты 

или Зачем быть финансово 

грамотным”05.02. 

05.02.2021 

 

Цветова З.В. Сертификат 

отчет 

Всероссийская дистанционная   Центр интеллектуально Котова Л. П. Диплом 1 

https://drive.google.com/file/d/1A7n0KhDOsLsdTKUvBsgfpYE3t9btv2uV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YZuUgmQPr9RjKaiNPKoScS7hmyjGbjpI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YZuUgmQPr9RjKaiNPKoScS7hmyjGbjpI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZTEAGxr9Yk8ENyPk1JdGwzJsbqLfBttx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZBHg6r4VEUiJ7RNXJbtEYYdtHzsDf2PE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z8jZy0QXNZ_NxsgYJRpxrh4UeK3tIYTV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z5gbX-y1ua8iUHH49OZt5H1ADAX877y_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YikCt5AeFPvXBsOQHV2eA7u8gO61hqLl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YikCt5AeFPvXBsOQHV2eA7u8gO61hqLl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YTplufSCapcc1Huzc7YQKFlS3TabdqeW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_1odYWkN1JD8jLByfwNsO5875_sxvloc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z1YwFFCdP9BQmTKHm6jbfgrnGC8k6aA_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z1YwFFCdP9BQmTKHm6jbfgrnGC8k6aA_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z0Qq8g0-X8BluVdSOTOLRMCUrEEABQJ3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zn2c7TC0Ymfgaxe38pmsNuFZWR2zCAKU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zn2c7TC0Ymfgaxe38pmsNuFZWR2zCAKU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZiqNsRE_gJVB1m3dWdiDKZUVkadmbXXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZiqNsRE_gJVB1m3dWdiDKZUVkadmbXXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zi_nKcEg8zuKJv_sS3JNUNZKXyCyDhC9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zi_nKcEg8zuKJv_sS3JNUNZKXyCyDhC9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZgwOXzBQtoTFQ9PvvXJ-sNOqoIO-vuYU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZgwOXzBQtoTFQ9PvvXJ-sNOqoIO-vuYU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZfKzv5nQDnzkoFv6Ib1HKa6wxAbA5ENi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z05c53vYma-eWB2a4SW74Yv1kIcdeAAw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZXotA8Bo-njNhk3bjVCt7fm0SogedgK1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZXotA8Bo-njNhk3bjVCt7fm0SogedgK1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yxxvfg42DVfvHm-LWaFMumw6gu88NOMB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yxxvfg42DVfvHm-LWaFMumw6gu88NOMB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YqTN5PwNcb9AnwqOOrQNv-9gJVPscLvk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YqTN5PwNcb9AnwqOOrQNv-9gJVPscLvk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yofj0C2bW2cTn1btMuTuPKSN8d9rvdRG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YnUBsJMiLJ3d7R0HVkym8t9AeMO9LavC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zf1WpFRJZYFYajCSFO1FXXh5G754W65Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zf1WpFRJZYFYajCSFO1FXXh5G754W65Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZTrV9YFjwNhKu3LH5upHxAD0NPfTyPVJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZKz1NprnwS5Z0-TSLuEyAbAyBu8lPk2z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oUWj9YzH7NLF_uUEYpBzruVRUC65D8B5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E_EPQl8Zvs9Jb83QLyvnQsgY3u2TgcoJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PetJ3t60qxVVQ50t3sX1jaVa0augjocn/view
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олимпиада по учебной 

дисциплине “Астрономия” 

 

– творческих 

мероприятий «Алые 

паруса» (далее ЦИТМ). 

08.02 - 15.02. 2021г. 

степени 

Онлайн-урок  “Пять простых 

правил,чтобы не иметь проблем с 

долгами” 

11.02.21 Блохин А.А. Сертификат 

отчет 

Всероссийский экологический 

урок о  СОХРАНЕНИИ 

ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

апрель 2021 

План мероприятий 

приказ от  

Цветова З.В. Благодарственно

е письмо 

ВТОПиТ 

Диплом урока 

Всероссийский экологический 

урок о сохранении лесов 

апрель 2021 Цветова З.В. Благодарственно

е письмо урока 

Диплом урока 

Всероссийский экологический 

урок о сохранении Волги 

апрель 2021 Цветова З.В. Благодарственно

е письмо урока 

Диплом урока 

Всероссийский экологический 

урок  о бережном отношении к 

бытовой технике и электронике и 

грамотном обращении с 

электронными отходами. 

апрель 2021 Цветова З.В. Благодарственно

е письмо урока 

Диплом урока 

Международный уровень. 

Подготовка победителя 

Международного 

конкурса“Готовим с героями 

Н.В.Гоголя” 

29.03.2021 г. Новиченко Н.В. 

Брянкин Д.В. 

Диплом 1 

степени 

Диплом 

Областной уровень 

Областной конкурс “Лучший 

сайт педагога - 2020” 

17.11.2020-25.11.2020 

ГБПОУ РО  “Донской 

строительный  колледж”  

Абросимова О.С. Диплом 1 место 

протокол 

Областная дистанционная 

историко-краеведческая 

конференция “Казачество - щит 

и слава Отечества” (450-летию 

Войска Донского посвящается,,,) 

с23 по 30 октября 2020г. 

ГБПОУ 

“Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и 

управления” 

 

Сингина Т.П. Диплом 2 место 

Диплом 1 место 

Заочный конкурс областного 

Фестиваля «Калейдоскоп 

профессий» 

26.10 2020-31.10.2020 г. 

ГБПОУ РО “ВПК”. 

Новиченко Н.В. участник 

III Областной фестиваль 

“Кулинарные традиции народов 

Тихого Дона” среди студентов 

20.10.2020-25.10.2020. 

ГБПОУ РО “РСХТ” 

Новиченко Н.В. Благодарность за 

подготовку 

победителя 

https://drive.google.com/file/d/1PetJ3t60qxVVQ50t3sX1jaVa0augjocn/view
https://drive.google.com/file/d/1UxcLVdSJEuLuqt-4SDqgM_zSzUD3SqEo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pYTDAmKrjTma5FSPjJjNY4fGikOFYEIn/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OP8z0xDBW4RDEcxRddYh7CVK7Icrs7DLcjDidxMNlI8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OP8z0xDBW4RDEcxRddYh7CVK7Icrs7DLcjDidxMNlI8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YEVHSUrvdwkoTP7X9JegYXRtTTahT5CL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YEVHSUrvdwkoTP7X9JegYXRtTTahT5CL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YEVHSUrvdwkoTP7X9JegYXRtTTahT5CL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V5C30QRjc0skVFJcCzy3g7cUUdL0ySlr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BC2dFPqj3Qa5UPtK2OY3PVfTy3Ptb3n0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BC2dFPqj3Qa5UPtK2OY3PVfTy3Ptb3n0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MDGsqjtTkzrS8oAlu1yKpElWQTW_FEqV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_gzX4RLvGsxknIvqj0TJIAYJx6Wn2Vhe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_gzX4RLvGsxknIvqj0TJIAYJx6Wn2Vhe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MDGsqjtTkzrS8oAlu1yKpElWQTW_FEqV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xm3prD-LvdZHVxLzNlEWuPs5GdwlowGv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xm3prD-LvdZHVxLzNlEWuPs5GdwlowGv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12hK6X6m4DmRRekrWXmNDzkrhjdYl7nVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eF1O3j0zPGg2WZmopcnV7wWjRN6u6NoC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eF1O3j0zPGg2WZmopcnV7wWjRN6u6NoC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19KhJ-ESTxQEl-x8liQwAndzgvmJsm9PT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ke1xRVtxZ7Nmna6qH81lGWz7lbIOv2HM/view
https://drive.google.com/file/d/1eQmRxbSIedopUvjHYiMScdP4FmhYponQ/view
https://drive.google.com/file/d/1sKkYc9J9ddj7fskg4eYqg5co_kW3ORcW/view
https://drive.google.com/file/d/1TDieNxfIgR15T4z1J51YjLe_6_5VDrjB/view
https://drive.google.com/file/d/1RnWRDriIeQB_jD0GynVL1HRquty-v1y4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zvpMpSxHfm4d0G1-y79HU7k5x8D3U7av/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zvpMpSxHfm4d0G1-y79HU7k5x8D3U7av/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zvpMpSxHfm4d0G1-y79HU7k5x8D3U7av/view?usp=sharing


 

35 
 

ПОО Ростовской области 

ГБПОУ РО “РСХТ” 

III Областной фестиваль 

“Кулинарные традиции народов 

Тихого Дона” среди студентов 

ПОО Ростовской области 

ГБПОУ РО “РСХТ” 

20.10.2020-25.10.2020. 

ГБПОУ РО “РСХТ” 

Глагола О.И. Благодарность за 

подготовку 

победителя 

Дистанционный Литературно-

музыкальный фестиваль “День 

белых журавлей”, посвященный 

Дню поэзии и памяти павших на 

полях сражений во всех войнах. 

24.09.2020-22.10.2020гг., 

МАУК ДК “Октябрь” 

Лебедева М.И. Диплом 

участника 

Всероссийская контрольная 

работа по информационной 

безопасности 

с 01.10.20 по 15.10.20, 

www.Единый урок.дети 

Блохин А.А. приказ 

Областной конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов “Мой лучший 

открытый урок” 

ГБПОУ РО “ГСТ” 

21.12.2020 

Новиченко Н.В. Сертификат 

участника 

Областной конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов “Мой лучший 

открытый урок” 

ГБПОУ РО “ГСТ” 

21.12.2020 

Кемаева М.Ю. Сертификат 

участника 

Областной конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов “Мой лучший 

открытый урок” 

ГБПОУ РО “ГСТ” 

21.12.2020 

Брянкин Д.В. Сертификат 

участника 

Подготовка участника 

Областной конкурс 

профессионального мастерства 

для профессии 

38.01.02.”Продавец, контролер 

кассир” 

ГБПОУ РО “Ростовский 

индустриально-

полиграфический 

техникум” 

30.11.2020-25.12.2020 

Неделина Т.Н. 

Крячко И.А. 

Диплом 

Областная дистанционная 

научно-практическая 

конференция “Донская земля - 

перекресток цивилизаций” 

20.11.2020 г. 

ГБПОУ РО “РАТК” 

Сингина Т.П. Благодарственно

е письмо 

Диплом 2 место 

Дистанционный областной 

конкурс-квест по учебной 

дисциплине «Физика» «AC/DC» 

09.02.2021 года 

 ГБПОУ РО 

«Ростовский на Дону 

автотранспортный 

колледж». 

Котова Л. П. Диплом 2 место 

Областное мероприятие 

“Виртуальный сборник 

“Страницы жизни 

профтехобразования”. 

с24.02.2021 г. по 10.03. 

2021г. ГБПОУ РО 

“САТК” 

 

Сингина Т.П.  

https://drive.google.com/file/d/1uNZt5Q7OKkv9KXi8ZsKt1qhxnaP8AvkL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uNZt5Q7OKkv9KXi8ZsKt1qhxnaP8AvkL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uNZt5Q7OKkv9KXi8ZsKt1qhxnaP8AvkL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DSw0o80xx8bH4K__RLc8nUqt7NXwNoJU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DSw0o80xx8bH4K__RLc8nUqt7NXwNoJU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1szXbktegG31xS6p1ohAYLnLfMmmJxQxn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1szXbktegG31xS6p1ohAYLnLfMmmJxQxn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mJQbYf3M233AaZm6_Xlb0CSc25bSwzzl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mJQbYf3M233AaZm6_Xlb0CSc25bSwzzl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14t8yg5C9lq_o_o0tYCvqki8RnvsxdLd6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I6-UR249GP4ydoiFUquoEIK6UHNRcXOy/view
https://drive.google.com/file/d/1I6-UR249GP4ydoiFUquoEIK6UHNRcXOy/view
https://drive.google.com/drive/folders/12SzzRIk1v2UeMJS_WkKBQJxVkCmX__dF
https://drive.google.com/file/d/1gkjq0fkdYGzgr66eW4G72Jvbys0xpooh/view
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III Областной Форум 

“Достоинство и Честь” 

ГБПОУ РО «РКМиА» Кущенко В.А. Диплом 3 место 

III Областной Форум 

“Достоинство и Честь” 

ГБПОУ РО «РКМиА» Лебедева М.И.. Диплом 2 

степени 

Научно-практическая 

конференция  

26.02.2021 ГБПОУ РО 

“РАДК” 

Толстолуцкова 

О.А. 

диплом 

Обл. дистанционный конкурс 

методических разработок 

«геометрия в 

профессии/специальности» 

24.04.2021«Ростовский 

колледж 

металлообработки и 

автосервиса» 

Толстолуцкова 

О.А. 

диплом 2 степени 

 Областной Конкурс 

студенческих информационных 

изданий «Студенческая газета 

как средство стимулирования 

социальной активности и 

гражданской позиции 

обучающихся» 

 

ГБПОУ РО “РТЭК” 

с 29.03 -31.03.21 

Цветова З.В.  

Подготовка участника 

областного конкурса 

профессионального мастерства  

XXI региональный фестиваль 

кулинарного искусства 

“Кулинарный Олимп” 

ГБПОУ РО 

“ДонТКИиБ” 

 

 

Брянкин Д.В. 

Новиченко Н.В. 

Диплом 1 

степени 

Подготовка участника 

областного заочного творческого 

профессионального конкурса “Я 

-рекламщик” 

ГБПОУ РО 

“Новошахтинкий 

автотранспортный 

техникум им.Героя СС 

Вернигоренко И.Г.” 

Новиченко Н.В. участник 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс “Готов к 

труду и обороне” 

март 2021 Кирносов А.С. 

Белозерова 

Виталина 3гр 

Глазова Дарья  

Ведомость - 

Золотые знаки 

отличия 

Областное мероприятие 

«Виртуальный сборник 

«Страницы жизни 

профтехобразования» среди 

обучающих- 

ся и педагогического состава 

профессиональных 

образованных учреждений. 

ГБПОУ РО «САТК» 

Статья “Экспозиция 

Волгодонского 

техникума 

общественного питания 

и торговли, 

посвященная 

Ивану Васильевичу 

Малых, погибшему при 

исполнении воинского 

долга на территории 

Чеченской республики”. 

стр.4042 

Сингина Т.П. Сборник статей 

https://drive.google.com/file/d/1G2igxxLCGF-Ml9oQGhwGR2XkBjbc8iFK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ag8VPrbU2bL4V0jBz2WQIVKXSEpaWtuT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ag8VPrbU2bL4V0jBz2WQIVKXSEpaWtuT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pq5t_-JC4Rg-J73PmadnxXoKECOJE0Sn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IldEq5ma5F8UuHhRt8u4GM9J91_VMIx-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TaoDnyfbJd07FLeDAG59NP2wTHPZ1ZlC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TaoDnyfbJd07FLeDAG59NP2wTHPZ1ZlC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NSyQA0Xv5YmwFjNRvo7cIEuxvghHkJr_/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1NSyQA0Xv5YmwFjNRvo7cIEuxvghHkJr_/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1NSyQA0Xv5YmwFjNRvo7cIEuxvghHkJr_/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1d5A-r6r7VOfbyvjbRRip-f2cpghJQgq-/view
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Чемпионат “ Кондитер года” в 

Ростовской области 

г. Ростов -на-Дону 

площадка 

ДонЭкспоцентр 

HoReCa Don 

09.04.2021 г. 

Михайлова О.В 

Нездайминова 

Е.А. 

Диплом 

ГБПОУ РО «РТЭК» 

Научно- практическая 

конференция 

“Актуальные вопросы  

продукции общественного 

питания” 

г.Ростов на Дону 

20.04.2021 г. 

Новиченко Н.В. 

Брянкин Д.В. 

Свидетельство 

Чемпионат по 

профессиональному мастерству 

«Абилимпикс» 

27.04.2021 г 

г.Новочеркасск 

Кемаева М.Ю. 

Брянкин Д.В. 

Диплом 1 

степени 

Межрегиональная научно- 

практическая конференция 

«Направления развития и 

перспективы инклюзивного 

образования в учреждениях 

СПО» 

27.04.2021 г 

г.Новочеркасск 

Новиченко Н.В. Свидетельство 

Практическая конференция 

“Компетенции XXl века: 

формируем мышление и 

внедряем технологии” 

19.05.2021 г. Новиченко Н.В.  

Спартакиада среду обучающихся 

СПО и ВО 2020-2021 учебный 

год “Молодежь за здоровый 

образ жизни” 

25.05.2021 г. Кирносов А.С. Итоговая таблица  
Спартакиады 

Грамота за 3 

итоговое 

общекомандное 

место   

Областной конкурс учебно-

методических разработок 

(методических материалов) 

преподавателей учреждений 

образования по гражданско-

правовому и патриотическому 

воспитанию обучающихся 

“Растим патриотов России” 

05.04.2021г. Кущенко В.А. диплом 

 III степени 

Растим патриотов 

России 

Территориальный уровень 

II территориальный этап областного конкурса “Педагогический  работник года  

в системе профессионального образования Ростовской области” 

 Преподаватель года 

общепрофессиональный и 

профессиональный цикл 

г.Волгодонск ГБПОУ 

РО “ВТММ” 

21.10.20 

Кирносов А.С. приказ 

1 место 

Диплом 

мастер производственного 

обучения 

г.Пролетарск 

ГБПОУ РО 

Кемаева М.Ю. приказ 

3 место 

https://drive.google.com/file/d/1l_3ihlrq3GHlKMpIc_QaKUbD3OYpvvaJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l_3ihlrq3GHlKMpIc_QaKUbD3OYpvvaJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FOvO2ExUFJgcPvnx8w8vRNfQcA4uK2lp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZuIyE3lbiu_aDbi-2HcU5llg2pQfOnsH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZuIyE3lbiu_aDbi-2HcU5llg2pQfOnsH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZzA68vLDUQ53ESjj1n4uDrckGaEj08t-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZzA68vLDUQ53ESjj1n4uDrckGaEj08t-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZzA68vLDUQ53ESjj1n4uDrckGaEj08t-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZzA68vLDUQ53ESjj1n4uDrckGaEj08t-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uPnAq4EljX4zxtEIDzUg6JtT8FMqde3u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uPnAq4EljX4zxtEIDzUg6JtT8FMqde3u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11_IifWnsrFtN8wAsJuFvBZnsP3iKXlG_/view?usp=sharing
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Пролетарский аграрно-

технологический 

техникум” 

23.10.20 

Диплом 

Областной конкурс 

Педагогический  работник года  

в системе профессионального 

образования Ростовской 

области” 

05.11.20 

г.Ростов-на Дон 

Кирносов А.С. приказ 

1 место 

Диплом 

Территориальный фестиваль 

творческих работ по ИТ среди 

обучающихся ПОУ 

Волгодонского 

территориального объединения, 

посвященного 80-летию в 

системе ПТО. 

24 октября -30 октября 

2020 г., интернет-

площадка мероприятия 

В Контакте, 

организованная ГБПОУ 

РО “САТК”. 

Новиченко Н.В. Диплом 2 

степени 

Социально-просветительский  

онлайн марафон “Молодёжь 

против экстремизма и 

терроризма” 

с 15 сентября по 15 

ноября, институт 

социологии и 

регионоведения ФГАОУ 

ВО “Южный 

федеральный 

университет”   

Кущенко В.А. 

Блохин А.А. 

приказ  

Территориальный 

дистанционный конкурс 

декламации произведений 

Бунина, посвященного 150-

летию со дня рождения поэта и 

писателя 

22 октября 

ГБПОУ РО “ЗимПК” 

Головкова Л.В. Сертификат 

участника 

Заочный территориальный 

конкурс “Вклад Химии в 

Великую Победу” 

30.09-30.10.2020 г 

ГБПОУ РО “ САТК” 

Белоусова С.И. Благодарность за 

подготовку призеров 

Территориальный конкурс 

“Эрудит” среди ПОУ 

Волгодонского 

территориального объединения 

декабрь 2020 г. 

ГБПОУ РО “САТК” 

Сингина Т.П. Грамота 

Территориальный конкурс 

“Эрудит” среди ПОУ 

Волгодонского 

территориального объединения 

декабрь 2020 г. 

ГБПОУ РО “САТК” 

Белоусова С.И. грамота 

“Волгодонское территориальное 

объединение учреждений 

профессионального 

образования” Семинар 

«Организация проектно-

исследовательской деятельности 

по дисциплинам «Физика» и 

«Астрономия»» 

14.12.2020 г.  

ГБПОУ РО 

«Волгодонский 

техникум 

металлообработки и 

машиностроения» 

ВТММ 

Котова Л. П. Сертификат 

участника 

https://drive.google.com/file/d/156RSgdBCa4EfIDmDwJBxDLePRS0Z_QzW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/152wo4gglyOu-ssULkUnpCV7v3CF1Fs5b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jnmJretU9HCajEwjpbUSk6XjZmEWolFj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jnmJretU9HCajEwjpbUSk6XjZmEWolFj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c_yBkzUoZ-qYSV8t51Sude_miCy6ruMN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c_yBkzUoZ-qYSV8t51Sude_miCy6ruMN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RhUoHTedRWk7NEmPz1E37Viz3YKPrQpB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RhUoHTedRWk7NEmPz1E37Viz3YKPrQpB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RhUoHTedRWk7NEmPz1E37Viz3YKPrQpB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e4kc2iI4j36xGAppDbEKta4kK73tqpO_/view
https://drive.google.com/file/d/1V5PZbo5rGj-hqX0sccJNUTz3wnHlr-0t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H1TXjGZ0Ymy04g4uEBN3t9NL6XrNMoRG/view
https://drive.google.com/file/d/1H1TXjGZ0Ymy04g4uEBN3t9NL6XrNMoRG/view
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Территориальный 

дистанционный конкурс 

поисково-исследовательских и 

опытно-экспериментальных 

работ по дисциплине “Физика” 

16.10.2020г. Котова Л. П. Сертификат 

участника 

Территориальная дистанционная 

конференция “Физика в моей 

будущей профессии”. 

20.11.2020г. - 

30.11.2020г. 

ГБПОУ РО Сальский 

Индустриальный 

Техникум “СИТ” 

Котова Л. П. Получено  

Грамота 

Территориальный конкурс 

методических разработок для 

преподавателей русского языка и 

литературы среди 

профессиональных 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования  

Волгодонского 

территориального объединения  

«Педагогический калейдоскоп»  

с 02.11.2020 г. по 

25.11.2020 г. ГБПОУ РО 

Сальский 

Индустриальный 

Техникум “СИТ” 

Головкова Л.В.  

Территориальная викторина по 

истории “Герои             

Ростовской области”. 

02.03.2021 г.  ГБПОУ 

РО “ САТК” 

Сингина Т. П. Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Грамота 

Грамота 

Дистанционная территориальная 

олимпиада по дисциплине 

«Физика»  Волгодонского 

территориального объединения 

РО “ВТММ”  

28.03.2021 г. Котова Л. П. 2 место 

Диплом 

3 место 

Диплом 

участие 

Сертификат 

Дистанционный территориальный 

этап Выставки-конкурса поисково-

исследовательских и опытно-

экспериментальных работ по 

дисциплине “Физика”среди 

студентов ОУ СПО Ростовской 

обл. 

г. Ростов-на-Дону. 

ГБПОУ РО РКРИПТ 

22.04. 2021 г. 

Котова Л. П. Благодар 
ность 

Территориальная научно-

исследовательская конференция: 

“Космос начинается на Земле”, 

посвященной 60-ти летию первого 

полета человека в космос. 

Ростовская обл., г. 

Волгодонск ГБПОУ РО 

“ВТММ” 

23.04.2021 г. 

Котова Л. П. Диплом 

 

https://drive.google.com/file/d/1p6l1jDaj5fMsZiB7oLZArIPmNCpS4dgy/view
https://drive.google.com/file/d/1p6l1jDaj5fMsZiB7oLZArIPmNCpS4dgy/view
https://drive.google.com/file/d/18VkmumhcSPuXBaHmV3mMHJVtnfVDNG8c/view
https://drive.google.com/file/d/1EskFTEhIcawHunKxedrOteLxTmo6lx_e/view
https://drive.google.com/file/d/1EskFTEhIcawHunKxedrOteLxTmo6lx_e/view
https://drive.google.com/file/d/1OEPui0m2hAh8KBHk3-wOOtwMWevDhpXg/view
https://drive.google.com/file/d/1OEPui0m2hAh8KBHk3-wOOtwMWevDhpXg/view
https://drive.google.com/file/d/11yhOtiIs7qBq39iUXtoomByHbvEnm1Xx/view
https://drive.google.com/file/d/1s-mhiduu6G7d4NzwVVOUe2UkVDd__LB4/view
https://drive.google.com/file/d/1v4MUOXm6XjAccdcWLQkXEgD_FiojWv1v/view
https://drive.google.com/file/d/1tgLkfrl20iXPuvQvwabdpSUm1Q9RJFzC/view
https://drive.google.com/file/d/18R3XbU9CifZ0-TqwTUdYk9PTUpH6EO6C/view
https://drive.google.com/file/d/1L1SdSOkXzB7UvjkNey4RHs101ddg0ViN/view
https://drive.google.com/file/d/1L1SdSOkXzB7UvjkNey4RHs101ddg0ViN/view
https://drive.google.com/file/d/1ukxdtR8IKnn6NdRMiE4wy8ETPO9cEmAy/view
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Спартакиада среди обучающихся 

СПО и ВО “Молодежь за здоровый 

образ жизни” 2020-2021 уч.год 

27.04.2021 г. Руководитель: 

Кирносов А.С. 

Сборная команда 

девушек заняла 3 

общекомандное 

место по всем 

видам спорта 

Итоговая 

турнирная 

таблица   

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по учебной 

дисциплине “Физика” 

  Центр интеллектуально 

– творческих 

мероприятий «Алые 

паруса» (далее ЦИТМ). 

25.05.2021 г. 

Екамасов Р. С., 

гр.№9, 

руководитель: 

Котова Л. П. 

Диплом 1 

степени 

Внутритехникумовский и городской уровень 

Научно-практическая 

конференция: “Наука. 

Территория героев”. 

 

ГБПОУ РО “ВТОПиТ” 

08.02.2021 г. 

Котова Л. П. 

Кущенко В.А. 

Белоусова С.И. 

Цветова З.В. 

Толстолуцкова 

О.А. 

Приказ 

 

ссылка 

 

 

Международный исторический 

квест «За пределами», 

посвященный  75-летию начала 

главного суда над нацистами - 

Нюрнбергского процесса. 

платформа http://intgame.ru/wwii 

Организаторы:Всероссийское 

общественное движение 

«Волонтеры Победы»  

21.11.2020 г.. на 

площадке ГБПОУ РО 

“ВТОПиТ”  

 

Сингина Т.П.  

Открытые соревнования 

“Железный человек” 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

Спортивная база 

микрорайона №6 

17.02.2021 г 

Кирносов А.С. Грамота за 3 

место 

Фестиваль востребованных 

профессий (центр занятости) 

 

17.03.2021 

 

Цветова З.В. выступление с 

докладом 

приказ  

Городские соревнования по 

гиревому спорту. 

Комитет по ФК и спорту города 

Волгодонска 

21.03.2021 Кирносов А.С.  

Веб-квест “Космический” 

ссылка на квест 

с 05.04.-12.04.2021 Цветова З.В. таблица 

продвижения 

участников 

квеста 

Познавательная акция 

“ФОРМУЛА ГЕНИЯ” ко дню 

рождения великого физика 

Альберта Эйнштейна 

07.04.2021 Котова Л. П. Приказ 

 

Фото 

мероприятия 

https://drive.google.com/file/d/1R_VJ6wTPUjBUL10wtY8QliCZE3KqVG73/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R_VJ6wTPUjBUL10wtY8QliCZE3KqVG73/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R_VJ6wTPUjBUL10wtY8QliCZE3KqVG73/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nBvc0a_-zm0XJZyoHegduHmrou-17AgP/view
https://drive.google.com/file/d/1nBvc0a_-zm0XJZyoHegduHmrou-17AgP/view
https://docs.google.com/document/d/1c6ghhRSC0rpJq2x2pAYEhsOfLUu0NXrkqbkHua7hnmA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1iUhF1dXPDjkB3rl9jO61rWC7F20WSxPMqM1JeO3j6xE/edit?usp=sharing
http://intgame.ru/wwii
https://drive.google.com/file/d/1SqCosGdl307_ltNep3stCNhs4GThlVc-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SqCosGdl307_ltNep3stCNhs4GThlVc-/view?usp=sharing
https://sites.google.com/view/kosmostech/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NjZrp_BHjbulRe54Dl_1IU2sxz_TD0VnIxoeWV4WLGM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NjZrp_BHjbulRe54Dl_1IU2sxz_TD0VnIxoeWV4WLGM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NjZrp_BHjbulRe54Dl_1IU2sxz_TD0VnIxoeWV4WLGM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NjZrp_BHjbulRe54Dl_1IU2sxz_TD0VnIxoeWV4WLGM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aTG6deLyD3ksIa15Y1tmmLTBE8XCld4CHRWzu0yfozM/edit
https://drive.google.com/file/d/1d8Mcth5eTojdhuyUktNaOlvZFdtDyO1V/view
https://drive.google.com/file/d/1d8Mcth5eTojdhuyUktNaOlvZFdtDyO1V/view
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Гагаринский урок: “КОСМОС - 

ЭТО МЫ”, посвященный 60-ти 

летию первого полета человека в 

космос. Ю.А. Гагарин - первый 

космонавт! 

12.04.2021 Котова Л. П. Фото 

Проект 

“В благодарность предкам,на 

память потомкам” 

апрель 2021 Абросимова О.С. участие в проекте 

Мероприятие “Мир веб-мастера” 02.04.2021 Абросимова О.С. выступление с 

докладом “Мой 

веб-сайт” 

ПРИКАЗ 

Открытый урок ОП 04 “Культура 

обслуживания” 

16.04.2021 г. Новиченко Н.В. ПРИКАЗ 

Интегрированный урок(Физика - 

Литература): “Мир без ядерного 

оружия”, по книге А. Д. 

Сахарова: “О стране и мире”, 

посвященный 100 летию со дня 

рождения А. Д. Сахарова. 

21.05.2021 г. группы №14, №9, 

преподаватели: 

Котова Л. П., 

Головкова Л. В. 

Фото 

Тестирование педагогов и конкурсы на площадках онлайн 

Всероссийское педагогическое 

тестирование: “Образовательный 

процесс и общение”. 

18.11.2020 г. 

Всероссийское 

объединение 

педагогических 

открытий и развития по 

информационным 

технологиям “Дом 

педагога” 

Котова Л.П. Диплом 1 

степени 

Всероссийская викторина: “ИКТ 

- как уровень педагогической 

компетенции”. 

20.11.2020 г. 

Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивных 

мероприятий “Мир 

педагога” 

Котова Л.П. Диплом 1 

степени 

Конкурс “Педагог 

профессионального образования 

2020” 

ООО “”Прикладная 

экономика” 22.01.2020 г. 

Кущенко В.А. Диплом 

Конкурс “Педагог 

профессионального образования 

2021” 

27.01.21 СПО Тест Толстолуцкова 

О.А. 

диплом 

Публикация методического 

материала на сайте 

всероссийского педагогического 

сообщества “УРОК.РФ” на тему: 

Игровые технологии как 

УРОК.РФ 

февраль 2021 

Абросимова О.С. Сертификат о 

публикации 

https://drive.google.com/file/d/1i25KRr5gssjXjn67ZQuEqdDr_mPMEvfT/view
https://drive.google.com/file/d/1DbRoTrVoS3uAY-kLfMGFLk_CqcvHFJV1/view
https://drive.google.com/file/d/1n3ZW-MCCEg2wp-vmp0qykqmw7B0dttdL/view
https://drive.google.com/file/d/1n3ZW-MCCEg2wp-vmp0qykqmw7B0dttdL/view
https://drive.google.com/file/d/1YM1VVqkxRc8ad6FxYMsGeVGHKFr5nVKn/view
https://drive.google.com/file/d/1YM1VVqkxRc8ad6FxYMsGeVGHKFr5nVKn/view
https://docs.google.com/document/d/1Oloaq1u8uAwFBsmXw0lrUtQ5JtlU3dbnH3hCrE3v0ME/edit
https://drive.google.com/file/d/1OpnQiXUIGisGvOhMYhVx_Rjriwp9mexQ/view
https://drive.google.com/file/d/1OpnQiXUIGisGvOhMYhVx_Rjriwp9mexQ/view
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эффективное средство 

активизации учебного процесса 

на уроке иностранного языка”. 

Распространение 

педагогического опыта в рамках 

формирования “Сборника 

методических и педагогических 

идей” Часть VIII 

УРОК.РФ 

февраль 2021 

Абросимова О.С. Диплом 

Подготовка студентов к 

международной дистанционной 

олимпиаде по английскому 

языку углубленного уровня, 

ставших победителями. 

Инфоурок  

04.03. 2021 

Абросимова О.С.  Благодарность 

Свидетельство 

Всероссийское педагогическое 

тестирование “Теория и 

методика организации 

воспитательной и внеурочной 

работы в образовательных 

организациях” 

Высшая школа делового 

администрирования 

03/04/2021 

Абросимова О.С. Сертификат 

Росконкурс РФ Вебинар: 

“Решение конфликтных 

педагогических ситуаций: 

приемы и способы”. 

22.04.2021 г. Котова Л. П. Свидетельство 

участника 

Всероссийская конференция для 

педагогов: “Инновационная 

деятельность в образовательной 

организации: вчера и сегодня” 

22.05.2021 г. Котова Л. П. Сертификат 

участника 

Эксперт демонстрационного 

экзамена 

Академия WorldSkills Кемаева М,Ю. Свидетельство 

 

  Кадровый состав и содержание педагогической деятельности объективно способствует 

повышению профессионально-педагогического мастерства преподавателей, повышению 

качества образования, формированию у студентов профессионально значимых качеств. 

Профессионализм, компетентность, огромный научно-методический потенциал педагогического 

коллектива, встроенность в общероссийскую систему образования, позволяют готовить 

высококвалифицированных специалистов, умеющих анализировать, сопоставлять и принимать 

решения. 

  

  4.8. Система управления качеством образования 

 В техникуме действует и совершенствуется система контроля качества подготовки 

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». 

https://drive.google.com/file/d/1vuZHJ5FRB8_7Z5-25Zm2Q2R0ppuSqjV_/view
https://drive.google.com/file/d/1Aog_wA6_Q2pfkpjPnAtXeVNEp3DkVCXJ/view
https://drive.google.com/file/d/1f9cXm7TdNoLJyGDikxYv4S934Gldmelw/view
https://drive.google.com/file/d/1e9CPQD-RwFUbaFwV3EJg_Bh1KEPbstad/view
https://drive.google.com/file/d/1zdWYSdwTlNa7fh0ryKRcfTX7ABqKP6nh/view
https://drive.google.com/file/d/1zdWYSdwTlNa7fh0ryKRcfTX7ABqKP6nh/view
https://drive.google.com/file/d/1U-rl_FxSt8f0pGFmViDpgMWEata-Litx/view
https://drive.google.com/file/d/1U-rl_FxSt8f0pGFmViDpgMWEata-Litx/view
https://drive.google.com/file/d/1xRajdmBibJXNZ6hKeMLdcIGea_MF6UVs/view?usp=sharing
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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 

требованиям ФГОС, обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

обучающегося и ее корректировку и проводится с целью определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки квалифицированного рабочего, служащего; 

специалиста среднего звена требованиям ФГОС в пределах основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования; 

- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине и ряду дисциплин 

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 работе 

после предварительного положительного заключения (согласования) работодателей. 

При разработке контрольно-оценочных средств, применяемых в процедуре  

промежуточной аттестации обучающихся, преподаватели создают условия для максимального 

приближения содержания заданий к условиям их будущей профессиональной деятельности, для 

чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве 

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 календарных 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 программой не более чем 8 и 10 

соответственно в год (без учета зачетов по физической культуре). 

Формой государственной итоговой аттестации выпускников техникума 2021 года по 

профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир является защита выпускной квалификационной 

работы (выполнение выпускной практической квалификационной работы и защита письменной 

экзаменационной работы). По профессии 43.01.09 Повар, кондитер является защита выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. По специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело государственная итоговая аттестация в виде защиты дипломной 

работы. 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 
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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 68,2 100 

Общеобразовательный учебный цикл 3,8 56,1 100 

Общепрофессиональный учебный цикл 3,6 61,2 100 

Профессиональный учебный цикл 4,5 87,3 100 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 4,0 77,9 100 

Общеобразовательный учебный цикл 3,7 67,2 100 

Общепрофессиональный учебный цикл 3,9 77,3 100 

Профессиональный учебный цикл 4,4 89,2 100 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 4,4 84,4 100 

Общеобразовательный учебный цикл 4,4 78,6 100 

Общепрофессиональный учебный цикл 4,3 88,2 100 

Профессиональный учебный цикл 4,4 86,5 100 

 

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 СПО.) 

  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 сотрудниками 

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; 

− методические рекомендации по написанию дипломных 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. 

Каждый обучающийся имеет доступ к базам данных и библиотечным фондам, 

сформированным по полному перечню дисциплин (модулей) программы, обеспечен 1 учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального цикла 

и 1-2 учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому МДК. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. Библиотечный фонд включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

Библиотека располагает средствами электронно-вычислительной техники – 4 компьютера 

с выходом в Интернет и необходимым программным обеспечением, ксерокс, принтер, 

мультимедийный проектор, экран. 

 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. 
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  Библиотечный фонд пополнен новыми периодическими изданиями: Ресторанные 

ведомости, Современный ресторан, Пищевая промышленность, Техника и технология пищевых 

производств, Гастроном, Кулинарный практикум, Просто Вкусно Полезно, Товаровед 

продовольственных товаров, Управление магазином, Управление продажами. 

  Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса позволяет в полной мере 

реализовать требования ФГОС СПО.  

  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 12 учебными кабинетами, 3-мя учебными лабораториями. В 

учебном процессе используется большой спортивный зал, актовый зал, спортивная площадка, 

библиотека с читальным залом на 30 посадочных мест. Имеется столовая, преподавательская, 

гараж. Полезные учебные площади соответствуют действующим санитарным нормативам, 

требованиям пожарной и электробезопасности.  

Учебные кабинеты, лаборатории оснащены необходимым учебным оборудованием, 

проекторами, экранами, персональными компьютерами для преподавателя, расходными 

материалами, техническими средствами обучения, приборами, установками, моделями, 

макетами, наглядными пособиями, лабораторным оборудованием, плакатами и дидактическими 

материалами обучающего и контролирующего характера - необходимыми для качественного 

проведения всех видов учебных занятий, предусмотренных ФГОС СПО.  

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: 

pkls72@yandex.ru. Техникум имеет свой сайт в сети Интернет, адрес сайта http://vtopit.gauro-

riacro.ru.  

Административным работникам, преподавателям и сотрудникам техникума 

предоставляется безлимитный доступ в Интернет. Студенты имеют возможность пользоваться 

бесплатными услугами сети Интернет с любого ПК установленного в учебных аудиториях. 

 В 2019 году одна из лабораторий оснащена современной материально-технической базой, 

в соответствии стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Аккредитован Центр проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

«Поварское дело». Инфраструктура площадки, организованной на базе техникума, позволяет 

оценить качество подготовки обучающихся в ходе проведения промежуточной аттестации и 

обеспечивает подготовку к демонстрационному экзамену в рамках ГИА. 

  В целях усовершенствования материально-технической базы и организации учебно-

производственного процесса в 2020 году приобретено следующее: 

 - Информационная образовательная платформа – среда электронного обучения 3KL 

Русский Moodle (для дополнительного образования). 

 - Ноутбуки – 42 шт. на сумму 1732,1 тыс.руб. 

 - Спортивный инвентарь на сумму 144,3 тыс.руб.: 

  - мяч Select Brilliant Super FIFA – 2 шт. 

  - мяч TORRES M-Pro White – 3 шт. 

  - мяч Select Super League AMФР РФС FIFA – 2 шт. 

  - мяч Nike Rolinho Menor X 10 R(футзальный) – 3 шт. 

  - мяч  Mikasa VT1000W(волейбольный) – 2 шт. 

  - мяч  Mikasa VT330W(волейбольный) – 10 шт. 

  - мяч для классического волейбола Gala Academy – 10 шт. 

  - тактическая доска для волейбола «MIKASA» – 1 шт.  
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  - сетка волейбольная «EL LEON DE ORO» – 1 шт.   

  - карманы для антенн «EL LEON DE ORO» – 1 шт. 

  - антенны волейбольные под карманы «EL LEON DE ORO» – 1 шт. 

  - мяч баскетбольный Spalding ЕF-1000 Legacy – 2 шт. 

  - мяч баскетбольный Wilson MVP – 5 шт. 

   - спортивный мат 2*1*0,1 М (ПВХ) – 10 шт. 

  - мяч для настольного тенниса TORRES Training 1* – 5 уп. 

  - ракетка для настольного тенниса TORRES Profi 5* – 4 шт. 

  - ракетка для настольного тенниса Donic Schidkroet Ovtcharov 500 FSC – 4 шт. 

  - сетка для настольного тенниса TORRES Hobby Классическая – 3 шт. 

 - Тренажёр для приёмов сердечно-лёгочной и мозговой реанимации Т28к «Максим III-01 

В/Р» предназначенный для обучения и отработки навыков оказания первой помощи (экстренной 

доврачебной помощи) на сумму 92,9 тыс.руб.  

  В целях соблюдения мер по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19 произведена закупка 47 рециркуляторов бактерицидных для 

обеззараживания воздуха на сумму 502,8 тыс.руб. 

  

7. Финансово-экономическая деятельность 
 

  Сумма полученных внебюджетные средства в 2020 году составила 1525,4 тыс. руб., в том 

числе доходы от платных образовательных услуг – 1525,4 тыс. руб. Полученные средства в 

размере 1486,4 тыс.руб. израсходованы на следующие цели:  

- заработная плата и налоги – 75,1%,  

- услуги по содержанию имущества – 0,8%; 

- аренда земельного участка – 1,7% 

- прочие работы, услуги – 11,3%; 

- увеличение стоимости основных средств и материальных запасов (приобретение продуктов 

питания, материалов, учебного оборудования) – 10,8%; 

- прочие расходы (оплата налогов, сборов) – 0,1%; 

- услуги связи – 0,2%. 
 

Основные показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию на 01.04.2021 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: 

396 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 396 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: 

90 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 90 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 

3 единицы 
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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) 

12 человек/3,1% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся 

по очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

221 человек/45,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

30 человек/47,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

27 человек/90% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

14 человек/46,7% 

1.11.1 Высшая 11 человек/36,7% 

1.11.2 Первая 3 человека/10% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

30 человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников 

8 человек/26,7% 

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) 

40453,1 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

905 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

45,7 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 (курсанта) 

4,3 кв. м 

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

одного студента (курсанта) 

0,3 единиц (122 шт.) 

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 5 человек/1,03% 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 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 

2 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

1 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 
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 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 

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 

4.4.2 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 

1 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 0 человек 



 

51 
 

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 

1 человек 

 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 

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 

4.5.3 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 0 человек 



 

52 
 

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 

4.6.3 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 

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 

4.7 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 даны 

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 своим 

показателям соответствует типу профессионального образовательного учреждения. 

 3. Анализ организационно-правового обеспечения показал, что техникум имеет 

зарегистрированный Устав и необходимую организационно - распорядительную документацию. 

 4. Комплекс учебно-методической документации соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

 5. Применение теоретических знаний на практике обеспечивается возможностью 

прохождения учебной и производственной практик на предприятиях и организациях в рамках 

разработанных программ. 

 6. Уровень обеспеченности учебной и учебно-методической литературой соответствует 

установленным требованиям. Нормативы обеспечения студентов литературой и другими 

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-лабораторным 

оборудованием соответствует установленным требованиям. 

 9. Кадровое обеспечение соответствует установленным требованиям. 
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 В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса и повышения 

качества подготовки выпускников комиссия по самообследованию рекомендует продолжить и 

активизировать работу по следующим направлениям: 

1. Создание современных условий для опережающей подготовки кадров: 

- разработка/совершенствование гибких практико-ориентированных образовательных 

программ; 

- развитие МТБ; 

- цифровизация образовательного процесса; 

- функционирование ЦПДЭ по компетенции «Поварское дело». 

2. Создание системы профориентации, способствующей профессиональному 

самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций: 

 - организация профессиональных проб для старшеклассников общеобразовательных 

учреждений. 

3. Развитие сетевого взаимодействия техникума с партнерами, направленного на 

повышение качества подготовки квалифицированных кадров для рынка труда 

- развитие наставничества при организации практической подготовки на базах предприятий 

партнеров техникума. 

4. Развитие кадрового потенциала: 

- совершенствование работы по привлечению перспективных кадров, формированию 

кадрового резерва;  

- привлечение к совместной реализации профессиональных образовательных программ 

ведущих специалистов из реального сектора экономики региона; 

- совершенствование системы мотивации сотрудников к профессиональному саморазвитию 

и развитию творческой составляющей профессиональной деятельности. 

5. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

студентов и слушателей: 

- развитие системы воспитательной работы, способствующей духовно-нравственному, 

гражданско-патриотическому, правовому, трудовому и экологическому воспитанию студентов. 

6. Совершенствование системы управления ГБПОУ РО «ВТОПиТ»: 

- создание фирменного стиля; 

 - цифровизация системы управления техникумом. 

  


