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Введение 

 
Самообследование проводилось в целях обеспечения доступности и открытости 

информации о деятельности техникума. 

Объектом самообследования были образовательные программы всех направлений и 

уровней подготовки, по которым ведется обучение в БПОУ ОО «Орловский техникум 

сферы услуг».  

Время самообследования: 2019 год. 

Основные задачи самообследования: 

 оценка качества подготовки специалистов, определение его соответствия 

современным требованиям; 

 комплексный анализ уровня учебного процесса и его методического обеспечения; 

 оценка соответствия системы контроля качества подготовки выпускников 

предъявляемым требованиям; 

 анализ качественного состава научно-педагогических кадров, реализующих 

подготовку специалистов по основной образовательным программам; 

 анализ состояния материально-технической и учебной базы, еѐ соответствие 

требованиям; 

Самообследование проводилось по следующим направлениям: 

 организационно – правовое обеспечение 

 структура образовательной деятельности 

 система управления техникумом 

 содержание и качество подготовки обучающихся 

 организация образовательного процесса 

 востребованность выпускников 

 кадровое обеспечение 

 учебно – методическое обеспечение 

 библиотечно – информационное обеспечение 

 материально – техническая база 

 внутренняя система оценки качества образования 

 выводы по результатам самообследования. 

Материалы самообследования рассмотрены на заседании Совета Образовательного 

учреждения от 27 марта 2020 года, протокол № 04. 
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1. Общие сведения о БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг»  

1.1. Основные сведения об образовательном учреждении 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области 

«Орловский техникум сферы услуг»:  

Местонахождение БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг»: 302001, г. Орел, 

Воскресенский переулок, д. 7. 

Адреса места осуществления образовательной деятельности: 302001, г. Орел, 

Воскресенский переулок, д.7. 

Место нахождения столовой БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг»: 302001, 

г. Орел, ул. Гагарина, д. 18а. 

Место нахождения лаборатории «Кондитерский цех» и «Кулинарный цех» БПОУ ОО 

«Орловский техникум сферы услуг»: 302001, г. Орел, ул. Гагарина, д. 18а. 

Место нахождения учебной парикмахерской «Очарование» БПОУ ОО «Орловский 

техникум сферы услуг»: 302001, г. Орел, пер. Воскресенский, д. 7. 

Справочные телефоны: +7(4862) 471761, 543975  

Факс: +7(4862)543056. 

«Короткий» единый номер для Единой службы поддержки граждан для консультаций 

при получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде: «115».  

Интернет – адрес: орелтехникум.рф. 

Адрес электронной почты: tkslicey1@yandex.ru. 

ИНН: 5752001391 

Учредитель: Департамент образования Орловской области  

Директор БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг»: Галина Михайловна 

Макунина. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области 

«Орловский техникум сферы услуг» за 76 лет своего существования прошло путь от школы 

торгового и кулинарного ученичества - к техникуму.  

В развитии техникума можно проследить три этапа, их временные рамки: 

1 этап (1943-1986 г. г.) - развитие образовательного учреждения (школа, училище) в 

системе Управления торговли, строительство здания на Воскресенском переулке;  

2 этап (1986-2010 г. г.) - развитие образовательного учреждения начального 

профессионального образования (училище, Профессиональный лицей), включение в систему 

Управления профтехобразования, с 2001 г. - начало интеграции образовательных программ 

НПО/СПО; 

3 этап (с 2010 г. - по настоящее время) - развитие образовательного учреждения 

среднего профессионального образования (техникум) в системе Управления 

профессионального образования и воспитательной работы. 

 

1.2. Перечень основных документов, регламентирующих деятельность техникума 

 

 Устав БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» 

Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения (согласно Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации») 

1. Правила приема в БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 01) 

2. О режиме занятий в БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 02) 

3. Об организации учебного процесса на заочном отделении БПОУ ОО «Орловский 

техникум сферы услуг» (рег. № 03) 

4. Об индивидуальном профессиональном обучении граждан в БПОУ ОО «Орловский 

техникум сферы услуг» (рег. № 04) 

mailto:tkslicey1@yandex.ru
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5. О профессиональном обучении безработных граждан и незанятого населения в БПОУ ОО 

«Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 05) 

6. О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в БПОУ 

ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 06) 

7. Порядок перевода, отчисления и восстановления, обучающихся в БПОУ ОО «Орловский 

техникум сферы услуг» (рег. № 07) 

8. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» и обучающимися и/или родителями 

несовершеннолетних обучающихся (рег. № 08) 

9. О комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

(рег. № 09) 

10.  О комиссии по вопросам сокращения штата или численности работников БПОУ ОО 

«Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 10) 

11.  О приемной комиссии БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 11) 

12.  О работе апелляционной комиссии (рег. № 12) 

13.  Об экзаменационной комиссии БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 

13) 

 

Локальные нормативные акты, установленные Уставом (утвержденным приказом 

Департамента образования Орловской области от 11.11.2015 г. № 1222) 

14.  Порядок реализации обучения по индивидуальному учебному плану в БПОУ ОО 

«Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 14) 

15.  Правила внутреннего трудового распорядка в БПОУ ОО «Орловский техникум сферы 

услуг» (рег. № 15) 

16.  Правила внутреннего распорядка обучающихся БПОУ ОО «Орловский техникум сферы 

услуг» (рег. № 16)  

17.  Об Общем собрании (конференции) работников и обучающихся образовательного 

учреждения (рег. № 17) 

18.  О Совете образовательного учреждения (рег. № 18) 

19.  О Педагогическом совете образовательного учреждения (рег. № 19) 

20. О методическом совете БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 20) 

21. О Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (рег. 

№ 21) 

22. О Студенческом совете БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 22) 

23. О Совете по профилактике правонарушений БПОУ ОО «Орловский техникум сферы 

услуг» (рег. № 23) 

24.  Порядок учета мнения Студенческого совета, Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных актов и 

выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося (рег. № 24) 

25.  О добровольном пожертвовании в БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 

25) 

26.  Об организации питания обучающихся в БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» 

(рег. № 26) 

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие  

организационные аспекты деятельности техникума 
27.  Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта (рег. № 27) 

28.  Порядок ознакомления с документами БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» 

(рег. № 28) 

29.  Об установлении и введении в действие образцов документов БПОУ ОО «Орловский 

техникум сферы услуг» (рег. № 29) 
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30.  Об отделении БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 30) 

31.  О Многофункциональном центре прикладных квалификаций (рег. № 31) 

32.  О библиотеке в БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 32) 

33.  Об архиве и постоянно действующей экспертной комиссии (ЭК) (рег. № 33) 

34.  О Лаборатории контроля качества образовательных услуг БПОУ ОО «Орловский 

техникум сферы услуг» (рег. № 34) 

35.  О предметно-цикловой комиссии БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 

35) 

36.  Об учебно-производственной мастерской (парикмахерской «Очарование») БПОУ ОО 

«Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 36) 

37. О лаборатории «Кондитерский цех», «Кулинарный цех» БПОУ ОО «Орловский техникум 

сферы услуг» (рег. № 37) 

38.  О формах обучения в БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 38) 

39.  Порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом (рег. № 39) 

40.  Порядок участия обучающегося в формировании содержания своего профессионального 

образования в БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 40) 

41.  Порядок зачета БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (рег. № 41) 

42.  О внутренней системе оценки качества образования БПОУ ОО «Орловский техникум 

сферы услуг» (рег. № 42) 

43.  Порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 43) 

44.  О портфолио достижений обучающихся БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» 

(рег. № 44) 

45. Порядок прохождения экстерном промежуточной и государственной итоговой аттестации 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам (рег. № 45) 

46.  О документах, подтверждающих обучение в БПОУ ОО «Орловский техникум сферы 

услуг», если форма документа не установлена законом (рег. № 46) 

47.  О порядке выдачи свидетельства о профессии рабочего, должности служащего 

обучающимся, не завершившим освоение программы подготовки специалистов среднего 

звена, программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в БПОУ ОО 

«Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 47) 

48.  Об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий 

в образовательном процессе БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 48) 

49.  Об учебном кабинете БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 49) 

50.  Порядок выбора учебников, учебных пособий в БПОУ ОО «Орловский техникум сферы 

услуг» (рег. № 50) 

51.  Правила пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

Федеральных государственных образовательных стандартов и/или получающими платные 

образовательные услуги (рег. № 51) 

52.  О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся 

БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 52) 

53.  О мерах социальной (материальной) поддержки (премировании) обучающихся БПОУ ОО 

«Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 53) 

54.  О нормах профессиональной этики педагогических работников БПОУ ОО «Орловский 

техникум сферы услуг» (рег. № 54) 



7 
 

55.  Порядок доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности (рег. № 55) 

56.  Порядок бесплатного пользования образовательными, методическими и научными 

услугами работниками БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 56) 

57.  Об объеме учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу (рег. № 57) 

58.  О молодом специалисте БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 58) 

59.  О центре содействия трудоустройства выпускников (рег. № 59) 

60.  Об официальном сайте в сети «Интернет» БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» 

(рег. № 60) 

61.  Об информационной открытости БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 

61) 

62.  О публичном докладе БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 62) 

63. О противодействии коррупции (рег. № 63) 

64.  О порядке рассмотрения обращений граждан в БПОУ ОО «Орловский техникум сферы 

услуг» (рег. № 64) 

65.  О защите персональных данных в БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 

65) 

66.  Политика обработки персональных данных БПОУ ОО «Орловский техникум сферы 

услуг» (рег. № 66) 

67.  О классном руководстве в БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 67) 

68.  О постановке на внутренний профилактический учет (рег. № 68) 

69.  Об организации общественно полезного труда обучающихся (рег. № 69) 

70.  О волонтерском движении в БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 70) 

71. О реализации дополнительных общеобразовательных программ (рег. № 71) 

72.  О Факультете успешного педагога (рег. № 73) 

73.  О наставничестве (рег. № 74) 

74.  О проведении смотра методической работы учебных кабинетов и лабораторий БПОУ ОО 

«Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 75) 

75.  О профессиональном конкурсе «Учитель года» в БПОУ ОО «Орловский техникум сферы 

услуг» (рег. № 76) 

76.  О расписании учебных занятий и консультаций БПОУ ОО «Орловский техникум сферы 

услуг» (рег. № 77) 

77.  О ведении журнала учебных занятий (рег. № 78) 

78.  Об организации выполнения и защиты индивидуального проекта обучающимися БПОУ 

ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 79) 

79.  Об организации выполнения и защиты курсового проекта (работы) по дисциплинам 

(профессиональным модулям) обучающимися БПОУ ОО «Орловский техникум сферы 

услуг» (рег. № 80) 

80.  Об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

обучающимися БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 81) 

81.  Об организации проведения квалификационных экзаменов по окончании 

производственной практики для присвоения профессии рабочего и должности служащего 

(рег. № 82) 

82.  Об организации и проведении демонстрационного экзамена в БПОУ ОО «Орловский 

техникум сферы услуг» (рег. № 83) 

83.  О планировании, организации и проведении лабораторных работ и практических занятий 

(рег. № 84) 

84.  Об организации самостоятельной работы студентов БПОУ ОО «Орловский техникум 

сферы услуг» (рег. № 85) 
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85.  О домашней контрольной работе на заочном отделении БПОУ ОО «Орловский техникум 

сферы услуг» (рег. № 86) 

86.  О требованиях к классной контрольной работе на заочном отделении БПОУ ОО 

«Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 87) 

87.  О конкурсах профессионального мастерства среди обучающихся БПОУ ОО «Орловский 

техникум сферы услуг» (рег. № 88) 

88.  О Предметной Олимпиаде обучающихся БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» 

(рег. № 89) 

89.  О рабочей учебной программе (рег. № 90) 

90.  О комплексном учебно-методическом обеспечении образовательных программ БПОУ 

ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 91) 

91.  О разработке и структуре контрольно-оценочных средств в БПОУ ОО «Орловский 

техникум сферы услуг» (рег. № 92) 

92.  О формировании программы подготовки специалистов среднего звена, программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в БПОУ ОО «Орловский техникум 

сферы услуг» (рег. № 93) 

93.  О разработке вариативной части программ подготовки специалистов среднего звена, 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в БПОУ ОО «Орловский 

техникум сферы услуг» (рег. № 94) 

94.  О фонде оценочных средств БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 95) 

95.  Об изучении и обобщении передового педагогического опыта в БПОУ ОО «Орловский 

техникум сферы услуг» (рег. № 96) 

96.  О наставниках, несовершеннолетних обучающихся в БПОУ ОО «Орловский техникум 

сферы услуг» (рег. № 97) 

97.  О психолого-педагогической службе в БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» 

(рег. № 98) 

98.  Об организации обучения студентов-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 99) 

99.  О заключении и расторжении договора о целевом приеме и договора о целевом обучении 

БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 100) 

100. О языке и языках образования (рег. № 131) 

101. О разработке программ профессионального обучения (рег. № 132) 

102. Об электронном учебно-методическом комплексе дисциплины (рег. № 133) 

103. О студенческом научном обществе (рег. № 134) 

104. О психологе-педагогическом консилиуме (рег. № 135) 

105. О ведении и хранении трудовых книжек (рег. № 136) 

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие 

организационные аспекты финансовой деятельности техникума 

и работы по охране труда 

 

106. Об учетной политике БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 101) 

107. Об оплате труда сотрудников БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 

102) 

108. О собственных доходах БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 103) 

109. О внутреннем финансовом контроле БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. 

№ 104) 

110. О контрактной системе БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 105) 

111. О приеме товаров по количеству и качеству БПОУ ОО «Орловский техникум сферы 

услуг» (рег. № 106) 
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112. О единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, 

запросов котировок, запросов предложений, закупок у единственного поставщика БПОУ 

ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 107) 

113. О порядке разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» 

(рег. № 108) 

114. О премировании в БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 109) 

115. О порядке расчета стоимости образовательной услуги в БПОУ ОО «Орловский техникум 

сферы услуг» (рег. № 110) 

116. О распределении выплат компенсационного характера для сотрудников БПОУ ОО 

«Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 111)  

117. О распределении выплат стимулирующего характера для сотрудников БПОУ ОО 

«Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 112) 

118. О комиссии по распределению стимулирующего и компенсационного фонда (рег. № 113) 

119. О квотировании рабочих мест для инвалидов в БПОУ ОО «Орловский техникум сферы 

услуг» (рег. № 114) 

120. О комиссии по охране труда, проверке знаний и требований охраны труда (рег. № 115) 

121. Об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 

процесса в БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 116) 

122. О разработке, учету и применению инструкций по охране труда (Приложение 1. 

Перечень действующих инструкций по охране труда и правил безопасности в техникуме, 

рег. № 117) 

123. О расследовании несчастных случаев со студентами и персоналом (рег. № 118) 

124. О ведущем специалисте по охране труда (рег. № 119) 

125. О пожарно-технической комиссии (рег. № 120) 

126. Об организации противопожарного режима в БПОУ ОО «Орловский техникум сферы 

услуг» (рег. № 121) 

127. Об организации обучения мерам пожарной безопасности персонала и обучающихся 

БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. № 122) 

128. Об организации обучения мерам пожарной безопасности педагогического и 

административного персонала (рег. № 123) 

129. О системе управления охраной труда в БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» 

(рег. № 124) 

130. Об антитеррористической комиссии БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (рег. 

№ 125) 

131. О пропускном режиме в административное здание БПОУ ОО «Орловский техникум 

сферы услуг» (рег. № 126) 

132.  О применении контрольно-кассовой технике (рег. № 127) 

133.  О Комиссии по переходу студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, с платного обучения на бесплатное (рег. № 

128) 

134.  Об ответственном лице за организацию работы по оказанию платных образовательных 

услуг (рег. № 129) 

135. Об оказании платных образовательных услуг (рег. № 130) 

 

Содержание собственных организационно-распорядительных документов БПОУ ОО 

«Орловский техникум сферы услуг» не противоречит законодательству Российской 

Федерации в области образования, по содержанию и (или) качеству подготовки 

обучающихся.  

В соответствии с региональным проектом «Модернизация профессиональных 

образовательных организаций Орловской области», утвержденным приказом Департамента 

образования Орловской области от 08.08.2018 № 1185 реализация техникумом программы 
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модернизации (утверждена приказом техникума от 30.08.2018 № 160) позволит решить ряд 

задач по модернизации системы профессионального образования, а также ликвидации 

структурного дефицита кадров и компетенций экономики Орловского региона. 

Программа развития техникума принята на заседании педагогического совета 30 

августа 2016 года (утверждена приказом техникума от 30.08.2016 № 137) с целью создания 

условий для эффективного развития образовательного пространства техникума, 

направленного на обеспечение соответствия качества профессионального образования 

меняющимся запросам населения, а также текущим и перспективным потребностям сферы 

услуг и общественного питания Орловской области. 

В 2017 году Орловский техникум сферы услуг включен в Национальный Реестр 

«Ведущие образовательные учреждения России», в рейтинге профессиональных 

образовательных организаций Орловской области за 2019 год занимает лидирующие 

позиции ТОП-10 региона. 

 

 

2. Система управления БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг»  

 

2.1. Характеристика системы управления техникума 

 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; Уставом техникума, локальными актами, регулирующими 

деятельность всех структурных подразделений техникума.  

Непосредственное руководство осуществляется директором техникума. Заместители 

директора осуществляют общее руководство деятельностью структурных подразделений и 

руководство реализацией программ и планов по соответствующим направлениям 

деятельности.  

В Уставе техникума, утвержденном приказом Департамента образования Орловской 

области от 11.11.2015 № 1222, зарегистрированы коллегиальные органы управления:  

1. Общее собрание (конференция) Образовательного учреждения. Председатель – Э. В. 

Плынская. 

2. Совет Образовательного учреждения Председатель – Г. М. Макунина. 

3. Педагогический совет Образовательного учреждения. Председатель -  Г. М. 

Макунина. 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

который обеспечивает постоянное и систематическое взаимодействие техникума с 

родителями. Председатель – Горшкова Г. В. 

Первичная организация профсоюза работников народного образования и науки. 

Председатель - Т. Е. Суркова. 

Предметно–цикловые комиссии: общеобразовательных дисциплин; специальных 

дисциплин торговли и сервиса; специальных дисциплин технологического профиля. На 

заседаниях предметно-цикловых комиссий рассматриваются вопросы учебной, учебно–

методической работы педагогического коллектива.  

Органы студенческого самоуправления:  

1. Студенческий совет БПОУ Орловской области «Орловский техникум сферы услуг» 

создан в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развития еѐ социальной активности, поддержки и реализации социальных 

инициатив. 

2. Совет профилактики правонарушений имеет целью: планирование, организация и 

осуществление первичной, вторичной профилактики нарушений правил поведения и Устава 

техникума, правонарушений, антиобщественных действий, социального сиротства 

студентов; формирование у студентов законопослушного поведения, здорового образа 
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жизни; социальная адаптация и реабилитация обучающихся, находящихся в социально-

опасном положении. 

 

 

 

2.2. Схема организационно-управленческой структуры техникума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет Образовательного учреждения 

Педагогический совет  

Образовательного учреждения 

Методический совет 

 

Зам.  директора по УПР 

Зав. отделениями 

Старший мастер 

Преподаватели специальных  

дисциплин 

Мастера производственного обучения 

Зам. директора по УМР 

Председатели ПЦК 

Преподаватели 

Мастера производственного обучения 

Заведующий учебной  

частью 

Методист, преподаватели 

Директор 

Ведущий специалист по 

ОТ и ПБ 

Первичная  

профсоюзная  

организация 

Совет родителей 

несовершеннолетних 

обучающихся 

 

Заведующий  

хозяйственной частью 

Сторож 

Слесарь 

 

Совет профилактики 

правонарушений 

Студенческий совет 

Общее собрание 

(конференция) 

Образовательного 

 учреждения 

Заведующий учебной частью 

Классные руководители, 

 библиотекарь,  

педагог – психолог,  

социальный педагог 

 

Главный бухгалтер 

Бухгалтер 

Бухгалтер 
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2.3. Персональный состав педагогических работников техникума  

 

Таблица 1 – Персональный состав педагогических работников по состоянию на 31.12.2019 года 

Ф. И. О. 
Занимаемая должность 

  
Уровень 

 образования 

Квалифи 

кация 

О
п

ы
т
 р

а
б

о
т
ы

 

О
б

щ
и

й
 с

т
а

ж
 

П
ед
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г
о
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и

й
 

ст
а

ж
 

П
р

еп
о

д
а

в
а
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ы

е
 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

 

Д
а

н
н

ы
е
 о

 П
К

 и
 (

и
л

и
) 

п
р

о
ф

. 

п
е
р

еп
о

д
г
о

т
о

в
к

е 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Макунина Галина 

Михайловна 
Директор Высшее 

Высшая 

квалификационная 

категория 

имеется 
35 л. 

9 м. 

35 л. 

9 м. 
Допуск к защите ГЭК 2017 

Парикмахерское искусство, 

Технология продукции 

общественного питания, 
Организация обслуживания в 

общественном питании 

Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров, 

Документационное обеспечение 

управления 

Агапова Наталья 

Ивановна 

Заместитель директора по 

учебно-методической 

работе, преподаватель 

спецдисциплин 

Высшее 

Высшая 

квалификационная 

категория 

имеется 
19л. 

10 м. 

19л. 

10 м. 

Психология 

и этика профессиональной 
деятельности, 

психология общения 

2018 

Парикмахерское искусство, 

Технология парикмахерского 

искусства, 

Технология 
продукции общественного питания, 

Организация обслуживания в 

общественном питании, 
Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, 

Документационное обеспечение 
управления 

Авдеева Елена 

Анатольевна 

Преподаватель 

экономических дисциплин 
Высшее 

Высшая 

квалификационная 

категория 

имеется 
21 г.  

11 м. 

15 л.  

4 м. 

Бух. учет, Экономика 

Экономическая теория, 
Экономика организации 

2017 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
Технология парикмахерского 

искусства 

Поварское и кондитерское дело 
Организация обслуживания в 

общественном питании 

Технология продукции в 
общественном питании 

Чеканова Ольга 

Владимировна 
Педагог - психолог Высшее Без категории имеется 

2 г. 

6 м. 

2г. 

6 м. 
- 2018 - 
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Карасева Алина 

Александровна 
Педагог - психолог Высшее Без категории имеется 2 м. - - - - 

Новикова 

Елизавета 

Андреевна 

Социальный педагог Высшее Без категории имеется 9 м. - - - - 

Черникова Ольга 

Александровна 

Заведующая учебной 

частью (по социальным 

вопросам и 

воспитательной работе) 

Высшее 

Высшая 

квалификационная 

категория 

имеется 
12 л.  

8 м 

12 л.  

8 м. 
История, 

обществознание 

2015 

(декрет) 

Парикмахерское искусство, 
Технология 

продукции общественного питания, 

Организация обслуживания в 
общественном питании 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, 

Документационное обеспечение 

управления 

Волкова Светлана 

Николаевна 

Преподаватель 

экономических дисциплин 
Высшее 

Высшая 

квалификационная 

категория 

имеется 
32 г. 

7 м. 

21 г.  

7 м. 

Экономическая теория 

Экономика 
Маркетинг 

Управление структурным 

подразделением 
Статистика 

Финансы и валютно – 

финансовые операции 
организации 

2017 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

Организация обслуживания в 
общественном питании, 

Парикмахерское искусство 

Ктиторова Елена 

Павловна 

Заведующая очным 

отделением, 

мастер производственного 

обучения, преподаватель 

спецдисциплин 

Высшее 

Высшая 

квалификационная 

категория 

имеется 
21 г.  

8 м. 

18 л.  

8 м. 

Документационное 

обеспечение управления 

  
  

2016 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

Парикмахерское искусство, 

Организация обслуживания в 

общественном питании 

Суркова Юлия 

Сергеевна 

Преподаватель математики 

и информатики 
Высшее 

Высшая 

квалификационная 

категория 

имеется 
9 л. 

 5 м. 

9 л. 

 5 м. 
Информатика 2017 

Технология парикмахерского 

искусства, 

Поварское и кондитерское дело, 
Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, 

Парикмахерское искусство, 
Технология парикмахерского 

искусства 

Организация обслуживания в 
общественном питании 

Поварское и кондитерское дело 

Парикмахер, 
Документационное обеспечение 

управления и архивоведение, 

Повар, кондитер 

Костромичева 

Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель 

спецдисциплин 
Высшее 

Высшая 

квалификационная 

категория 

имеется 
39 л.  

8м. 

28 л. 

2 м. 

Товароведение 
продовольственных товаров, 

организация хранения и 

контроль запасов и сырья, 
Техническое оснащение 

2019 

Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров, 

Технология 

продукции общественного питания, 
Организация обслуживания в 
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общественном питании 
 

Левданский 

Евгений 

Александрович 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватель 

физической культуры 

Высшее 

Высшая 

квалификационная 

категория 

имеется 17 л. 8м. 17 л. 8м. 
Физическая культура, 

Психология здоровья 
2018 

Технология парикмахерского 

искусства, 

Поварское и кондитерское дело, 
Парикмахер, Организация 

обслуживания в общественном 

питании 
Технология 

продукции общественного питания, 

Парикмахерское искусство, 
Документационное обеспечение 

управления и архивоведение, 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, 

Поварское и кондитерское дело, 

Технология парикмахерского 
искусства 

Кузнецова Ирина 

Николаевна 

Заведующая учебной 

частью (по учебной 

работе), 

преподаватель 

общественных дисциплин 

Высшее 

Высшая 

квалификационная 

категория 

имеется 
32 г.  

8 м. 

30 л. 

11 м. 
Философия 2019 

Технология парикмахерского 

искусства, 
Поварское и кондитерское дело, 

Парикмахерское искусство, 

Технология 
продукции общественного питания, 

Организация обслуживания в 

общественном питании 
Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

Митюшкина Елена 

Викторовна 
Преподаватель права Высшее 

Высшая 

квалификационная 

категория 

имеется 
23 г. 

7 м. 

11 л.  

8 м. 

Право, Правовое 

обеспечение 

профессиональной 
деятельности, 

государственная и 

муниципальная служба, 
Правовое урегулирование 

управленческой 

деятельности 

2019 

Технология парикмахерского 

искусства, 

Поварское и кондитерское дело, 
Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

Повар, кондитер, 
Парикмахер, 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, 
Поварское и кондитерское дело, 

Технология парикмахерского 

искусства, 
Организация обслуживания в 

общественном питании, Технология 

продукции общественного питания 

Пашкова Людмила 

Карловна 

Преподаватель 

французского и немецкого 

языков 

Высшее 

Высшая 

квалификационная 

категория 

имеется 
35 л.  

8 м. 

29 л. 

1 м. 

Нем. яз, 
Франц. яз, 

Ин. яз. в  сфере 

профессиональной 
коммуникации 

2019 

Технология парикмахерского 

искусства, 

Поварское и кондитерское дело, 
Парикмахер, 

Организация обслуживания в 

общественном питании 
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Технология 
продукции общественного питания, 

Товароведение 

и экспертиза качества 
потребительских товаров, 

Документационное обеспечение 

управления 
и архивоведение, Поварское и 

кондитерское дело 

Зайцева Елена 

Александровна 
Преподаватель химии Высшее 

Высшая 

квалификационная 

категория 

имеется 
6 л. 

7 м. 

6 л. 

7 м. 

Химия, Экологические 

основы 

природопользования, 

Микробиология 

2018 

Технология парикмахерского 

искусства, 
Поварское и кондитерское дело, 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, 

Парикмахерское искусство 

Парикмахер, 

Повар, кондитер, 
Технология 

продукции общественного питания, 

Организация обслуживания в 
общественном питании 

Володкина Наталья 

Васильевна 

Преподаватель русского 

языка 

и литературы 

Высшее 

Высшая 

квалификационная 

категория 

имеется 
33 г. 

1 м. 

18 л.  

8м. 

Рус. яз., Литература, Рус. яз. 

и культура речи, 
Имиджелогия, Риторика, 

Деловой этикет 

2018 

Технология 

продукции общественного питания, 
Технология парикмахерского 

искусства 

Полехин Артур 

Игоревич 

Преподаватель физики и 

информатики 
Высшее 

Высшая 

квалификационная 

категория 

имеется 

8 л.  

8 м. 

  

8 л.  

8 м. 

  

Физика, Информатика 

и ИКТ 
2018 

Технология парикмахерского 

искусства, 

Поварское и кондитерское дело, 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 
Повар, кондитер, 

Парикмахер, 

Технология продукции 
общественного питания, 

Организация обслуживания в 

общественном питании, 
Поварское и кондитерское дело 

Потураев Андрей 

Николаевич 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе, преподаватель 

физики и математики 

  

Высшее 

Высшая 

квалификационная 

категория 

имеется 
34 г. 

 5 м. 

  

30 л.  

8 м. 

Физика 2018 

Технология парикмахерского 

искусства, 
Поварское и кондитерское дело, 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, 
Организация обслуживания в 

общественном питании 

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

Технология парикмахерского 

искусства, 
Парикмахерское искусство 

Плынская Эмма Преподаватель истории Высшее Высшая имеется 38 л. 38 л. 
История, Человек и 

общество 
2017 

Технология парикмахерского 

искусства, 
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Владимировна и  обществознания квалификационная 

категория 

4 м. 4 м. Поварское и кондитерское дело, 
Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, 

парикмахер, повар – кондитер, 
Технология продукции 

общественного питания, Поварское и 

кондитерское дело, Парикмахерское 
искусство 

Селезнева Галина 

Васильевна 

Преподаватель русского 

языка 

и литературы 

Высшее 

1 

квалификационная 

категория 

имеется 
10 л. 

  

7 л.  

8 м. 

Рус. яз, Литература, Рус. яз. 

и культура речи 

  
2018 

Технология парикмахерского 

искусства, 

Поварское и кондитерское дело, 
Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, 

Организация обслуживания в 

общественном питании 

Парикмахерское искусство, 

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

Парикмахер, Поварское и 

кондитерское дело 

Казачкова 

Екатерина Юрьевна 

Преподаватель 

спецдисциплин 
Высшее 

1 

квалификационная 

категория 

 не 

имеется 

5 л. 

1 м. 

  1 г.  

8м. 

  

Организация и нормативно – 

правовые основы архивного 

дела, Государственные, 
муниципальные архивы и 

архивы организаций, 

Методика и практика 
архивоведения, Обеспечение 

сохранности документов 

2019 

Документационное обеспечение 

управления, Документационное 
обеспечение управления и 

архивоведение, Товароведение и 

экспертиза качества потребительских 
товаров 

Прокофьева Анна 

Романовна 

Преподаватель 

спецдисциплин 
Высшее 

1 

квалификационная 

категория 

имеется 
3 г. 

8 м. 

3 г.  

8 м. 

Организация производства, 

Управление структурным 
подразделением 

организации 

2019 

  

Технология продукции 

общественного питания, 
Поварское и кондитерское дело 

  

Гуцев 

Денис Николаевич 
Преподаватель ОБЖ Высшее 

1 

квалификационная 

категория 

Не 

имеется 

7 л. 

7 м. 
- 

ОБЖ, БЖ, 

Охрана труда 
2019 

Технология парикмахерского 

искусства, 
Поварское и кондитерское дело, 

Организация обслуживания в 

общественном питании 
Парикмахер, парикмахерское 

искусство, 
Документационное обеспечение 

управления и архивоведение, 

Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

Суркова Татьяна 

Евгеньевна 
Преподаватель математики Высшее 

Высшая 

квалификационная 

категория 

имеется 
13 л. 

10 м. 

13 л. 

 10 м. 
Математика, 

Астрономия 
2017 

Технология парикмахерского 

искусства, 

Поварское и кондитерское дело, 
Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, 

Парикмахерское искусство, 
Повар, кондитер 

Злобина Преподаватель Высшее Высшая имеется 18 л.  18 л.  Анг. яз. 2019 Технология парикмахерского 
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Оксана Витальевна английского языка квалификационная 

категория 

8 м. 8м. Ин. яз. в сфере 
профессиональной 

коммуникации 

искусства, 
Поварское и кондитерское дело, 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, 
Организация обслуживания в 

общественном питании, 

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение, 

Парикмахерское искусство, 

Технология продукции 
общественного питания, Технология 

парикмахерского искусства 

Трофимова 

Наталия 

Владимировна 

Заведующая очным 

отделением, преподаватель 

спецдисциплин 

Высшее 

Высшая 

квалификационная 

категория 

имеется 
14 л. 

7 м. 

  

14 л. 

7 м. 

  

Технология приготовления 

сложных хлебобулочных 

мучных и кондитерских 

изделий, 

Сервисная деятельность, 
 Контроль качества 

продукции 

2017 
Поварское и кондитерское дело, 

Технология продукции 

общественного питания 

Голубинская Елена 

Петровна 

Мастер производственного 

обучения 
Высшее 

Высшая 

квалификационная 

категория 

имеется 
39 л. 

9 м. 

18 л.  

8м. 
Химическая завивка волос, 

Окрашивание волос 
2019 

Технология парикмахерского 
искусства, 

Парикмахер, Парикмахерское 

искусство 

Калошина Ирина 

Николаевна 

Мастер производственного 

обучения 
Высшее 

Высшая 

квалификационная 

категория 

имеется 
43 г. 

2 м. 

21 г. 

  

Технология постижерных 
работ, 

Моделирование и 

художественное оформление 

причесок 

2019 
Технология парикмахерского 

искусства, 

Парикмахерское искусство 

Полякова Ольга 

 Гавриловна 

Старший мастер 

технологического цикла, 

преподаватель 

спецдисциплин 

Среднее 

профессионально

е 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

имеется 
45 л. 

8 м. 

39 л.  

8 м. 
Допуск к защите ГЭК 2018 

Поварское и кондитерское дело, 
Технология продукции 

общественного питания 

Шавырина Галина 

Васильевна 

Мастер производственного 

обучения, 

преподаватель  спецдисци

плин 

Высшее 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

имеется 
45 л. 

5 м. 

32 г. 

1 м. 

Организация обслуживания, 

организация производства, 
Фирменные блюда 

2019 

Технология продукции 
общественного питания, 

Организация обслуживания в 

общественном питании 

Яковлева Любовь 

Николаевна 

Мастер производственного 

обучения, преподаватель 

спецдисциплин 

Среднее 

профессионально

е 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

имеется 
46 л.  

8м. 

40 л.  

8м. 

Учебная и производственная 

практика (поварская) 
  

2018 
Технология 

продукции  общественного питания, 
Повар, кондитер 
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Вихляева Наталья 

Владимировна 

Мастер производственного 

обучения 
Высшее 

Высшая 

квалификационная 

категория 

имеется 
16 л. 

9 м. 

16 л.  

8 м. 

  

Учебная и производственная 

практика (кондитерская) 
  

2019 

  

Поварское и кондитерское дело, 
Технология продукции 

общественного питания 

  

Вихляев Николай 

Николаевич 

Преподаватель 

физического воспитания 
Высшее 

1 

квалификационная 

категория 

имеется 
16 л. 

2 м. 

10 л.  

8 м. 
Физическая культура 2019 

Технология парикмахерского 
искусства, 

Поварское и кондитерское дело, 

Парикмахер, Организация 
обслуживания в общественном 

питании 

Технология 
продукции  общественного питания, 

Парикмахерское искусство, 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение, 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, 
Поварское и кондитерское дело, 

Технология парикмахерского 

искусства 

Кашенцева Дарья 

Сергеевна 

Мастер производственного 

обучения 
Высшее Без категории имеется 10 м. 1 м. 

Маркетинг, имиджилогия, 
брендинг 

  
- 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

Организация обслуживания в 
общественном питании, 

Полякова 

Ульяна Игоревна 

Заведующая лабораторией 

Технологии продукции 

общественного питания 

Среднее 

профессионально

е 

-  имеется 
4 л. 

6 м. 
- - - 

Технология 

продукции  общественного питания, 

Повар, кондитер, Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

Левчук 

Елена Григорьевна 

Заведующая УПМ Салон-

парикмахерская 

«Очарование» 

Высшее - имеется 
25 л. 

8 м. 
- - - 

Технология парикмахерского 

искусства, 
Парикмахерское искусство, 

Парикмахер 

Пилюзина 

Нина Демьяновна 

Мастер производственного 

обучения, преподаватель 

спецдисциплин 

Высшее 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

имеется 
44 л. 

 10 м. 

41 г.  

8 м. 
Производственная практика 2017 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, 
Организация обслуживания в 

общественном питании, 

Технология продукции 
общественного питания, 

парикмахерское искусство 

Паничкин 

Александр 

Владимирович 

Мастер производственного 

обучения 
Высшее 

1 

квалификационная 

категория 

имеется 8 л. 
6 л.  

8 м. 

Экология, микробиология, 

санитария и гигиена в 
пищевом производстве 

технологии 

2017 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, 
Технология продукции 

общественного питания, 

Документационное обеспечение 
управления 

и архивоведение, 

Поварское и кондитерское дело, 
Технология парикмахерского 

искусства, 
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Парикмахерское искусство, 
Организация обслуживания 

в общественном питании 

  

Шалимова 

Наталия 

Николаевна 

Мастер производственного 

обучения, преподаватель 

спецдисциплин 

Высшее 

Высшая 

квалификационная 

категория 

имеется 
11 л. 

2 м. 

9 л. 

 8 м. 

  

Основы анатомии и 
физиологии кожи и волос, 

Материаловедение, 

Актуальные тенденции и 
современные технологии 

парикмахерского искусства 

  
  

2019 

Технология парикмахерского 

искусства, 

Парикмахерское искусство, 
Организация обслуживания 

в общественном питании 

Карагодина Ольга 

Николаевна 

Мастер производственного 

обучения, 

преподаватель 

спецдисциплин 

Высшее 

1 

квалификационная 

категория 

имеется 
11 л. 

6 м. 

9 л. 

4 м. 

Технология приготовления 

простых и основных 

полуфабрикатов, технология 
приготовления простой и 

горячей кулинар. 

продукции, технология 
приготовления простой и 

основной холодной 

кулинарной продукции 

Технология оснащения 

организаций общественного 

питания и охрана труда 

2016 

  

Технология продукции 
общественного питания, 

Организация обслуживания 

в общественном питании, 
Повар, кондитер 

Чупахина Людмила 

Александровна 

Мастер производственного 

обучения, 

преподаватель 

спецдисциплин 

Высшее 

Высшая 

квалификационная 

категория 

  

имеется 
44 л. 

11 м. 

39 л. 

  
Оценка качества товаров 

и основы экспертизы 
2019 

Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

Миронова Инна 

 Валентиновна 
Заведующая столовой 

Среднее 

профессионально

е 

- имеется 
29 л. 

4 м. 
- - - - 

Алишина 

Анна Ивановна 

Мастер производственного 

обучения, 

преподаватель 

спецдисциплин 

Высшее 

1 

квалификационная 

категория 

имеется 
9 л.  

8 м. 

7 л. 

1 м. 

Организация 
 и технология производства 

продукции общественного 

питания, Маркетинг, 
Мерчендайзинг, 

Имиджелогия, 

Брендинг 

2019 

(декрет) 

Организация обслуживания в 

общественном питании, 

Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

  

Багрянцева 

Ирина Ивановна 

Мастер производственного 

обучения, 

преподаватель 

спецдисциплин 

Высшее 

1 

квалификационная 

категория 

 имеется 
8 л. 

11 м. 

3 г.  

9 м. 

Производственная практика, 

технология приготовления 
хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

2019 

Поварское и кондитерское дело, 

Технология продукции 
общественного питания, 

Повар, кондитер 
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Лутфулина 

 Юлия Валерьевна 

 

 

Преподаватель 

спецдисциплин 

  

Высшее 

1 

квалификационная 

категория 

 имеется 
4 г.  

8 м. 

4 г.  

8 м. 

Организация и нормативно – 

правовые основы архивного 
дела, Государственные, 

муниципальные архивы и 

архивы организаций, 
Методика и практика 

архивоведения, Обеспечение 

сохранности документов 

2016 

декрет 

Документационное обеспечение 

управления 

и архивоведение 
  

  

Бунакова 

Ольга Анатольевна 

Преподаватель 

иностранного языка 
Высшее 

1 

квалификационная 

категория 

имеется 

17 л.  

8 м. 

  

17 л.  

8 м. 

  

Нем. яз., Анг. яз. 
Ин. яз. в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

2016 

Технология парикмахерского 
искусства, 

Поварское и кондитерское дело, 

Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров, 

Организация обслуживания в 

общественном питании 
Технология продукции 

общественного питания, 

Повар, кондитер 

Деулина Надежда 

Михайловна 

Мастер производственного 

обучения 
Высшее 

1 

квалификационная 

категория 

имеется 
12 л. 

  

9 л.  

8 м. 
Производственная практика 2019 

Технология парикмахерского 

искусства, 

Парикмахерское искусство, 
Парикмахер 

Блинкова Татьяна 

Михайловна 

Преподаватель 

спецдисциплин 
Высшее 

1 

квалификационная 

категория 

имеется 
5 л. 

7 м. 

5 л. 

7 м. 

Товароведение 

продовольственных товаров, 

организация коммерческой 
деятельности, менеджмент 

2019 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, 

Парикмахерское искусство, 
Документационное обеспечение 

управления и архивоведение, 

Организация обслуживания в 
общественном питании 

Киселева Елена  

Николаевна 

Преподаватель 

иностранного языка 
Высшее 

1 

квалификационная 

категория 

имеется 
13 л. 

6 м. 

13 л. 

6 м. 
Английский язык 

2016 

(декрет) 

Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров, 

Технология продукции 
общественного питания  

Авдеева 

Инна Леонидовна 

Преподаватель 

спецдисциплин 

Высшее, 

кандидат 

экономических 

наук 

1 

квалификационная 

категория 

имеется 
34 г.  

6 м. 

24 г. 

5 м. 

Теоретические основы 
товароведения, 

Товароведение 

непродовольственных 

товаров, 

Управление ассортиментом 

товаров 

2017 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, 

Технология продукции 

общественного питания 

  

Бухтиярова Анна 

Леонидовна 
Преподаватель математики Высшее 

1 

квалификационная 

категория 

имеется 
2 г.   

8 м. 

2 г.  

 8 м. 
Математика 2018 

Технология парикмахерского 
искусства, 

Поварское и кондитерское дело, 

Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров, 

Организация обслуживания в 

общественном питании, 
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Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

Руднева 

Галина Юрьевна 

Мастер производственного 

обучения 
Высшее 

1 

квалификационная 

категория 

имеется 
4 г. 

10 м. 
1 г. 

Рисунок и живопись, 
История ИЗО, 

Профессиональная эстетика 
2017 

Технология парикмахерского 

искусства, 

Парикмахерское искусство, 
Парикмахер 

Казаков Александр 

Владимирович 

  

Преподаватель истории и 

обществознания 

Высшее 

1 

квалификационная 

категория 

имеется 
21 г. 

2 м. 

20 л.  

8 м. 
История, Человек и 

общество 
2018 

Организация обслуживания в 

общественном питании, 

Парикмахерское искусство, 
Технология парикмахерского 

искусства, 

Поварское и кондитерское дело, 
Технология продукции 

общественного питания 

Беликова Любовь 

Игоревна 

Преподаватель 

спецдисциплин 
Высшее 

1 

квалификационная 

категория 

имеется 
3 г. 

4 м. 

3 г. 

4 м. 
Технология приготовления 
сложных и основных блюд 

2017 
Поварское и кондитерское дело, 

Повар, кондитер, Технология 

продукции общественного питания 

Воробьева Лилия 

Викторовна 

Мастер производственного 

обучения 
Высшее Без категории имеется 2 г. 1 г. 

Физиология питания, 

фирменные блюда, 

организация хранения и 
контроль запасов и сырья 

технологии 

- 
Организация обслуживания в 

общественном питании, Технология 
продукции общественного питания 

Зубова 

Анна Алексеевна 

Мастер производственного 

обучения 
Высшее 

1 

квалификационная 

категория 

 имеется 3 г. 8 м. 1 г. 8 м. 
Учебная и производственная 

практика (поварская), 

Техническое оснащение 
2018 

Поварское и кондитерское дело, 

Повар, кондитер, Технология 
продукции общественного питания, 

Организация обслуживания в 

общественном питании 

Заикина 

 Юлия Юрьевна 

Мастер производственного 

обучения 

Среднее 

профессиональ 

ное 

1 

квалификационная 

категория 

не 

имеется 
- - 

Учебная и производственная 
практика 

2019 
Парикмахерское искусство, 

Парикмахер 

Моисеева Татьяна 

Викторовна 
Методист Высшее Без категории имеется 

17 л. 

7 м. 
- - - - 

Николаев Евгений 

Вячеславович 

Педагог дополнительного 

образования 
Высшее 

1 

квалификационная 

категория 

имеется 
5 л. 

5 м. 

3 г. 

5 м. 
- - 

Программы дополнительного 

образования 
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3. Содержание и организация учебного процесса 

 

3.1 Сведения о реализуемых образовательных программах, направлениях 

 подготовки, специальностях, квалификации, а также сроках и формах обучения 

 

Прием на обучение по образовательным программам по профессиям/специальностям 

осуществляется на общедоступной основе, т.е. без вступительных испытаний. Вступительное 

испытание по «Рисунку» проводится по специальностям: «Парикмахерское искусство», 

«Технология парикмахерского искусства». 

В случае, если численность поступающих превышает количество бюджетных мест, то 

Техникум осуществляет прием на обучение по образовательным программам по 

профессиям/специальностям на основании среднего балла аттестата.  

Прием в Техникум по всем направлениям подготовки осуществляется в соответствии с 

Правилами приема. На сайте размещается информация о приеме абитуриентов, от них на 

электронную почту приходят вопросы для приемной комиссии. Это дает положительные 

результаты. Ежегодно комплектование составляет от 97% до 100%. 

 

Таблица 2 - Сведения по приему обучающихся за 2017/2018/2019 годы 

Средств

а 

обучени

я 

Программ

а 

обучения 

 

Специальность 

 

Количество 

поступивш

их 

в 2017 г. 

Количество 

поступивш

их 

в 2018 г. 

Количество 

поступивш

их 

в 2019 г. 

Бюджет ПССЗ 

Технология продукции 

общественного питания 

25 25 25 

Договор ПССЗ 25 24 48 

Бюджет ПССЗ - ЗО 0 0 0 

Договор ПССЗ-ЗО 0 0 0 

Итого по специальности: 50 49 73 

Бюджет ПССЗ 
Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

25 49 50 

Договор ПССЗ 19 0 0 

Бюджет ПССЗ-ЗО 0 0 0 

Договор ПССЗ-ЗО 0 0 0 

Итого по специальности: 44 49 50 

Бюджет ПССЗ 
Парикмахерское искусство 

25 24 25 

Договор ПССЗ 0 0 0 

Итого по специальности: 25 24 25 

Бюджет ПССЗ Технология 

парикмахерского искусства 

24 25 25 

Договор ПССЗ 0 0 0 

Итого по специальности: 24 25 25 

Бюджет ПССЗ Поварское и кондитерское 

дело 

25 25 25 

Договор ПССЗ 0 0 0 

Итого по специальности: 25 25 25 

Бюджет ПССЗ Организация обслуживания  

в общественном питании 

25 24 24 

Договор ПССЗ 0 0 0 

Итого по специальности: 24 24 24 

Бюджет ПССЗ Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

25 25 25 

Договор ПССЗ 0 0 25 

Итого по специальности: 25 25 50 

ППССЗ: 

Бюджет: 174 197 199 

Договор: 43 24 73 

Всего: 217 221 272 

ИТОГО: 

Бюджет: 174 197 199 

Договор: 43 24 73 

Всего: 217 221 272 
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План приема выполнен в: 2017 году – 124,6%, 2018 году – 122%, 2019 году – 136%. 

 

Таблица 3 - Сравнительный анализ результатов приема обучающихся  

за 2017/2018/2019 годы 

 
Год  

приемной 

кампании 

Контрольные 

цифры приема 

Прием  

обучающихся  

(всего) 

Прием  

обучающихся  

на бюджет 

Прием  

обучающихся  

по договорам 

2017 175 217 174 43 

2018 200 221 197 24 

2019 200 272 199 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Сравнительный анализ общих результатов приема  

за 2017/2018/2019 годы 

 

 

Рисунок 1 – Сравнительный анализ результатов приема на  

образовательные программы ПССЗ за 2017/2018/2019 годы 

 

 

Техникум реализует широкий спектр очной и заочной подготовки рабочих и 

специалистов по 4 направлениям: «Экономика и управление», «Сервис и туризм», 

«Промышленная экология и биотехнологии», «История и археология» (таблица 4).  
 

Таблица 4 - Укрупненные группы специальностей 

и направлений подготовки, реализуемых техникумом в 2019/2020 уч. год 

 

№ п\п Специальность 

(ППССЗ) 

38.00.00 Экономика и управление 

1 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (очно (2 года 10 

мес., 1 год 10 мес.), заочно (2 года 10 мес.)) 

43.00.00 Сервис и туризм 

2 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании (3 года 10 мес.) 

3 43.02.02 Парикмахерское искусство (2 года 10 мес.) 

4 43.02.13 Технология парикмахерского искусства (по ТОП-50) (3 года 10 мес.) 

5 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (по ТОП-50) (3 года 10 мес.) 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

6 19.02.10 Технология продукции общественного питания (очно (3 года 10 мес.), заочно 

(3 года 10 мес.)) 
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46.00.00 История и археология 

7 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение (2 года 10 мес.) 
 

 

БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» реализует следующие 

образовательные программы: 

1) основные общеобразовательные программы на уровне профессионального 

образования – образовательную программу среднего общего образования одновременно 

осваивают студенты, обучающиеся на базе основного общего образования; 

2) дополнительные образовательные программы: 

а) дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы, 

направленные на формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

обеспечение их духовно-нравственного, патриотического и трудового воспитания, 

способствование профориентации обучающихся, их социализации и адаптации к жизни в 

обществе, выявление и поддержки талантов. 

Клубы: «Лингвист», «Контакт», «Фемида», «IT», «ЭКО», «Профи», «Успешный 

менеджер», Кулинарная студия. Кружки: «Эврика», «Ресторанный сервис», «Искусный 

кондитер», «Юный товаровед-эксперт», «Документовед», «Дебют». Секции: «Настольный 

теннис», «Скакалка», «Волейбол», «Баскетбол». Творческие объединения: «Новый Век», 

«Молодые голоса», «Цветы России», Театр моды «Креатив». 

б) дополнительные профессиональные программы – программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

Экспресс – курсы: «Домашний парикмахер» (срок обучения - 1 мес., 144 ч.), 

«Колорист» (срок обучения - 2 нед., 72 ч.), «Искусство прически» (срок обучения - 2 нед., 72 

ч.), «Искусство карвинга» (срок обучения - 2 нед., 72 ч.), «Восточная кухня» (срок обучения 

– 2 нед., 72 ч.), «Профессиональная компьютерная грамотность» (срок обучения – 3 нед., 108 

ч.). 

Возможность обучения на платной основе соотечественников, проживающих за 

рубежом, есть. 

 

3.2 Программы подготовки специалистов среднего звена 

 

БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» реализует следующие основные 

образовательные программы среднего профессионального образования:  

7 программ подготовки специалистов среднего звена: 

- 19.02.10 Технология продукции общественного питания (очно, заочно); 

- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (очно, 

заочно); 

- 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании; 

- 43.02.02 Парикмахерское искусство; 

- 43.02.13 Технология парикмахерского искусства; 

- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

- 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

 

Таблица 5 - Контингент обучающихся по программам ПССЗ 

 

№ 

п/п 

Код Наименование  

специальности 

Форма 

обучения 
Число обучающихся  

по программам ПССЗ 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

1 19.02.10  Технология продукции очная 73 67 46 43 0 0 
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общественного питания 

2 43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

очная 25 25 22 0 0 0 

3 43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

очная 25 25 19 0 0 0 

4 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

очная 50 45 23 0 0 0 

5 46.02.01 Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

очная 50 24 25 0 0 0 

6 43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

очная 24 24 23 23 0 0 

7 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

очная 25 24 25 0 0 0 

8 19.02.10  Технология продукции 

общественного питания 

заочная 0 0 0 0 0 14 

9 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

заочная 20 0 0 0 0 0 

  Всего:  790 

 

3.3 Реализация программ профессионального обучения 

 

БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» реализует следующие 

образовательные программы: 

1) основные программы профессионального обучения: 

- 11 образовательных программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих и должностям служащих: 

- 16675 Повар 3 разряда, очная форма обучения (срок обучения 3 мес.); 

- 12901 Кондитер 3 разряда, очная форма обучения (срок обучения 3 мес.); 

- 16675 Повар 3 разряда,12901 Кондитер 3 разряда, очная форма обучения (срок обучения 5 

мес.); 

- 11176 Бармен 4 разряда, очная форма обучения (срок обучения 2 мес.); 

- 16399 Официант 4 разряда, очная форма обучения (срок обучения 2 мес.); 

- 16437 Парикмахер 3 разряда, очная форма обучения (срок обучения 6 мес.); 

- 13456 Маникюрша 2 разряда, очная форма обучения (срок обучения 2 мес.); 

- 17353 Продавец продовольственных товаров 3 разряда, 12965 Контролер-кассир 3 разряда, 

очная форма обучения (срок обучения 3 мес.); 

- 17351 Продавец непродовольственных товаров 3 разряда, 12965 Контролер-кассир 3 

разряда, очная форма обучения (срок обучения 3 мес.); 

- 17353 Продавец продовольственных товаров 3 разряда, 17351 Продавец 

непродовольственных товаров 3 разряда, 12965 Контролер-кассир 3 разряда, очная форма 

обучения (срок обучения 5 мес.); 

- 21299 Делопроизводитель, очная форма обучения (срок обучения 2 мес.). 

- 5 программ переподготовки рабочих и служащих, программ повышения 

квалификации рабочих и служащих: 
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- 16675 Повар 4 разряда, очная форма обучения (срок обучения 1 мес.); 

- 16675 Повар 5 разряда, очная форма обучения (срок обучения 1 мес.); 

- 12901 Кондитер 4 разряда, очная форма обучения (срок обучения 

1 мес.); 

- 16437 Парикмахер 4 разряда, очная форма обучения (срок обучения 

2 мес.); 

- 17353 Продавец продовольственных товаров 4 разряда, 17351 Продавец 

непродовольственных товаров 4 разряда, 12965 Контролер-кассир 4 разряда, очная форма 

обучения (срок обучения 2 мес.). 

 

Таблица 6 – Информация о количестве обучающихся и выданных свидетельств по 

программам профессиональной подготовки и программ дополнительного 

профессионального образования  

с 14.01.2019 года по 31.12.2019 года 

 

№  

п/п 

Профессия 

Количество  

выданных 

свидетельств  

до 30.12.2019 

Отчисленные 

с 01.09.2019                   

по 

30.12.2019 

Продолжат 

обучение  

в 2020 

году 

 

Программы профессиональной подготовки 

1.  Маникюрша 23 - 1 

2.  Парикмахер 3 разряда 23 - 3 

3.  Повар 3 разряда 13 - 2 

4.  Кондитер 3 разряда 2 - - 

5.  Повар 3 разряда, кондитер 3 разряда 7 1 5 

6.  Кассир торгового зала 3 разряда, 

продавец непродовольственных товаров 

3 разряда 

- - - 

7.  Продавец продовольственных товаров 3 

разряда 

1 - - 

8.  Официант 3 разряда, бармен 3 разряда 18 - - 

Итого: 87 1 11 

Программа дополнительного профессионального образования / повышение квалификации 

11. Повар  6 - 0 

12. Парикмахер 4 разряда 1 - 0 

13. Повар, кондитер 3 - 0 

14. Кондитер  - - 0 

15. Официант, бармен 3 - 0 

Итого: 14 - 0 

Всего: 100 1 11 

 

3.4 Информация об использовании в учебном процессе активных методов 

обучения, инноваций, педагогических технологий 

Ежегодно проводится 15-20 открытых уроков, на которых педагогические работники 

обмениваются опытом работы. 

Результатами методической работы являются: 

  повышение показателей качества по учебно-воспитательному процессу; 

  рейтинг внешней научно-методической деятельности посредством результативного 

участия в работе конференций, чтений различного уровня, в региональных и Всероссийских 

конкурсах и олимпиадах, в работе и проведении семинаров, круглых столов, областных 

секций и т.д.; 
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  диссеминация опыта работы (статьи, публикации, издания). 

Педагогические инновации свидетельствуют о творческом потенциале коллектива и 

его готовности к работе в режиме развития в рамках использования образовательных 

технологий, таких как: проектная (исследовательско-проблемные проекты, творческие и 

практико-ориентированные бизнес-проекты), здоровьесберегающая, проблемная, 

информационная, интерактивное обучение и технология сотрудничества. Организованы 

занятия «Факультета успешного педагога» (ежемесячно). 

Апробируются в техникуме авторские методики и приемы, такие как: методика 

ускоренного обучения в работе на Пост-терминале (Костромичева Т. А., преподаватель 

торгового дела), методика работы с шоколадом (Багрянцева И. И., мастер производственного 

обучения), тренинг по карвингу (Яковлева Л. Н., мастер производственного обучения), 

методика разработки альбома унифицированных форм документов (Ктиторова Е. П., мастер 

производственного обучения), методика проведения виртуальных лабораторных работ 

(Полехин А. И., преподаватель физики), тренинг по разработке вариантов управленческих 

решений (Волкова С. Н., преподаватель экономики), тренинг актерского мастерства 

(Володкина Н. В., преподаватель русского языка и литературы), онлайн-тестирование 

(Суркова Ю. С., преподаватель математики и информатики), «Web-квест» (Митюшкина Е. 

В., преподаватель права). 

 

Таблица 7 - Основные педагогические технологии педагогов техникума  

 

№№ 

п/п 

Основные педагогические  

технологии, направленные  

на развитие личности  

обучающихся 

Ф.И.О. 

педагога 

1.  
Технологии формирующего  

оценивания 

Пилюзина Н. Д., Чупахина Л. А., Голубинская Е. П., 

Злобина О. В., Яковлева Л. Н., Зубова А. А., 

Полякова О. Г., Вихляева Н. В., Ворорбьева Л.В., 

Паничкин А.В., Кашенцева Д.С. 

2.  
Информационно-коммуникационные 

технологии 

Суркова Ю. С., Полехин А. И. 

 

3.  
Технологии проектно-

исследовательской деятельности 

Агапова Н. И., Костромичева Т. А., Пашкова Л. К., 

Бунакова О. А., Шавырина Г. В., Волкова С. Н., 

Трофимова Н. В., Блинкова Т. М., Багрянцева И. И., 

Авдеева И. Л., Ктиторова Е. П., Казачкова Е. Ю.  

4.  
Коммуникативные 

 технологии 

Макунина Г. М., Потураев А. Н., Володкина Н. В., 

Гуцев Д. Н., Кузнецова И. Н., Митюшкина Е. В., 

Вихляев Н. Н., Левданский Е. А., Зайцева Е. А., 

Карагодина О. Н., Прокофьева А. Р., Беликова Л. И.  

5.  
Технологии интерактивного  

обучения 

Калошина И. Н., Левчук Е. Г., Шалимова Н. Н., 

Суркова Т. Е., Бухтиярова А. Л., Селезнева Г. В., 

Плынская Э. В., Казаков А. В., Деулина Н. М., 

Руднева Г. Ю., Заикина Ю. Ю.  

 

Таблица 8 - Внедрение педагогических технологий  

 

№№ 

пп 

Наименование  

педагогической технологии 

Процент  

внедрения технологий  

1 Технологии формирующего оценивания 23 

2 Информационно-коммуникационные технологии  4  

3 Технологии проектно-исследовательской 

деятельности 

25 

4 Коммуникативные  технологии 25 
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5 Технологии интерактивного обучения 23 

 

С 2018 года БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» входит в региональную 

инновационную площадку БУ ОО ДПО «Институт развития образования» «Разработка и 

реализация модели информационно-методического пространства в условиях введения и 

реализации ФГОС СПО».  

Цель: создание информационно-методического пространства и организационно-

методическое сопровождение ФГОС на основе интеграционных процессов, консолидации 

деятельности и диссеминации практического опыта в условиях модернизации 

профессионального образования. 

 
 

По результатам участия в Региональном фестивале методических продуктов 

Региональной инновационной площадки «Разработка и реализация модели информационно-

методического пространства в условиях внедрения и реализации ФГОС СПО» получили 

Дипломы областного уровня: Бунакова О. А. (Интерактивный плакат), Татаренко Н. Р. 

(Методическая разработка учебного занятия), Селезнева Г. В. (Методическая разработка 

учебного занятия), Полохина Н. Н. (Методические рекомендации к выпускной 

квалификационной работе для студентов (с элементами демонстрационного экзамена)), 

Блинкова Т. М. (Методические рекомендации к курсовой работе для студентов), Зайцева Е. 

А. (Методическое сопровождение проекта по общеобразовательной дисциплине (с 

приложением проекта)). Сертификаты: Зубова А. А., Пашкова Л. К., Злобина О. В., 

Казачкова Е. Ю. 

Во исполнение приказа Департамента образования Орловской области от 29.11.2019 

№ 1749 был проведен на базе техникума финальный этап областного конкурса 

методических разработок по патриотическому воспитанию среди ПОО Орловской области, 

посвященного 76-летию освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков. По 

результатам конкурса Дипломом I степени награждена Плынская Э. В., преподаватель 

истории и обществознания БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг». 

Победителями конкурсного отбора лучших учителей и иных педагогических 

работников образовательных организаций и талантливой молодѐжи на Грант Губернатора 

Орловской области в период с 2012 по 2019 гг. стали 4 педагога БПОУ ОО «Орловский 

техникум сферы услуг»: Пьянова С. П., Плынская Э. В., Демидова А. И., Блинкова Т.М.  

Вся методическая и научно-исследовательская деятельность направлена на 

подготовку конкурентоспособного специалиста. 

Преподаватели принимают активное участие в работе научно-практических 

конференций, как внутри техникума, так и конференциях, проводимых другими 

образовательными организациями.  
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Формы организации научно-исследовательской работы преподавателей и студентов: 

участие преподавателей и студентов в работе научно-практических конференций, семинаров, 

грантах и др.; издание учебных пособий, методических указаний и т. п.; использование 

результатов научно-исследовательской работы в учебно-воспитательном процессе; 

выступления на страницах печати, по радио и телевидению, интернет и др.. 

Модели управления научно-исследовательской и экспериментально-конструкторской 

деятельностью студентов: 

-  выполнение научных исследований по определенной тематике в рамках 

организации внеаудиторной самостоятельной работы; 

- научно-практическая конференция. 

Ежегодно среди студентов ПОО Орловской области проводится Международная 

научно-практическая конференция «Теория и практика современной науки» (от 

22.11.2019).  

 

В техникуме имеется вся нормативная и учебно-программная документация, 

необходимая для осуществления образовательного процесса: имеются в наличии ФГОС и 

ФГОС по ТОП-50 по всем реализуемым специальностям и профессиям, рабочие учебные 

планы, график учебного процесса, расписание учебных занятий, рабочие учебные 

программы, календарно - тематические планы, методические пособия и указания, 

дидактический материал. 

Рабочие учебные планы всех специальностей и профессий, по которым техникум 

ведет подготовку, содержат определение уровня подготовки, квалификацию, нормативный 

срок обучения, объем максимальной нагрузки и самостоятельной работы по каждой 

дисциплине и учебным модулям. 

Во всех рабочих учебных планах графики учебного процесса разработаны при 

обязательном соблюдении общей продолжительности теоретического и практического 

обучения, промежуточной аттестации, каникул и государственной итоговой аттестации. 

 

3.5 Сведения об организации самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа студентов (далее - СРС) под непосредственным 

руководством преподавателя занимает большое место в различных формах организации 

учебного процесса: на учебных занятиях – уроках, практических и лабораторных занятиях, в 

курсовом проектировании, при проведении учебных практик. Кроме этого, в техникуме 

практикуется внеаудиторная самостоятельная работа студентов, позволяющая формировать 

у студентов потребность к самообразованию, развивать самостоятельную познавательную 

деятельность. Выполнение домашних заданий, изучение материала по учебнику, чтение 

дополнительной литературы по дисциплинам, изучение нормативных материалов, 

подготовка рефератов, сообщений, докладов, составление схем-конспектов, тематических 

кроссвордов, конспектирование и другое – это широко распространенные в техникуме 

формы внеаудиторной СРС.  

В рабочих программах дисциплин планируется внеаудиторная работа студентов по 

определенным темам, форме контроля итогов СРС. В качестве контроля используются 

практические, семинарские занятия, лабораторные работы, самоотчеты, взаимопроверки, 

тестирование, защита творческих работ. 

Содержание внеаудиторной СРС определяет преподаватель в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. В расписании учебных занятий внеаудиторная СРС не отражается. 
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Таблица 9 – Электронные ресурсы по дисциплинам (МДК) за 2019 год 

 

Электронные ресурсы по дисциплинам (МДК) за 2019 год 

1. Французские кулинарные традиции. Разнообразие вкусов. Пашкова Л. К. 

2. Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов по 

немецкому языку (к учебнику Л. И. Жебит «Немецкий для пищевых и 

торговых специальностей») 

Пашкова Л. К. 

3. Россия 17 в. Черникова О. А. 

4. Рабочая тетрадь к учебнику Кузовлева В.П. Злобина О. В. 

5. Английский язык. Гостиничный сервис Злобина О. В. 

6. Россия 16 в. Плынская Э. В. 

7. Россия в XVI веке, Россия в XVII веке. Плынская Э. В. 

8. ОБЖ Гуцев Д. Н. 

9. Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи 

Гуцев Д. Н. 

10. Тетрадь для лабораторных работ по дисциплине «Информатика 

и ИКТ» 

Суркова Ю. С. 

11. Планиметрия: площади Суркова Ю. С. 

12. Построение сечений многогранников Суркова Т. Е. 

13. Тригонометрия» тематическая рабочая тетрадь Суркова Т. Е. 

14. Методические рекомендации для практических работ по 

дисциплине «Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания» 

Рабочая тетрадь: «Официант», «Бариста» 

Алишина А. И. 

15. Методические рекомендации для лабораторных работ по ПМ 04 

Рабочая тетрадь: «Фирменные блюда», «Национальная кухня» 

Беликова Л. И. 

16. Методические рекомендации для написания курсовой работы 

Рабочая тетрадь: «Карвинг», «Повар» 

Учебное пособие для самостоятельной работы студентов по ПМ 01 - 03 

Яковлева Л. Н. 

17. Методические рекомендации для написания ВКР 

Рабочая тетрадь: «Кондитер», «Фирменные десерты» 

Учебное пособие по организации самостоятельной работы по ПМ. 04 

Трофимова Н. В. 

Электронные ресурсы по дисциплине (МДК) 

1) ЭРТ «Тригонометрия» (с внешней рецензией) Суркова Т. Е. 

2) ЭП «Реформы Петра I» Плынская Э. В. 

3) ЭП «Отечественная война 1812 года» Плынская Э. В. 

4) ЭП «Выборы в демократическом обществе» Плынская Э. В. 

5) ЭРТ «Немецкая грамматика» Пашкова Л. К. 

6) ЭРТ «Гастрономические традиции французов» Пашкова Л. К. 

7) ЭРТ «Подготовка студентов к ЕГЭ по русскому языку» Володкина Н. В. 

8) ЭП «Семья и брак» Черникова О.А. 

9) Французские кулинарные традиции. Разнообразие вкусов. Пашкова Л. К. 

10) Построение сечений многогранников Суркова Т. Е. 

11) Планиметрия: площади Суркова Ю. С. 

12) Темперамент. Характер. Агапова Н. И. 

13) Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг 

Деулина Н. М. 

14) Соусы Трофимова Н. В. 

15) Делопроизводитель Ктиторова Е. П. 
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16) Выполнение химической завивки. Голубинская Е. П. 

17) Материаловедение  Калошина И. Н 

18) История костюма Руднева Г. Ю. 

19) Торговое оборудование Костромичева Т.А. 

20) ОБЖ Гуцев Д. Н. 

21) Продажа товаров Пилюзина Н. Д. 

22) Выполнение окрашивания волос Голубинская Е. П. 

23) Английский язык. Гостиничный сервис Злобина О. В. 

24) Право  Митюшкина Е. В. 

25) 1. Россия 16 в. 2. Россия 17 в. Плынская Э. В. 

Электронные элементы уроков учебной практики 

1) Продажа кожаной обуви Чупахина Л. А. 

2) Продажа кожаной обуви Чупахина Л. А. 

3) Укладка волос на бигуди с использованием круглой щетки Полохина Н. Н. 

4) Уход за волосами. Ламинирование волос. Полохина Н. Н. 

5) Холодные блюда и закуски. Бутерброды. Вихляева Н. В. 

6) Приготовление блюд и гарниров из круп. Приготовление 

лазаньи. 

Кондакова Л. А. 

 

Самостоятельная работа структурирована по видам внеаудиторной работы. Студентам 

рекомендованы такие виды заданий, как решение упражнений и задач, выполнение расчетно-

графических работ, анализ производственных ситуаций, подготовка рефератов, докладов, 

составление опорного конспекта, схем.  

По дисциплинам и модулям, где предусмотрено выполнение курсовых проектов и 

работ, указывается примерный перечень тем проектирования, организация выполнения. По 

всем программам подготовлен перечень основной и дополнительной учебной литературы.  

 

 

3.6 Сведения об организации практики студентов              

 

Для организации учебной практики (производственного обучения) в техникуме 

имеются: две учебных мастерских (парикмахерских), бар-класс, лаборатория кулинарии, 

постижерный кабинет, лаборатория оборудования ПОП, кондитерский и кулинарный цех. 

Учебные лаборатории и мастерские оснащены необходимым оборудованием, что позволяет 

обеспечить ФГОС по всем подготавливаемым профессиям и специальностям. 

Для организации производственной практики широко используется производственная 

база гипермаркетов, торговых центров, предприятий торговли, сферы услуг и общественного 

питания г. Орла. 

Сегодня учебные площадки на предприятиях–партнѐрах техникума, это: сеть АО 

«Корпорация ГРИНН», ТМК «ГРИНН», Гипермаркет «Линия-1», магазин «Дочки-Сыночки», 

ООО «Каховка», ООО «Офсайд»; Управление по организационному обеспечению 

деятельности мировых судей Орловской области, Военный комиссариат города Орла 

Орловской области, Муниципальный архив города Орла. 

 

Таблица 10 – Предприятия-партнеры техникума 

 

№ п/п Наименование организации, 

предприятия 

Предмет договора 

1 АО «Корпорация ГРИНН», ТМК 

«ГРИНН» 

Взаимное сотрудничество при 

подготовке и трудоустройстве 

выпускников по специальности 
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«Организация обслуживания в 

общественном питании» 

2 ООО «АМАМА» 

Взаимное сотрудничество при 

подготовке и трудоустройстве 

выпускников по специальности 

«Технология продукции 

общественного питания» 

3 ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет экономики 

и торговли» 

4 ООО «Европа», гипермаркет «Европа – 

51» 

5 АО «Корпорация ГРИНН», ТМК 

«ГРИНН», гипермаркет «Линия 1» 

6 ИП Смагина Г. Н. 

7 ООО «Каховка» 

8 ИП Масякин Е. Н. 

9 ООО «Офсайд» 

10 АО «Корпорация «ГРИНН», 

Гипермаркет «Линия-1» 

Взаимное сотрудничество при 

подготовке и трудоустройстве 

выпускников по специальности 

«Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» 

11 магазин «Дочки-Сыночки» 

 

 

4. Качество подготовки обучающихся и оценка образовательной деятельности 

4.1. Результаты промежуточной аттестации 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов за II полугодие 2018-2019 уч. года  

№ 1.1 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании во II 

полугодии 2018-2019 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Русский язык  1 24 24 3 14 7 - 3,8 

2 Математика 1 24 24 1 10 13 - 3,5 

3 Химия 1 24 24 1 12 11 - 3,5 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов за II полугодие 2018-2019 уч. года  

№ 1.2 Технология парикмахерского искусства 
№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании во II 

полугодии 2018-2019 уч. года 

Сред-

ний 

балл Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Русский язык  1 25 25 4 12 9 - 3,8 

2 Математика 1 25 25 1 18 6 - 3,8 

3 Экономика 1 25 25 8 15 2 - 4,2 
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Итоговые данные контроля знаний студентов за II полугодие 2018-2019 уч. года 

№ 1.3 Организация обслуживания в общественном питании 
№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании во II 

полугодии 2018-2019 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Русский язык  1 20 20 4 8 8 - 3,8 

2 Математика 1 20 20 2 10 8 - 3,7 

3 Экономика 1 20 20 3 12 5  3,9 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов за II полугодие 2018-2019 уч. года 

№ 1.4 Технология продукции общественного питания 
№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании во II 

полугодии 2018-2019 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

 

1 Русский язык 1 23 23 3 11 9 - 3,7 

2 Математика  1 23 23 2 14 7 - 3,6 

3 Химия 1 23 23 2 14 7 - 3,6 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов за II полугодие 2018-2019 уч. года 

№ 1.5 Поварское и кондитерское дело 
№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательны

х предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Кур

с 

Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании во II 

полугодии 2018-2019 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Русский язык и 

культура речи 

1 24 24 5 15 4 - 4,0 

2 Математика 1 24 24 - 20 4 - 3,8 

3 Экономика  1 24 24 4 18 2 - 4,1 

 
Итоговые данные контроля знаний студентов за II полугодие 2018-2019 уч. года 

№ 1.6 Технология продукции общественного питания  
№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательны

х предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Кур

с 

Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании во II 

полугодии 2018-2019 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенны

х 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Русский язык 1 16 16 2 7 7 - 3,7 

2 Математика 1 16 16 1 11 4 - 3,8 

 Экономика 1 16 16 3 9 4 - 3,9 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов за II полугодие 2018-2019 уч. года  

№ 1.8 Парикмахерское искусство  
№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

Курс Контин- 

гент 

При самообследовании во II 

полугодии 2018-2019 уч. года 

Средний 

балл 
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предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

обучаю 

щихся 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

 

1 Русский язык 1 24 21 - 14 7 - 3,6 

2 Математика 1 24 21 1 14 6 - 3,5 

3 Экономика 1 24 21 2 17 5 - 4,4 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов за II полугодие 2018-2019 уч. года 

№ 1.10 Технология продукции общественного питания 
№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании во II 

полугодии 2018-2019 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Русский язык 1 24 24 - 15 9  3,6 

2 Математика  1 24 24 - 14 10 - 3,7 

3 Химия 1 24 24 - 13 11 - 3,5 

 
Итоговые данные контроля знаний студентов за II полугодие 2018-2019 уч. года  

№ 1.11 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании во II 

полугодии 2018-2019 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Русский язык 1 21 21 6 8 7 - 3,9 

2 Математика 1 21 21 3 14 4 - 3,6 

3 Экономика 1 21 21 8 8 5 - 4,1 

 
Итоговые данные контроля знаний студентов за II полугодие 2018-2019 уч. года  

№ 1.12 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании во II 

полугодии 2018-2019 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Основы управления 

ассортиментом 

1 20 20 5 8 7 - 3,9 

2 Товароведение 

продтоваров 

1 20 20 4 8 8 - 3,8 

3 Товароведение 

непродтоваров  

1 20 20 4 9 7 - 3,8 

 
Итоговые данные контроля знаний студентов за II полугодие 2018-2019 уч. года  

№ 2.1 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании во II 

полугодии 2018-2019 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 
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учебными планами шенных 

1 Основы управления 

ассортиментом  

2 23 23 4 16 3 - 4,0 

2 Товароведение 

продтоваров 

2 23 23 5 15 3 - 4,0 

3 Товароведение 

непродтоваров  

2 23 23 6 14 3  4,1 

 
Итоговые данные контроля знаний студентов за II полугодие 2018-2019 уч. года  

№ 2.2 Технология парикмахерского искусства 
№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании во II 

полугодии 2018-2019 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Технология 

выполнения  

парикмахерских 

услуг 

2 17 17 7 6 4 - 4,1 

 
Итоговые данные контроля знаний студентов за II полугодие 2018-2019 уч. года  

№ 2.3 Организация обслуживания в общественном питании 
№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании во II 

полугодии 2018-2019 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Русский язык и 

культура речи 

2 23 23 1 7 15 - 3,3 

2 Бухгалтерский учет 2 23 23 3 10 10 - 3,6 

3 Физиология питания, 

санитария и гигиена 

2 23 23 5 9 9  3,8 

4 Организация 

технологии 

производства 

продукции 

2 23 23 2 8 13 - 3,5 

 
Итоговые данные контроля знаний студентов за II полугодие 2018-2019 уч. года  

№ 2.4 Технология продукции общественного питания 
№№ 

п/п 

Наименование  

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании во II 

полугодии 2018-2019 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Химия 2 24 24 3 19 3 - 4,1 

2 Организация 

производства 

2 24 24 4 13 7 - 3,8 
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Итоговые данные контроля знаний студентов за II полугодие 2018-2019 уч. года  

№ 2.5 Поварское и кондитерское дело 
№№ 

п/п 

Наименование  

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании во II 

полугодии 2018-2019 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Организация хранения 2 25 25 12 12 1 - 4,4 

2 Техническое 

оснащения 

2 25 2 10 14 1 - 4,3 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов за II полугодие 2018-2019 уч. года  

№ 2.8 Парикмахерское искусство 
№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательны

х предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании во II 

полугодии 2018-2019 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Сервисная 

деятельность 

2 22 22 13 6 3 - 4,4 

2 История 

изобразительного 

искусства 

2 22 22 3 12 7 - 3,8 

3 Рисунок и живопись  2 22 22 6 11 5 - 4,0 

4 Русский язык и 

культура речи 

2 22 22 3 11 8 - 3,8 

 
Итоговые данные контроля знаний студентов за II полугодие 2018-2019 уч. года  

№ 2.10 Технология продукции общественного питания 
№№ 

п/п 

Наименование  

общеобразовательн

ых предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании во II 

полугодии 2018-2019 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Химия 2 22 22 0 9 13 - 3,4 

2 Организация 

производства  

2 22 22 3 8 11 - 3,6 

 
Итоговые данные контроля знаний студентов за II полугодие 2018-2019 уч. года  

№ 2.11 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании во II 

полугодии 2018-2019 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Правовое 

обеспечение проф. 

деятельности 

2 25 25 4 10 11 - 3,7 

2 Документационное 

обеспечение 

управления 

2 25 25 6 7 12 - 3,7 
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3 Правовое 

регулирование 

управленческой 

деятельности 

2 25 25 4 7 14 - 3,6 

4 Организация 

секретарского 

обслуживания 

2 25 25 6 7 12 - 3,7 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов за II полугодие 2018-2019 уч. года  

№ 2.12 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании во II 

полугодии 2018-2019 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Управленение 

структурным 

подразделением 

2 16 16 5 3 8 - 3,8 

2 Ин.язык 2 16 16 2 6 8 - 3,6 

 
Итоговые данные контроля знаний студентов за II полугодие 2018-2019 уч. года  

№ 3.1 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании во II 

полугодии 2018-2019 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Ин., язык 3 20 20 4 11 5 - 3,9 

2 Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

3 20 20 4 9 7 - 3,8 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов за II полугодие 2018-2019 уч. года  

№ 3.3 Организация обслуживания в общественном питании 

№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании во II 

полугодии 2018-2019 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Экономика 

организации 

3 23 23 7 11 5 - 4,0 

2 Информационно-

коммуникационные 

технология 

3 23 23 5 13 5 - 4,0 

3 Информация 

обслуживания 

3 23 23 15 3 5 - 4,4 

 
Итоговые данные контроля знаний студентов за II полугодие 2018-2019 уч. года 

№ 3.4 Технология продукции общественного питания 
№№ Наименование  Курс Контин- При самообследовании во II Средний 
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п/п общеобразовательн

ых предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

гент 

обучаю 

щихся 

полугодии 2018-2019 уч. года балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции   

3 25 25 2 18 5 - 3,8 

2 Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции   

3 25 25 0 18 7 - 3,7 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов за II полугодие 2018-2019 уч. года  

№ 3.5 Повар, кондитер 
№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании во II 

полугодии 2018-2019 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Технология 

хлебобулочных 

изделий 

3 21 21 3 7 11 - 3,6 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов за II полугодие 2018-2019 уч. года  

№ 3.6 Повар, кондитер 

№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании во II 

полугодии 2018-2019 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Технология 

хлебобулочных 

изделий 

3 16 16 1 5 9 - 3,2 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов за II полугодие 2018-2019 уч. года  

№ 3.7 Технология продукции общественного питания 

№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании во II 

полугодии 2018-2019 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Ин. язык 3 20 20 10 10 0 - 4,5 

2 Технология 

приготовления 

сложных холодных и 

горячих десертов  

3 20 20 11 5 4 - 4,3 

3 Управление 

структурным 

3 20 20 11 5 4 - 4,3 
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подразделением 

организации 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов за II полугодие 2018-2019 017 уч. года  

№ 3.8 Парикмахерское искусство 

№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании во II 

полугодии 2018-2019 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Менеджмент  3 22 22 2 17 3 - 3,9 

2 Актуальные 

тенденции и 

современные 

технологии 

парикмахерского 

искусства 

3 22 22 6 11 5 - 4,0 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов за II полугодие 2018-2019 уч. года  

№ 3.11 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании во II 

полугодии 2018-2019 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Ин. язык 3 22 22 6 14 2 - 4,1 

2 Методика и практика 

архивоведения 

3 22 22 9 11 2  4,3 

3 Обеспечение и 

сохранение договоров 

3 22 22 9 11 2  4,3 

 
Итоговые данные контроля знаний студентов за II полугодие 2018-2019 уч. года  

№ 4.3 Организация обслуживания в общественном питании 

№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании во II 

полугодии 2018-2019 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Ин. язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

4 23 23 4 15 3 - 4,0 

2 Организация 

общественного 

питания 

4 23 23 12 4 7 - 4,2 

3 Контроль качества 

продукции 

4 23 23 10 5 8  4,0 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов за II полугодие 2018-2019 уч. года  

№ 4.4 Технология продукции общественного питания 

№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

Курс Контин- 

гент 

При самообследовании во II 

полугодии 2018-2019 уч. года 

Средний 

балл 
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предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

обучаю 

щихся 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Ин. язык 4 25 25 8 17 - - 4,3 

2 Технология 

приготовления 

холодных и горячих 

дисертов 

4 25 25 11 11 3 - 4,3 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов за II полугодие 2018-2019 уч. года  

№ 5.16 Товароведение и экспертиза потребительских товаров (заочное отделение) 
№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании во II 

полугодии 2019-2020 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Оценка качества  

товаров и основы 

экспертизы 

5 19 17 4 11 2 2 4,3 

2 Управление 

структурным 

подразделением 

организации  

5 19 17 4 10 3 2 4,2 

3 Экономика 

организации 

5 19 17 4 12 1 - 4,2 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов за II полугодие 2018-2019 уч. года  

№ 5.15 Технология продукции общественного питания (заочное отделение) 

№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании во II 

полугодии 2018-2019 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Бухгалтерский учет в 

общественном 

питании 

5 14 14 7 5 2 - 4,4 

2 Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции 

5 13 13 1 10 2 - 4,7 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов за II полугодие 2018-2019 уч. года  

№ 6.15 Технология продукции общественного питания (заочное отделение) 

№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании во II 

полугодии 2018-2019 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Основы экономики, 

менеджмента и 

6 9 9 4 5 - - 4,4 
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маркетинга 

2 Технология 

приготовления 

сложных холодных и 

горячих десертов 

6 9 9 3 5 1 - 4,2 

3 Организация 

обслуживания 

6 9 9 5 4 - - 4,6 

4 Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

6 9 9 4 4 1 - 4,3 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов за I полугодие 2019-2020 уч. года  

№ 1.1 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании в 1 

полугодии 2019-2020 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Астрономия  1 25 25 2 18 5 - 3,9 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов за I полугодие 2019-2020 уч. года  

№ 1.2 Технология парикмахерского искусства. 
№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании в 1 

полугодии 2019-2020 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Астрономия  1 25 25 10 13 2 - 4,3 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов за I полугодие 2019-2020 уч. года  

№1.3 Организация обслуживания в общественном питании 
№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании в 1 

полугодии 2019-2020 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Астрономия  1 24 24 1 18 4 1 3,8 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов за 1 полугодие 2019-2020 уч. года  

№ 1.4 Технология продукции общественного питания 
№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании в 1 

полугодии 2019-2020 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

 

1 Астрономия 1 25 25 3 21 1 - 4,1 
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Итоговые данные контроля знаний студентов за 1 полугодие 2019-2020 уч. года  

№ 1.5 Поварское и кондитерское дело 
№№ 

пп 

Наименование 

общеобразовательны

х предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Кур

с 

Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании в 1 

полугодии 2019-2020 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Астрономия  1 25 25 10 15 - - 4,4 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов за I полугодие 2019-2020 уч. года  

№ 1.6 Технология продукции общественного питания 
№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательны

х предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Кур

с 

Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании в 1 

полугодии 2019-2020 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Астрономия 1 25 25 1 12 10 2 3,5 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов за 1 полугодие 2019-2020 уч. года  

№ 1.8 Парикмахерское искусство  
№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании в 1 

полугодии 2019-2020 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

 

1 Астрономия  1 23 23 4 18 1 - 4,1 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов за 1 полугодие 2019-2020 уч. года  

№ 1.10 Технология продукции общественного питания 
№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании в 1 

полугодии 2019-2020 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Астрономия  1 24 24 1 19 4  3,9 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов за 1 полугодие 2019-2020 уч. года  

№ 1.11 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании в 1 

полугодии 2019-2020 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Астрономия  1 24 24 5 18 1 - 4,1 

 

 

 

 

 



43 
 

Итоговые данные контроля знаний студентов за 1 полугодие 2019-2020 уч. года  

№ 1.12 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании в 1 

полугодии 2019-2020 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Основы 

коммерческой 

деятельности 

1 22 22 7 11 4 - 4,1 

2 Теоретические 

основы 

товароведения 

1 22 22 5 13 4 - 4,0 

 
Итоговые данные контроля знаний студентов за 1 полугодие 2019-2020 уч. года  

№ 2.1 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании в 1 

полугодии 2019-2020 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Основы 

коммерческой 

деятельности 

2 25 25 5 10 10 - 3,8 

2 Теоретические 

основы 

товароведения 

2 25 25 2 13 10 - 3,7 

 
Итоговые данные контроля знаний студентов за 1 полугодие 2019-2020 уч. года  

№ 2.2 Технология парикмахерского искусства 
№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании в 1 

полугодии 2019-2020 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 История 2 20 20 1 15 3 1 3,8 

2 Русский язык и 

культура речи 

2 20 20 10 6 2 2 4,1 

3 Анатомия и 

физиология кожи 

волос 

2 20 20 12 5 2 1 4,4 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов за 1 полугодие 2019-2020 уч. года  

№ 2.3 Организация обслуживания в общественном питании 
№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании в 1 

полугодии 2019-2020 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Техническое оснащение 

организаций 

2 24 24 2 13 9 - 3,7 
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общественного питания 

и охрана труда 

42 Профессиональная 

эстетика 

2 24 24 4 13 7 - 3,9 

3 Товароведение 

продовольственных 

товаров и продукции 

общественного 

питания 

2 24 24 4 11 9 - 3,8 

 
Итоговые данные контроля знаний студентов за 1 полугодие 2019-2020 уч. года  

№ 2.4 Технология продукции общественного питания 
№№ 

п/п 

Наименование  

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании во 11 

полугодии 2019-2020 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом 

производстве 

2 24 24 7 12 5 - 4,0 

2 Организация 

хранения и контроль 

запасов и сырья 

2 24 24 6 14 4 - 4,0 

3 Техническое 

оснащение 

предприятий 

общественного 

питания 

2 24 24 6 17 1 - 3,9 

 
Итоговые данные контроля знаний студентов за 1 полугодие 2019-2020 уч. года  

№ 2.5 Поварское и кондитерское дело 
№№ 

п/п 

Наименование  

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании в 1 

полугодии 2019-2020 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Организация процессов 

приготовления и 

подготовки к 

реализации, 

кулинарных 

полуфабрикатов  

2 25 25 6 12 7 -  3,9 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов за 1 полугодие 2019-2020 уч. года  

№ 2.6 Технология продукции общественного питания 
№№ 

п/п 

Наименование  

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании в 1 

полугодии 2019-2020 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 
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1 Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом 

производстве 

2 17 17 1 6 10 -  3,5 

2 Организация 

хранения и контроль 

запасов и сырья 

2 17 17 - 2 15 - 3,1 

3 Техническое 

оснащение 

предприятий общест. 

питания 

2 17 17 - 6 11 - 3,3 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов за 1 полугодие 2019-2020 уч. года  

№ 2.8 Парикмахерское искусство 
№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательны

х предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании в 1 

полугодии 2019-2020 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Русский язык и 

культура речи 

2 24 24 1 15 8 - 3,7 

 
Итоговые данные контроля знаний студентов за 1 полугодие 2019-2020 уч. года  

№ 2.10 Технология продукции общественного питания 
№№ 

п/п 

Наименование  

общеобразовательн

ых предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании в 1 

полугодии 2019-2020 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Микробиология, 

санитария и гигиена 

в пищевом 

производстве 

2 25 25 2 7 16 - 3,4 

2 Организация 

хранения и 

контроль запасов и 

сырья 

2 25 25 5 7 13 - 3,7 

3 Техническое 

оснащение 

предприятий 

общест. питания 

2 25 25 5 8 12 - 3,4 

 
Итоговые данные контроля знаний студентов за 1 полугодие 2019-2020 уч. года  

№ 2.11 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании в 1 

полугодии 2019-2020 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Русский и культура 

речи 

2 24 24 6 10 7 1 3,9 
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2 Экономическая 

теория 

2 24 24 5 14 4 1 3,9 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов за 1 полугодие 2019-2020 уч. года  

№ 2.12 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании в 1 

полугодии 2019-2020 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Оценка качества 

товаров и основы 

экспертизы 

2 17 17 5 9 3 - 4,1 

2 Выполнение работ по 

профессии рабочего 

(одной или 

нескольких) 

2 17 17 8 6 3 - 4,1 

 
Итоговые данные контроля знаний студентов за 1 полугодие 2019-2020 уч. года  

№ 3.1 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании в 1 

полугодии 2019-2020 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Оценка качества 

товаров и основы 

экспертизы 

3 23 23 4 11 8 - 3,8 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов за 1 полугодие 2019-2020 уч. года  

№ 3.2 Технология парикмахерского искусства 

№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании в 1 

полугодии 2019-2020 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Подбор и выполнение 

причесок различного 

назначения с учетом 

потребностей 

потребителя 

3 17 17 3 6 6 2 3,0 

2 Моделирование 

причесок различного 

назначения с учетом 

актуальных 

тенденций моды 

3 17 17 4 11 - 2 3,8 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов за 1 полугодие 2019-2020 уч. года 

№ 3.4 Технология продукции общественного питания 
№№ 

п/п 

Наименование  

общеобразовательн

Курс Контин- 

гент 

При самообследовании в 1 

полугодии 2019-2020 уч. года 

Средний 

балл 
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ых предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

обучаю 

щихся 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции 

3 24 24 3 17 4 - 4,2 

2 Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции 

3 24 24 3 17 4 - 4,2 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов за 1 полугодие 2019-2020 уч. года  

№ 3.8 Парикмахерское искусство 

№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании в 1 

полугодии 2019-2020 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во  

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Моделирование и 

художественное 

оформление причесок 

3 22 22 4 10 8 - 3,8 

2 Экономика отрасли 3 22 22 4 11 7 - 3,9 

3 Технология 

постижерных работ 

3 22 22 4 11 7 - 3,9 

 
Итоговые данные контроля знаний студентов за 1 полугодие 2019-2020 уч. года  

№ 3.10 Технология продукции общественного питания 

№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании в I 

полугодии 2019-2020 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

3 21 21 6 7 8 - 3,9 

2 Организация 

процесса 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

3 21 21 6 4 11  3,8 

 
Итоговые данные контроля знаний студентов за 1 полугодие 2019-2020 уч. года  

№ 3.11 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

№№ Наименование Курс Контин- При самообследовании в 1 Средний 
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п/п общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

гент 

обучаю 

щихся 

полугодии 2019-2020 уч. года балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Менеджмент          

2 Государственная и 

муниципальная 

служба 

3 25 25 7 7 11 - 3,8 

 Организация и 

нормативно-правовые 

основы архивного 

дела 

3 25 25 7 10 8 - 4,0 

 Государственные, 

муниципальные 

архивы и архивы 

организаций 

3 25 25 7 10 8 - 4,0 

 
Итоговые данные контроля знаний студентов за 1 полугодие 2019-2020 уч. года  

№ 4.3 Организация обслуживания в общественном питании 

№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании в 1 

полугодии 2019-2020 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Психология и этика 

профессиональной 

деятельности 

4 22 22 7 6 7 2 3,6 

2 Менеджмент и 

управление 

персоналом в 

организациях 

общественного 

питания 

4 22 22 4 9 8 1 3,7 

Итоговые данные контроля знаний студентов за 1 полугодие 2019-2020 уч. года  

№ 4.4 Технология продукции общественного питания 

№№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

предметов в 

соответствии с 

учебными планами 

Курс Контин- 

гент 

обучаю 

щихся 

При самообследовании в 1 

полугодии 2019-2020 уч. года 

Средний 

балл 

Кол-во 

балл 

опро-

шенных 

«5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

1 Иностранный язык 4 25 25 8 16 1 - 4,3 

2 Технология 

приготовления 

мучных изделий 

4 25 25 2 19 2 - 3,7 
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4.2 Результаты выполнения и защиты курсовых работ за 2017-2019 годы 

 

Таблица 11 - Результаты выполнения и защиты курсовых работ за 2017-2019 годы 

 

Дисциплина Специальность

группа 

 

Год 

написа

ния 

Кол-во 

студен

тов 

Оценки 

«5» % «4» % «3» % «2» % 

Очное отделение 

Документацион

ное обеспечение 

управления 

Документацио

нное 

обеспечение 

управления  

и 

архивоведение 

(2.11) 

2017 23 5 22 9 39 8 34 2 6 

2018 23 9 39 10 44 4 17 - - 

2019 25 7 28 9 36 9 36 - - 

Экономика  

отрасли 

 Организация 

обслуживания  

в 

общественном 

питании 

(3.3, 4.3) 

2017 44 15 34 17 39 12 27 - - 

2018 49 19 39 19 39 11 22 - - 

2019 46 14 30 18 40 14 30 - - 

Организация 

и технология 

парикмахерских 

услуг 

Парикмахерско

е искусство 

(2.8) 

2017 25 21 84 4 16 - - - - 

2018 22 13 59 7 32 2 9 - - 

2019 22 12 54 7 32 3 14 - - 

Технология  

приготовления 

сложной  

горячей 

кулинарной 

продукции 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

(3.4, 3.10) 

2017 25 16 64 9 36 - - - - 

2018 48 20 42 24 50 4 8 - - 

2019 47 17 36 20 42 10 22 - - 

Товароведение 

продовольствен

ных  

товаров  

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительск

их товаров 

(1.12, 2.1) 

2017 21 8 38 8 38 5 24 - - 

2018 39 5 13 21 54 13 33 - - 

2019 41 10 24 26 63 7 13 - - 

Организация 

коммерческой 

деятельности 

2017 25 11 44 11 44 3 12 - - 

2018 43 13 30 25 58 5 12 - - 

2019 48 15 31 18 38 15 31   
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4.3 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

за 2017-2019 годы 

 

Таблица 12 - Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

за 2017-2019 годы 

 

Специальность / 

Профессия 

Год  

выпуска  

Кол-во 

студентов 

Оценки 

«5» % «4» % «3» % н/а % 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

 

2017 40 25 62 15 38 - - - - 

2018 45 25 56 13 29 7 15 - - 

2019 36 13 36 8 22 15 42 -  

2019 (ЗО) 18 13 72 4 22 1 6 - - 

Парикмахерское 

искусство 

2017 19 11 58 7 37 1 5 - - 

2018 24 19 79 5 21 - - - - 

2019 22 7 32 10 45 5 23 - - 

Технология продукции 

общественного 

питания 

2017 35 26 74 9 26 - - - - 

2018 25 19 76 5 20 1 4 - - 

2019 47 25 53 14 30 8 17 - - 

2019 (ЗО) 9 5 56 3 33 1 11 - - 

Документационное 

обеспечение 

управления   

и архивоведение 

2017 22 5 23 7 32 10 45 - - 

2018 21 6 29 7 33 8 38 - - 

2019 22 12 55 9 41 1 4 - - 

Организация 

обслуживания   

в общественном 

питании 

2017 21 6 29 10 48 5 23 - - 

2018 24 14 58 5 21 5 21 - - 

2019 23 10 43 8 35 5 22 - - 

Повар, кондитер 

2017 25 13 52 8 32 4 16 - - 

2018 24 - - 10 42 14 58 - - 

2019 37 6 16 16 43 15 41 - - 

Парикмахер 

2016 19 4 21 10 53 5 26 - - 

2017 17 7 41 7 41 3 18 - - 

2019 19 8 42 6 32 5 26 - - 

 

 

4.4 Обеспечение реализации индивидуальных траекторий, обучающихся и их участия  

в WORLDSKILLS Russia, поддержка талантливой молодежи техникума 

 

WORLDSKILLS – это общепризнанный знак качества и профессионализма во всем 

мире. 

Для любой образовательной организации быть в движении WORLDSKILLS – 

означает играть в высшей лиге профессионалов. 

В техникуме созданы две опорные площадки по компетенции «Парикмахерское 

искусство»: Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс) 

Орловской области; Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

людей с инвалидностью «Абилимпикс». Организована региональная площадка по 

компетенции Ворлдскиллс «Ресторанный сервис».  
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В период с 21 по 25 января 2019 года БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» 

был площадкой Регионального чемпионата профессионального мастерства Ворлдскиллс 

«Молодые профессионалы Орловщины - 2019» Ворлдскиллс по компетенции № 29 

«Парикмахерское искусство» и  компетенции № 35 «Ресторанный сервис». 

Соревнования в компетенции 29 «Парикмахерское искусство» проходили на базе 

учебной парикмахерской техникума по 4 модулям. 

Во время проведения чемпионата на площадке работала группа экспертов во главе с 

Национальным экспертом Мащенко Ю. В. Главный региональный эксперт – Шалимова Н. 

Н., мастер производственного обучения техникума, полностью разработала УМК в 

соответствии с Техническим описанием компетенции № 29 «Парикмахерское искусство»: 

инфраструктурный лист, SMP план, Конкурсное задание, критерии оценки, план площадки.  

В чемпионате свои умения продемонстрировали две участницы от техникума: 

студентка 3 курса Балакина Алина (1 место) и студентка 3 курса Юдина Маргарита.  

В рамках Чемпионата по компетенции 35 «Ресторанный сервис» соревнования 

состоялись впервые. Группу экспертов возглавляла Национальный эксперт Александрова Н. 

М. Главным региональным экспертом Алишиной А. И. был разработан пакет документов для 

проведения Чемпионата и осуществлена застройка площадки, согласно техническому 

описанию. По итогам 1 место заняла студентка 3 курса Хрякова Анна, 2 место занял студент 

3 курса Никульников Станислав, 3 место – Соловьев Станислав, студент 3 курса. 

Педагогическим коллективом обеспечена работа площадки по профориентации для 

учащихся школ города и области в рамках проведения деловой программы Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы Орловщины - 2019».  

Костюренко Анастасия, студентка 4 курса по специальности Технология продукции 

общественного питания, - участник Регионального чемпионата профессионального 

мастерства Ворлдскиллс «Молодые профессионалы Орловщины - 2019» в компетенции № 34 

«Поварское дело». Заняла по итогам конкурса 2 место. В качестве эксперта-компатриота 

была направлена мастер производственного обучения Вихляева Н. В., которая прошла 

интерактивное обучение и проявила высокий уровень профессиональной компетентности. 

 14 мая 2019 года на площадке техникума в рамках проведения IV Регионального 

чемпионата «Абилимпикс» для людей с инвалидностью и ОВЗ, основной деятельностью, 

которого является проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью, с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве, 

прошли соревнования в компетенции «Парикмахерское искусство». 

Помимо соревновательной части чемпионата параллельно проходила активно-деловая 

программа, в том числе: круглый стол «Актуальные тренды волонтерства», посвященный 

вопросам деятельности волонтерских центров в рамках движения «Абилимпикс» и 

продвижению добровольческих инициатив для помощи людям с инвалидностью. 

Мастер производственного обучения Калошина И. Н., которая является региональным 

экспертом чемпионата «Абилимпикс». Она разработала пакет документов для организации и 

проведения конкурсной площадки по компетенции «Парикмахерское искусство»: 

конкурсное задание в соответствии с требованиями проведения Чемпионатов «Абилимпикс», 

критерии оценивания, которые были согласованы с Национальным экспертом Сабировой Р. 

М. 

Техникум представляли 3 участницы: Данилова Ольга, Корсун Анастасия, Антипова 

Анна. Победу одержала Корсун Анастасия, Данилова Ольга заняла 2 место, Антипова Анна – 

3 место. 

По итогам проведения соревнований Корсун Анастасия была делегирована в г. 

Москва от Орловской области для участия в V Национальном чемпионате «Абилимпикс» в 

компетенции «Парикмахерское искусство», который проходил с 18 по 22 ноября 2019 года. 

По итогам соревнований Корсун Анастасия заняла 6 место. 
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Таблица 13 – Основные показатели мониторинга  

          Показатель 2018 год 2019 год 

Количество выпускников, прошедших итоговый демонстрационный 

экзамен 
0 0 

Количество студентов/выпускников, занявших призовые места  

на открытых региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

WSR по компетенции: «Поварское дело» 

1 1 

Количество студентов/выпускников, занявших призовые места  

на открытых региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

WSR по компетенции: «Парикмахерское искусство» 

2 1 

Количество студентов/выпускников, занявших призовые места  

на открытых региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

WSR по компетенции: «Ресторанный сервис» 

0 3 

Количество студентов/выпускников, занявших призовые места на 

полуфинале национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

WSR по компетенции: «Поварское дело» 

0 0 

Количество студентов/выпускников, занявших призовые места на 

полуфинале национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

WSR по компетенции: «Парикмахерское искусство» 

0 0 

 

4.5. Востребованность выпускников БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг»  

 

Выпускники технологического отделения были в основном распределены по 

следующим предприятиям: ООО «Креатив», ИП Азимов, ОО «Вечерний звон», ИП Смагина, 

ООО «Диетическая столовая», ООО «Престиж», ООО «Вилсон», ООО «Сан Паоло», 

ресторан «Мечта», ООО «Макдонольдс», ООО «Моя пицца». 

По отделению торговли и сервиса выпускники распределились по предприятиям 

различных форм собственности: ИП Сомов, ЗАО «Тандер», ОАО «Седьмой континент», 

салон «Шери», ИП «Романова», салон «Эстель», ИП Иванова, ИП Митракова, МП «Элегия», 

Центр развития творчества, ОАО «Специнвест», ООО «Промстроймонтаж», ООО «Юнит». 

Выпускники техникума достойно представляют образовательное учреждение, работая 

на предприятиях различных форм собственности, о чем свидетельствуют благодарственные 

письма и отзывы работодателей. Многие выпускники продолжают повышать уровень своей 

квалификации, проходя стажировку в Москве, странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Часть из них становятся членами профессиональных гильдий, открывают собственные 

предприятия малого и среднего бизнеса, работают руководителями различного уровня. 

 

 
Рисунок 2 – Сравнительный анализ количества выпускников очного  

отделения за 2017/2018/2019 годы 
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Рисунок 3 – Сравнительный анализ количества выпускников заочного              

отделения за 2017/2018/2019 годы 

 

 

Таблица 14 - Сведения о трудоустройстве выпускников за 2017/2018/2019 годы 

 

Показатели 
2017 2018 2019 

чел. % чел. % чел. % 

Общая численность выпускников 179 100 163 100 150 100 

Трудоустроены по полученной  

профессии /специальности 
110 62 115 70,0 94 63,0 

Продолжили обучение 38 21 25 15,0 24 16,0 

Призваны в ряды РА 15 8 16 10,0 14 10,0 

Находятся в отпуске  

по уходу за ребенком 
16  9 7 5,0 18 11,0 

 

 

 
Рисунок 4 – Сравнительный анализ сведений о трудоустройстве   

за 2017/2018/2019 годы  
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В техникуме с 01.09.2017 г. создан Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций (далее – МЦПК). Приоритетом деятельности МЦПК является подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации кадров с учетом актуальных и перспективных 

потребностей на рабочие места, обеспечивающих модернизацию и развитие экономики 

Орловской области. За этот период в МЦПК прошли обучение и получили соответствующие 

документы установленного образца более 400 человек. 

Численность выпускников техникума, завершивших обучение по профессиям 

(специальностям), в 2017 году – 194 человека, в 2018 году - 163 человека, в 2019 году – 234 

человека. 

На региональном рынке труда существует устойчивый спрос на работников 

индустрии питания и сферы услуг. Доля нетрудоустроенных выпускников техникума по 

полученной профессии (специальности) не превышает 1 %. 

 

5. Кадровое обеспечение БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг»  

 

5.1. Качественный состав педагогических работников 

 

Таблица 15 - Качественный состав педагогических работников 

 

Качественный  

состав 

Число 

штатных 

работников 

Из них 

имеют 

высшее 

образова

ние 

в т.ч. 

педагогическое 

 

среднее 

профессио

нальное 

Отличник ПО 

Директор  

и заместители 
3 3 3 - 

2 

 

Педагогические  

работники 
49 43 32 6 4 

Иные работники 33 10 2 21 - 

 

5.2. Сведения о повышении квалификации 

 

Реализацию образовательного процесса осуществляют 49 человек. Из них: с высшей 

квалификационной категорией - 27 чел. (55%), с первой квалификационной категорией – 13 

чел. (26%), без квалификационной категории – 9 чел. (18%). 

Составляется годовой и перспективный план повышения квалификации, 

рассчитанный на 3 года. Динамика количества педагогических работников, повысивших 

свою квалификацию: 2016-2017 – 13% (8 чел.), 2017-2018 – 11% (6 чел.), 2018-2019 – 15 чел. 

(30%).   
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Рисунок 5 – Динамика прохождения аттестации педагогов за 2016-2019 годы (в %) 

 

Таблица 16 - Сведения о педагогических работниках БПОУ ОО «Орловский 

техникум сферы услуг» по состоянию на 01 апреля 2017, 2018, 2019 годы  

Показатели (в %) 2017 2018 2019 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

61 61 54 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

91 100 88 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

80 93 81 

Высшая 58 49 55 

Первая 22 44 26 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации / профессиональную переподготовку 

за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

60 31 82 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, вновь прибывших, в 

общей численности педагогических работников 

5 14 5  

Из числа педагогических работников техникума подготовлены: региональные 

эксперты по стандартам Ворлдскиллс Россия – 3 человека, эксперты демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия – 17 человек, региональный эксперт 

Чемпионата Абилимпикс – 1 человек, эксперты-компатриоты Абилимпикса – 4 человека 

Высокий уровень качественного состава педагогического коллектива положительно 

влияет на эффективность учебной и воспитательной работы в техникуме.  

Постоянно проходит распространение педагогического опыта техникума в 

профессиональном обществе, публикация статей в сборниках НПК.  
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6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

6.1 Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

их разработчиках 

 

Таблица 17 – Перечень профессиональных модулей на 2019/2020 уч. год 

 

№№ 
Наименование 

профессионального модуля, междисциплинарного курса 

Ответственный 

разработчик 

Специальность: Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 (группа 2.1, 3.1, 1.12, 2.12, 3.16-з) 

ПМ.01 Управление ассортиментом товаров СПО ОЗО Авдеева И.Л., 

Пилюзина Н.Д. 

(ОЗО) 

МДК.01.01 Основы управления ассортиментом товаров 42 10 Авдеева И.Л. 

МДК.01.02 Маркетинг  74 10 Волкова С.Н. 

МДК.01.03 Техническое оснащение и охрана труда 100 20 Костромичева Т.А. 

МДК.01.04 Товароведение продовольственных товаров 220 74 Костромичева Т.А. 

МДК.01.05 Товароведение непродовольственных товаров 220 66 Авдеева И.Л. 

УП.01 Учебная практика  36 36 Чупахина Л.А.,  

Пилюзина Н.Д. ПП.01 Производственная практика (по профилю 

специальности)  

36 36 

ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценки 

качества товаров 
  Костромичева Т.А. 

 

МДК.02.01 Оценка качества товаров и основы экспертизы 102 16 Костромичева Т.А. 

Авдеева И.Л. 

МДК.02.02 Товарная информация 46 8 Пилюзина Н.Д. 

 Учебная практика  36 36 Пилюзина Н.Д. 

 Производственная практика 36 36 Пилюзина Н.Д. 

ПМ.03 Организация работ в подразделении организации    

МДК.03.01 Управление структурным подразделением 

организации 

164 38 Волкова С.Н. 

МДК.03.02 Экономика организации 54 16 Авдеева Е.А. 

МДК.03.03 Этика и психология товароведной деятельности 32 8 Агапова Н.И. 

 Производственная практика 36 36 Чупахина Л.А. 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего  

(одной или нескольким) 

   

МДК.04.01 Микробиология, санитария и гигиена 32 10 Зайцева Е. А., 

Паничкин А. В. 

УП.04 Учебная практика  180 72 Пилюзина Н.Д., 

Чупахина Л.А. 

 
ПП.04 Производственная практика  36 36 

ПДП Преддипломная практика 144 144 

Специальность: Технология продукции общественного питания  

(группа 3.10, 3.4, 4.4, 6.15-з) 

ПМ.01 Организация процесса приготовления  

и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

СПО 

 

ОЗО 

 
 

МДК.01.01 Технология приготовления полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

90 

 

24 Карагодина О. Н. 

УП.01 Учебная практика  18 18 Багрянцева И.И. 
ПП.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

36 

 

36 

 

Багрянцева И.И. 

ПМ.02 Организация процесса приготовления  

и приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции 

   

МДК.02.01 Технология приготовления сложной холодной 

кулинарной продукции 

180 

144 

54 Беликова Л.И. 

МДК.02.02 Технология карвинга 36  Беликова Л.И. 

УП.02 Учебная практика  36 36 Багрянцева И.И. 
ПП.02 Производственная практика (по профилю 18 18 Багрянцева И.И. 
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специальности) 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной продукции 

   

МДК.03.01 Технология приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции 

288 

220 

74 Беликова Л.И. 

МДК.03.02 Фирменная продукция предприятий общественного 

питания 

32  Яковлева Л.Н. 

МДК.03.03 Блюда иностранной кухни 36  Беликова Л.И. 

УП.03 Учебная практика  72 72 Багрянцева И.И. 
ПП.03 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

144 144 Багрянцева И.И. 

ПМ.04 Организация процесса приготовления  

и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

   

МДК.04.01 Технология приготовления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

242 60 Трофимова Н.В. 

УП.04 Учебная практика  36 36 Багрянцева И.И. 
ПП.04 Производственная практика  

(по профилю специальности) 

36 36 Багрянцева И.И. 

ПМ.05 Организация процесса приготовления  

и приготовление сложных холодных и горячих десертов 

   

МДК.05.01 Технология приготовления сложных холодных  

и горячих десертов 

118 24 Багрянцева И.И. 

МДК.05.02 Практикум по технологии продукции общественного 

питания 

68  Багрянцева И.И. 

УП.05 Учебная практика  18 18 Багрянцева И.И. 
ПП.05 Производственная практика  

(по профилю специальности) 

36 36 Багрянцева И.И. 

ПМ.06 Организация работы структурного подразделения    

МДК.06.01 Управление структурным подразделением организации 170 

102 

42 Прокофьева А. Р. 

МДК.06.02 Психология и этика профессиональной деятельности 

(вариативная часть) 

50 20 Агапова Н.И. 

ПП.06 Производственная практика  

(по профилю специальности) 

36 36 Багрянцева И.И. 

ПДП Преддипломная практика 144 144 Багрянцева И.И. 
Специальность: Технология продукции общественного питания  

 (группа 2.4, 2.10, 3.10, 3.4) 

ПМ.07 
Выполнение работ по профессии рабочего  

(одной или нескольким) 
СПО ОЗО  

МДК.07.01 Технология приготовления простых и основных 

полуфабрикатов 

60 14 Карагодина О. Н. 

МДК.07.02 Технология приготовления простой и основной горячей 

кулинарной продукции 

108 24 Карагодина О. Н. 

МДК.07.03 Технология приготовления простой и основной 

холодной кулинарной продукции 

76 20 Карагодина О. Н. 

МДК.07.04 Технология приготовления сладких блюд и напитков 36 8 Карагодина О. Н. 

УП.07.01 Учебная практика  324 324 Вихляева Н. В. 

ПП.07.01 Производственная практика (повар) 36 36 

МДК.07.05 Технология приготовления простых и основных 

хлебобулочных мучных и кондитерских изделий 

96 26 Вихляева Н. В. 

УП.07.02 Учебная практика 36 36 Вихляева Н. В. 

ПП.07.02 Производственная практика (кондитер) 126 36 Вихляева Н. В. 

Специальность: Организация обслуживания в общественном питании (группа 2.3, 3.3, 4.3) 

ПМ.01 Организация питания в организациях общественного питания                          Алишина А.И. 

МДК.01.01 Товароведение продовольственных товаров и продукции 

общественного питания 

136 Костромичева Т. А. 

МДК.01.02 Организация и технология производства продукции 

общественного питания 

266 Алишина А.И. 

МДК.01.03 Физиология питания, санитария и гигиена 48 Пилюзина Н.Д. 

УП.01 Учебная практика  72 Алишина А.И. 
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ПМ.02 Организация обслуживания в организациях общественного питания                Шавырина Г.В. 

МДК.02.01 Организация обслуживания в организациях общественного 

питания 

484 Шавырина Г.В. 

МДК.02.02 Психология и этика профессиональной деятельности 78 Агапова Н.И. 

МДК.02.03 Менеджмент и управление персоналом  

в организациях общественного питания 

184 Блинкова Т. М. 

УП.02 Учебная практика  180 Шавырина Г.В. 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 144 Шавырина Г.В. 

ПМ.03 Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания            Алишина А.И. 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) 36 Шавырина Г.В. 

МДК.03.01 Маркетинг в организациях общественного питания 110 Алишина А.И. 

ПМ.04 Контроль качества продукции и услуг общественного питания                        Трофимова Н.В. 

МДК.04.01 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 42 Пилюзина Н.Д. 

МДК.04.02 Контроль качества продукции и услуг общественного питания 68 Трофимова Н.В. 

УП.04 Учебная практика  36 Шавырина Г.В. 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего (одной или нескольким) 

УП.05 Учебная практика (официантская, барменская)                      252 108+144 Шавырина Г.В., 

Алишина А.И. 

ПП.05 Производственная практика (по профилю специальности) 

(официантская, барменская)                                                      216 

 

108+108 

Шавырина Г.В., 

Алишина А.И. 

ПДП Преддипломная практика 144 
Шавырина Г.В., 

Алишина А.И. 

Специальность: Парикмахерское искусство (2.8, 3.8) 

ПМ.01 Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг 

МДК.01.01 Организация и технологии парикмахерских услуг 300 Шалимова Н.Н. 

УП.01 Учебная практика  18 Шалимова Н.Н. 

ПМ.02 Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей 

потребителей 

МДК.02.01 Технология постижерных работ 120 Калошина И.Н. 

МДК.02.02 Моделирование и художественное оформление причесок 132 Калошина И.Н. 

УП.02 Учебная практика  72 Калошина И.Н. 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 72 Калошина И.Н. 

ПМ.03 Внедрение новых технологий и тенденций моды 

МДК.03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия 40 Пилюзина Н. Д. 

МДК.03.02 Актуальные тенденции и современные технологии 

парикмахерского искусства 

120 Голубинская Е.П. 

МДК.03.03 Практикум по ТПР 84 Шалимова Н.Н. 

УП.03 Учебная практика  36 Голубинская Е.П. 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего (одной или нескольким) 

УП.04 Учебная практика  234 Шалимова Н.Н. 

ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности) 

(парикмахерская) 

72 Шалимова Н.Н. 

ПДП Преддипломная практика 144 Калошина И.Н. 

Специальность: Документационное обеспечение управления и архивоведение (2.11, 3.11) 

ПМ.01 Организация документационного обеспечения управления и функционирования организации 

МДК.01.01 Документационное обеспечение управления 186 Ктиторова Е.П. 

МДК.01.02 Правовое регулирование управленческой деятельности 56 Митюшкина Е.В. 

МДК.01.03 Организация секретарского обслуживания 72 Казачкова Е.Ю. 
УП.01 Учебная практика  18 Казачкова Е.Ю. 

ПМ.02 Организация архивной и справочно-информационной работы 

по документам организации 

296 

(368) 

 

МДК.02.01 Организация и нормативно-правовые основы архивного дела 60 Казачкова Е.Ю. 
МДК.02.02 Государственные, муниципальные архивы и архивы 

организаций 

56 Казачкова Е.Ю. 

МДК.02.03 Методика и практика архивоведения 148 Казачкова Е.Ю. 
МДК.02.04 Обеспечение сохранности документов 32 Казачкова Е.Ю. 
УП.02 Учебная практика  36 Казачкова Е.Ю. 
ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 36 Казачкова Е.Ю. 
ПМ.03 Выполнение работ по профессии рабочего (одной или нескольким) 

УП.03 Учебная практика  54 Казачкова Е.Ю. 
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ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности)  72 

ПДП Преддипломная практика 144 Казачкова Е.Ю. 
Специальность СПО по ТОП-50: Технология парикмахерского искусства (группа 2.2, 3.2) 

ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских услуг                                             Деулина Н. М. 

МДК.01.01 Современные технологии парикмахерского искусства 192 Деулина Н. М. 

УП.01 Учебная практика  144 Деулина Н. М. 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 216 Деулина Н. М. 

ПМ.02 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей клиента 

МДК.02.01 Технология выполнения постижерных изделий  

из натуральных и искусственных волос 
120 Калошина И. Н. 

МДК.02.02 Моделирование причесок различного назначения с учетом 

актуальных тенденций моды  
144 Калошина И. Н. 

УП.02 Учебная практика  108 Калошина И. Н. 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 216 Калошина И. Н. 

ПМ.03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании заказа   

                                                                                                                                       Руднева Г. Ю. 

МДК.03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия 40 Пилюзина Н. Д. 

МДК.03.02 Основы маркетинга сферы услуг 50 Волкова С. Н. 

МДК.03.03 Стилистика и создание имиджа 166 Руднева Г. Ю. 

УП.03 Учебная практика  108 Руднева Г. Ю. 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) 288 Руднева Г. Ю. 

ПМ.04 Освоение профессии 16437 «Парикмахер» 

МДК.04.01 Технология выполнения типовых парикмахерских услуг 192 Шалимова Н.Н. 

УП.04 Учебная практика 216 Калошина И. Н. 

ПП.04 Производственная практика 108 Шалимова Н.Н. 

ПДП Преддипломная практика 144 Калошина И. Н. 

Специальность СПО по ТОП-50: Поварское и кондитерское дело (группа 2.5, 3.5) 

ПМ.01 
Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента                                     Прокофьева А. Р 

МДК.01.01 
Организация процессов приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных полуфабрикатов 
54 Прокофьева А. Р. 

МДК.01.02 
Процессы приготовления, подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов 
42 Прокофьева А. Р. 

УП.01 Учебная практика 72 Зубова А. А. 

ПП.01 Производственная практика 72 Зубова А. А. 

ПМ.02 

Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания                   Багрянцева И. И. 

МДК.02.01 

Организация процессов приготовления, подготовки к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

196 Багрянцева И. И. 

МДК.02.02 
Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 
200 Багрянцева И. И. 

УП.02 Учебная практика 72 Зубова А. А. 

ПП.02 Производственная практика 144 Зубова А. А. 

ПМ.03 

Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания                   Багрянцева И. И. 

МДК.03.01 

Организация процессов приготовления, подготовки к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

 

60 

 

Багрянцева И. И. 

МДК.03.02 
Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 
122 Багрянцева И. И. 

УП.03 Учебная практика 36 Зубова А. А. 

ПП.03 Производственная практика 108 Зубова А. А. 

ПМ.04 

Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания                   Карагодина О. В. 

МДК.04.01 

Организация процессов приготовления, подготовки к 

реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента 

60 Карагодина О. В. 
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МДК.04.02 
Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных 

и горячих десертов, напитков сложного ассортимента 
72 Карагодина О. В. 

УП.04 Учебная практика 36 Зубова А. А. 

ПП.04 Производственная практика 72 Зубова А. А. 

ПМ.05 

Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания  

                                                                                                                                     Трофимова Н. В. 

МДК.05.01 

Организация процессов приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента 

140 Трофимова Н. В. 

МДК.05.02 

Процессы приготовления, подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента 

 

100 

 

Трофимова Н. В. 

УП.05 Учебная практика 72 Вихляева Н. В. 

ПП.05 Производственная практика 108 Вихляева Н. В. 

ПМ.06 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала      Прокофьева А. Р 

МДК.06.01 
Оперативное управление текущей деятельностью 

подчиненного персонала 
108 Прокофьева А. Р. 

ПП.06 Производственная практика 108 Багрянцева И. И. 

ПМ.07 Освоение профессии 16675 «Повар»                                                                       Багрянцева И. И. 

ПП.07.01 Производственная практика 288 Зубова А. А. 

 Освоение профессии 12901 «Кондитер»                                                                  Вихляева Н. В. 

ПП.07.02 Производственная практика 144 Вихляева Н. В. 

ПДП Преддипломная практика 144 Багрянцева И. И. 

 
 

 Таблица 18 – Перечень рабочих программ учебных дисциплин на 2019/2020 уч. год 

 

 
Наименование дисциплин Ответственный 

разработчик 

Специальность СПО по ТОП-50: Технология парикмахерского искусства (группа 2.2, 3.2) 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

48 История Плынская Э.В. 

68 Психология общения Агапова Н. И. 

178 Иностранный язык в профессиональной деятельности Злобина О.В., 

Пашкова Л.К., 
Бунакова О.А. 

164 Физическая культура Левданский Е.А. 

52 Русский язык и культура речи Володкина Н.В. 

 Математический и общий естественнонаучный цикл 

108 Информатика и информационно-коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности 

Полехин А.И. 

 Общепрофессиональные дисциплины 

72 История изобразительного искусства Руднева Г.Ю. 

232 Рисунок и живопись Руднева Г.Ю. 

40 Санитария и гигиена парикмахерских услуг Голубинская Е.П. 

40 Основы анатомии и физиологии кожи волос Голубинская Е.П. 

72 Материаловедение Голубинская Е.П. 

48 Пластическая анатомия Руднева Г.Ю. 

72 История костюма и прически Руднева Г.Ю. 

36 Колористика  Руднева Г.Ю. 

36 Дизайн аксессуаров Руднева Г.Ю. 

Специальность СПО: Парикмахерское искусство (группа 2.8, 3.8) 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

48 Основы философии  Кузнецова И.Н. 

48 История Плынская Э.В. 

110 Иностранный язык Злобина О.В., 

Пашкова Л.К., 
Бунакова О.А. 

110 Физическая культура Левданский Е.А. 
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56 Русский язык и культура речи Володкина Н.В. 

 Математический и общий естественнонаучный цикл 

64 Информатика и информационно-коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности  

Полехин А.И. 

 Общепрофессиональные дисциплины 

40 Сервисная деятельность Голубинская Е.П. 

90 История изобразительного искусства Руднева Г.Ю. 

100 Рисунок и живопись Руднева Г.Ю. 

32 Санитария и гигиена парикмахерских услуг Голубинская Е.П. 

34 Основы анатомии и физиологии кожи и волос Голубинская Е.П. 

50 Материаловедение Голубинская Е.П. 

32 Пластическая анатомия Руднева Г.Ю. 

68 Безопасность жизнедеятельности Гуцев Д. Н. 

48 Профессиональная этика и психология делового общения (вариативная часть) Агапова Н.И. 

46 Правовое обеспечение профессиональной деятельности (вариативная часть) Митюшкина Е.В. 

56 Экономика отрасли (вариативная часть) Авдеева Е. А. 

44 Менеджмент (вариативная часть) Блинкова Т.М. 

48 Стилистика образа (вариативная часть) Руднева Г.Ю. 

30 Визаж (вариативная часть) Руднева Г.Ю. 

30 Колористика (вариативная часть) Руднева Г.Ю. 

Специальность СПО: Технология продукции общественного питания  

(группа 2.10, 3.10, 2.4, 3.4, 4.4, 4.10, 6.15-з) 

СПО ОЗО  

  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

48 8 Основы философии Кузнецова И.Н. 

48 8 История  Плынская Э.В. 

162 34 Иностранный язык Злобина О.В., 

Пашкова Л.К., 
Бунакова О.А. 

162 8 Физическая культура Левданский Е.А. 

  Математический и общий естественнонаучный цикл 

58 8 Математика  Суркова Т.Е. 

32 8 Экологические основы природопользования Зайцева Е.А. 

118 18 Химия  Зайцева Е.А. 

  Общепрофессиональные дисциплины 

60 10 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве Зайцева Е.А. 

32 8 Физиология питания Пилюзина Н.Д. 

100 16 Организация хранения и контроль запасов и сырья Костромичева Т.А. 

60 12 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Полехин А.И. 

Суркова Ю.С. 

42 10 Метрология и стандартизация Пилюзина Н.Д. 

48 10 Правовые основы профессиональной деятельности Митюшкина Е.В. 

88 20 Основы экономики, менеджмента и маркетинга Авдеева Е. А. 

32 8 Охрана труда Гуцев Д. Н. 

68 14 Безопасность жизнедеятельности Гуцев Д. Н. 

82 26 Техническое оснащение предприятий общественного питания 

(вариативная часть) 

Зубова А.А. 

92 12 Организация производства (вариативная часть) Алишина А.И. 

38 10 Организация обслуживания Алишина А.И. 

32 12 Бухгалтерский учет в общественном питании Авдеева Е. А. 

Специальность СПО по ТОП-50: Поварское и кондитерское дело (группа 2.5, 3.5) 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

48  Основы философии Кузнецова И. Н. 

48  История  Казаков А. В. 

164  Иностранный язык в профессиональной деятельности Пашкова Л.К., 
Бунакова О.А. 

164  Физическая культура Левданский Е.А. 

36  Психология общения Агапова Н. И. 

36  Арт-дизайн в пищевом производстве Трофимова Н. В. 

36  Психология здоровья (адаптационная дисциплина) Левданский Е.А. 

 Математический и общий естественнонаучный цикл 
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144  Химия  Зайцева Е.А. 

36  Экологические основы природопользования Зайцева Е.А. 

 Общепрофессиональные дисциплины 

64  Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 
Зайцева Е.А., 

Паничкин А. В. 

96  Организация хранения и контроль запасов и сырья Костромичева Т.А. 

94  Техническое оснащение организаций питания Зубова А.А. 

80  Организация обслуживания Алишина А. И.  

68  Безопасность жизнедеятельности Гуцев Д. Н. 

96  Основы экономики, менеджмента и маркетинга  Авдеева Е. А. 

32  Правовые основы профессиональной деятельности Митюшкина Е.В. 

96  Информационные технологии в профессиональной деятельности Полехин А.И. 

32  Охрана труда Гуцев Д. Н. 

36  Бухгалтерский учет Авдеева Е. А. 

32  Физиология питания Воробьева Л. В. 

36  Метрология и стандартизация Пилюзина Н. Д. 

Специальность СПО: Организация обслуживания в общественном питании (группа 2.3, 3.3, 4.3) 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

48 История  Плынская Э.В. 

166 Иностранный язык Злобина О.В., 

Пашкова Л.К., 
Бунакова О.А. 

166 Физическая культура Левданский Е.А. 

56 Русский язык и культура речи (вариативная часть) Володкина Н.В. 

48 Деловой этикет (вариативная часть) Володкина Н.В. 

 Математический и общий естественнонаучный цикл 

48 Математика  Бухтиярова А. Л. 

 Общепрофессиональные дисциплины 

94 Бухгалтерский учет Авдеева Е. А. 

70 Экономика организации Авдеева Е. А. 

46 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  Митюшкина Е.В. 

48 Документационное обеспечение управления Казачкова Е.Ю. 

100 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Суркова Ю.С. 

Полехин А.И. 
 

84 Техническое оснащение организаций общественного питания и охрана труда Зубова А.А. 

206 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации Злобина О.В., 

Пашкова Л.К., 

Бунакова О.А. 

68 Безопасность жизнедеятельности Гуцев Д. Н. 

46 Имиджелогия (вариативная часть) Алишина А.И. 

32 Сервисная деятельность (вариативная часть) Трофимова Н.В. 

42 Профессиональная эстетика (вариативная часть) Трофимова Н.В. 

32 Брендинг (вариативная часть) Алишина А.И. 

46 Социальная психология (вариативная часть) Агапова Н.И. 

32 Мерчандайзинг в общественном питании (вариативная часть) Алишина А.И. 

 Специальность СПО: Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  

(группа 1.12, 2.12, 2.1, 3.1, 3.16-з) 

СПО ОЗО  

  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

48 8 Основы философии Кузнецова И.Н. 

48 8 История  Плынская Э.В. 

116 26 Иностранный язык Злобина О.В., 

Пашкова Л.К., 
Бунакова О.А. 

116 6 Физическая культура Левданский Е.А. 

56 12 Интеллектуальная собственность (вариативная часть) Митюшкина Е.В., 

Володкина Н. В. 

  Математический и общий естественнонаучный цикл 

40 8 Математика  Суркова Т.Е. 

32 8 Экологические основы природопользования Зайцева Е.А. 

  Общепрофессиональные дисциплины 

112 36 Основы коммерческой деятельности Блинкова Т.М. 

60 12 Теоретические основы товароведения Авдеева И.Л. 
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50 10 Статистика  Волкова С.Н. 

58 12 Информационные технологии в профессиональной деятельности Суркова Ю.С. 

48 10 Документационное обеспечение управления Казачкова Е.Ю. 

48 10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Митюшкина Е.В. 

60 14 Бухгалтерский учет Авдеева Е. А. 

42 10 Метрология и стандартизация Пилюзина Н. Д. 

68 14 Безопасность жизнедеятельности Гуцев Д. Н. 

Специальность СПО: Документационное обеспечение управления и архивоведение 

 (группа 2.11, 3.11) 

СПО   

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

48 История  Плынская Э.В. 

48 Основы философии Кузнецова И.Н. 

126 Иностранный язык Злобина О.В., 

Пашкова Л.К., 

Бунакова О.А. 

126 Физическая культура Левданский Е.А. 

56 Русский язык и культура речи (вариативная часть) Володкина Н.В. 

48 Деловой этикет (вариативная часть) Володкина Н.В. 

 Математический и общий естественнонаучный цикл 

48 Математика  Суркова Т.Е. 

52 Информатика  Суркова Ю.С. 

 Общепрофессиональные дисциплины 

78 Экономическая теория Авдеева Е. А. 

50 Экономика организации Авдеева Е. А. 

48 Менеджмент  Блинкова Т.М. 

48 Государственная и муниципальная служба Митюшкина Е.В. 

110 Иностранный язык (профессиональный) Злобина О.В., 

Пашкова Л.К., 

Бунакова О.А. 

48 Профессиональная этика и психология делового общения Агапова Н.И. 

50 Управление персоналом Митюшкина Е.В. 

112 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Митюшкина Е.В. 

68 Безопасность жизнедеятельности Гуцев Д. Н. 

48 Унификация и стандартизация документов (вариативная часть) Казачкова Е.Ю. 

32 Документоведение (вариативная часть) Казачкова Е.Ю. 

48 Профессиональная эстетика (вариативная часть) Володкина Н. В. 

32 Технические средства управления (вариативная часть) Полехин А.И. 

32 Риторика (вариативная часть) Володкина Н.В. 

52 Компьютерная обработка документов (вариативная часть) Казачкова Е.Ю. 

36 Документирование работы с персоналом (вариативная часть) Казачкова Е.Ю. 

32 Редактирование служебных документов (вариативная часть) Казачкова Е.Ю. 

60 Информационные и коммуникационные технологии в документационном 

обеспечении управления и архивном деле (вариативная часть) 

Полехин А.И. 
Суркова Ю.С. 

40 Документная лингвистика (вариативная часть) Казачкова Е.Ю. 

50 Имиджелогия (вариативная часть) Алишина А.И. 

 

 

Таблица 19 - Перечень рабочих программ общеобразовательных дисциплин  

на 2019/2020 уч. год  
Кол-во 

часов 

Наименование 

 общеобразовательных дисциплин 

Ответственный 

разработчик 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

Специальность СПО: Организация обслуживания в общественном питании (гр. 1.3),  

Парикмахерское искусство (гр. 1.8),  

Технология парикмахерского искусства (гр. 1.2),  

Поварское и кондитерское дело (гр. 1.5),  

Документационное обеспечение управления и архивоведение (гр. 1.11) 

 Общие учебные предметы  

78 Русский язык Володкина Н.В. 

117 Литература Володкина Н.В. 
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17 Родная литература Селезнева Г. В. 

117 

Иностранный язык Злобина О.В.,  

Пашкова Л.К.,  

Бунакова О. А. 

234 
Математика Суркова Т.Е.,  

Суркова Ю.С. 

117 История Плынская Э.В. 

117 Физическая культура Левданский Е.А. 

70 Основы безопасности жизнедеятельности Гуцев Д. Н. 

36 Астрономия Суркова Т.Е. 

 
Учебные предметы по выбору из обязательных предметных 

областей 

 

100 Информатика Суркова Ю.С. 

72 Экономика Авдеева Е. А. 

108 Естествознание  

48 Физика Полехин А.И. 

30 Химия Зайцева Е. А. 

30 Биология Паничкин А. В. 

 Дополнительные учебные предметы  

39 Основы проектной деятельности Суркова Т.Е. 

182 Человек и общество 
Плынская Э.В., 

Митюшкина Е.В. 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 

Специальность СПО: Технология продукции общественного питания (гр. 1.4, 1.6, 1.10),  

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (гр. 1.1) 

78 Русский язык Володкина Н.В. 

117 Литература Володкина Н.В. 

17 Родная литература Селезнева Г. В. 

117 

Иностранный язык Злобина О.В.,  

Пашкова Л.К.,  

Бунакова О. А. 

234 
Математика Суркова Т.Е.,  

Суркова Ю.С. 

117 История Плынская Э.В. 

117 Физическая культура Левданский Е.А. 

70 Основы безопасности жизнедеятельности Гуцев Д. Н. 

36 Астрономия Суркова Т.Е. 

 
Учебные предметы по выбору из обязательных предметных 

областей 

 

100 Информатика (профильн.) Суркова Ю.С. 

97 Физика Полехин А.И. 

148 Химия (профильн.) Зайцева Е. А. 

 Биология (профильн.) Паничкин А. В. 

 Дополнительные учебные предметы  

39 Основы проектной деятельности Суркова Т.Е. 

117 Человек и общество 
Плынская Э.В., 

Митюшкина Е.В. 

 

6.2 Сведения о мониторинге научно – методической деятельности 

 

Таблица 20 – Призеры олимпиад и конкурсов регионального уровня,  

в том числе призеров регионального чемпионата  

профессионального мастерства «Ворлдскиллс», Россия 

 

№ 

п/п 

Название 

олимпиады и конкурса регионального уровня 
Призер 

Количество 

призеров 

1.  
Третий региональный чемпионат 

профессионального мастерства «Молодые 
II место 2 
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профессионалы» (Worldskills Russia) Орловской 

области, 25.01.2019  
III место 1 

2.  
Орловский чемпионат «Абилимпикс»  

по профессиональному мастерству среди людей с 

инвалидностью 

III место 1 

3.  

Областной конкурс научно-исследовательских 

студенческих работ «Самоотверженный труд 

орловцев – залог процветания родного края и 

общественного признания личности» 

II степени 1 

4.  

Региональный конкурс исследовательских работ 

«Трудовая доблесть орловцев – залог процветания 

родного края и общественного признания личности» 

II место 2 

5.  

Соревнования по легкой атлетике  

в зачет областной спартакиады обучающихся в ПОО 

Орловской области в 2019/2020 у.г. 

III место 2 

6.  

Соревнования по роун-скиппингу (скорость) в зачет 

областной спартакиады обучающихся в ПОО 

Орловской области в 2018/2019 у.г., 

31.01.2019 

2 место 

3 место 

1 

1 

7.  

Соревнования по настольному теннису среди в зачет 

областной спартакиады обучающихся в ПОО 

Орловской области в 2019/2020 у.г., 

21.11.2019 

 

2 место 

 

1 (Команда)  

8.  

Областной смотр-конкурс «Юнармеец-будущий 

защитник Родины!» 

Номинация «Смотр строя и песни» 

«Эстафета по разборке и сборке оружия» 

«Эстафета по надеванию противогаза» 

«Эстафета по бытовым навыкам» 

«Стрельба по мишеням из пневматической 

винтовки», апрель 2019 

 

 

3 место 

3 место 

3 место 

 

3 место 

2 место 

2 место 

1 (Команда)  

9.  

Областной конкурс «Волшебный мир кулис», 

посвященного 220-летию со дня рождения  

А. С. Пушкина 

Лауреат  

2 степени 

1  

(коллектив 

«Чемодан») 

10.  
Областной фестиваль-конкурс «Взлетай на крыльях 

таланта!» 

Лауреат  

3 степени 

3 

1 (Команда) 

Лауреат  

2 степени 

2 

1 (Команда) 

11.  Областной фестиваль-конкурс «Новое поколение» 
Лауреат  

2 степени 
1 

12.  
20-ый Областной фестиваль студенческого 

творчества «Золотая осень - 2019» 

 

2 место 

 

1 

(Коллектив 

«Цветы России») 
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3 место 

 

1 

(Вокальные 

группа 

«Молодые 

голоса») 

13.  
Областная военно-патриотическая игра «ТРОПОЮ 

ПАМЯТИ» 

 

2 место 

 

1 (Команда) 

14.  
Первенство Орловской области по стрельбе из 

пневматического оружия в упражнении ПП-60 м,  

04.-07.03.2019 

2 место 

 
1 

15.  
Областной конкурс творческих работ «Вечный 

огонь» 

2 степени 

 
1 

16.  Чемпионат по игре «Дартс» 2 место 1 (Команда) 

17.  
Областные соревнования  

по метательным моделям планеров, 18.05.2019 

3 место 

 
1 

18.  
Городские соревнования по моделям ракет с 

пневматическим запуском 

3 место 

 
1 

19.  
Городской конкурс по ракетомоделированию, 

апрель 2019 

3 место 

 
1 

Итого: 36 

 

Таблица 21 - Призеры олимпиад и конкурсов всероссийского уровня,  в том 

числе призеров Национального чемпионата профессионального мастерства 

«Ворлдскиллс» Россия 

№ 

п/п 

Название 

олимпиады и конкурса всероссийского 

уровня 

Призер 
Количество 

призеров 

1.  

XXIII Чемпионат Москвы  

по кулинарному искусству  

и сервису среди юниоров,  

04.12.2019 

III место «Карвинг 

LIVE. Класс К1» 
1 

III место 

«Бармены. Классика» 
1 

II место 

 «Бармены. Классика» 
1 

II место 

«Карвинг LIVE. Класс 

К1» 

1 

2.  

V Национальный чемпионат  

по профессиональному мастерству 

«Абилимпикс» среди людей  

с инвалидностью 

6 место 1 

3.  

Всероссийская дистанционная олимпиада для 

студентов по предмету «Кулинария», 

28.03.2019 

II степени 1 

4.  

Всероссийская дистанционная олимпиада для 

студентов по дисциплине «Санитария и 

гигиена питания», 12.02.2019 

II степени 1 
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5.  
Всероссийская предметная олимпиада 

«Повар-кондитер», 21.04.2019 
II место 1 

6.  
Всероссийская предметная олимпиада 

«Повар-кондитер», 26.02.2019 
III место 1 

7.  

Всероссийская олимпиада по учебной 

дисциплине «Техническое оснащение и 

организация рабочего места», 20.01.2019 

II степени 1 

8.  
Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Экология», 08.12.2019 
III степени 1 

9.  

I Всероссийская научно-исследовательская 

конференция «Актуальные проблемы 

социально-экономического развития 

общества на современном этапе: взгляд 

молодежи», 15.03.2019 

2 место 

 

3 место 

2 

 

1 

10.  
Этнографический диктант в рамках 

Молодежного форума ЦФО «Мир без 

Границ», 21.03.2019 

2 место 1 

11.  

II Всероссийская научно-образовательная 

конференция учащихся 

общеобразовательных и 

среднепрофессиональных учреждений «ШАГ 

В НАУКУ», апрель 2019 

 

2 место 

 

1 

12.  
7-я Всероссийская молодежная НПК 

ОГУ имени И.С. Тургенева 

«МИФ-2019» 

III степени 1 

II место 
1 

 

13.  
Всероссийская дистанционная олимпиада по 

дисциплине «Трудовое право», 03.06.2019 
II место 1 

14.  
Всероссийская дистанционная олимпиада по 

дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», 03.06.2019 

III место 1 

15.  
Всероссийский конкурс презентаций 

«Защитники Отечества» 
III место 1 

Итого: 21 

 

Таблица 22 – Призеры олимпиад и конкурсов международного уровня 

№ 

п/п 

Название 

олимпиады и конкурса международного уровня 
Призер 

Количество 

призеров 

1.  

III Международная студенческая научно-

практическая конференция «Наука и образование: 

сохраняя прошлое, создаем будущее», 04.04.2019 

II место 3 

III место 2 

2.  

II Международная студенческая научно-практическая 

конференция «Теория и практика современной 

науки», 

22.11.2019 

Лауреат 

II степени 
1 

Лауреат 

III степени 
1 

Диплом  

II степени 
3 
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Диплом  

III степени 
4 

3.  
Международный конкурс «Лига эрудитов» от проекта 

konkurs.info. Предмет: Русский язык, 17.01.2019 
II место 1 

4.  

I Межрегиональная научно-практическая 

студенческая конференция «Мы наследники Великой 

Победы, и время выбрало нас», 28.11.2019 

2 место 1 

5.  
Международная студенческая научно-практическая 

конференция «Студенческая наука: взгляд молодых» 3 место 3 

6.  

III Международная студенческая научно-

практическая конференция «Современная молодежь – 

исследователи XXI века», 

21.03.2019 

Лауреат 

II степени 
3 

Лауреат 4 

Итого: 16 

 

Таблица 23 - Победители  олимпиад и конкурсов регионального уровня, в том числе 

победителей регионального чемпионата  профессионального мастерства 

«Ворлдскиллс» Россия 

 

№ 

п/п 

Название 

олимпиады и конкурса регионального уровня 
Победитель 

Количество 

победителей 

1.  

Второй региональный чемпионат 

профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) Орловской 

области, 09.02.2018 

I место 1 

2.  

Орловский чемпионат «Абилимпикс»  

по профессиональному мастерству среди людей с 

инвалидностью, 

18.10.2018 

I место 2 

3.  

I Региональная научно-исследовательская конференция 

«Актуальные проблемы социально-экономического 

развития общества на современном этапе: взгляд 

молодежи», 26.01.2018 

I степени 1 

4.  

Областной конкурс  

на лучшее знание Государственной символики России 

среди обучающихся ПОО Орловской области, 

29.10.2018 

I степени 2 

5.  

Областной конкурс «Святыни России», посвященный 

200-летию со дня рождения И. С. Тургенева в 

номинации: «Руси православный дух», 01.03.2018   

I степени 2 

6.  

Региональный этап Зимнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), 01.03.2018 

I место 
1  

(команда) 

7.  

Соревнования по легкой атлетике в зачет областной 

спартакиады обучающихся в ПОО Орловской области 

в 2018/2019 у.г. 

I место 

 

1  

 

8.  
Областной конкурс вокального и хореографического 

искусства «Новое поколение» 

Лауреат  

I степени 
1 
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I степени 3 

9.  

Областной конкурс «Волшебный мир кулис», 

посвященный 200-летию со дня рождения  

И. С. Тургенева 

Лауреат  

I степени 
2 

10.  
Областной фестиваль-конкурс  

«Пою тебе, моя Россия!», 21.02.2018 

Лауреат  

I степени 
3 

11.  
Областной конкурс плакатов  

«#ВместеЯрче», 07.09.2018 
I место 

 

1  

 

12.  
Открытый фестиваль социальной антинаркотической 

рекламы «Мир без насилия, жестокости  

и слез», 01.06.2018 

I место 

 

1  

 

13.  
Региональная студенческая олимпиада по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис, 21.03.2018 
I место 

 

1  

 

14.  
Конкурс «Лидер военно-патриотического движения 

Орловщины» 
I место 

 

1  

 

15.  
Литературно – кулинарный фестиваль «Тургеневский 

бережок», 21 - 22.09. 2018 
I место 1 

16.  
Творческий интернет-конкурс «Тургенев дарит 

вдохновенье» 
I место 2 

17.  

Муниципальный этап Зимнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 2018 среди ССУЗ, 

16.02.2018 

I место 1 

Итого: 27 

 

Таблица 24 - Победители  олимпиад и конкурсов международного и (или) 

всероссийского уровней 

 

№ 

п/п 

Название 

олимпиады и конкурса международного и 

всероссийского уровня 

Победитель 
Количество 

победителей 

1.  

6-я Всероссийская молодежная НПК 

Орловского государственного университета имени 

И.С. Тургенева 

«МИФ-2018» 

I степени 2 

2.  

Международный проект videouroki.net «Олимпиада 

по английскому языку» 

17.02.2018 

I степени 2 

3.  
Всероссийская олимпиада по литературе «А. С. 

Пушкин», 08.03.2018 
I место 1 

4.  

Первенство России по пулевой стрельбе (в составе 

команды Орловской области), 

20.12.2018 

I место 

 

1  

 

5.  
III Всероссийская олимпиада по литературе для 

студентов (Мир – Олимпиад), 02.02.2018 
I степени 3 

6.  
III Всероссийская олимпиада по Русскому Языку для 

студентов (Мир – Олимпиад), 02.02.2018 
I степени 2 

7.  Всероссийская онлайн-олимпиада «Образовательное I степени 1 
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движение» по русскому языку на образовательном 

портале Источник, 28.01.2018 

8.  

Всероссийская онлайн-олимпиада «Образовательное 

движение» по литературе на образовательном 

портале Источник, 28.01.2018 

I степени 1 

9.  
Всероссийская олимпиада по дисциплине: «Русский 

язык» (Мир – Олимпиад), 28.01.2018 
I степени 1 

10.  
Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Технология приготовления пищи», 17.05.2018 
I степени 3 

11.  

Всероссийская олимпиада «МДК Технология 

приготовления сложной холодной кулинарной 

продукции», 

10.05.2018 

I степени 1 

12.  
Всероссийская олимпиада по дисциплине: 

«Литература» (Мир – Олимпиад), 26.01.2018 
I степени 1 

13.  

Всероссийская олимпиада по английскому языку 

(Реестр олимпиады: http://профконкурс.рф/index/0-

64), 

26.01.2018 

I место 1 

14.  
Всероссийская дистанционная 

олимпиада по дисциплине 

«Организация торговли», 20.11.2018 

I степени 

 
11 

15.  
Всероссийская дистанционная 

олимпиада по дисциплине 

«Менеджмент», 27.11.2018 

I степени 

 
6 

16.  

Всероссийский творческий конкурс 

для школьников и студентов «Моя 

будущая профессия», проводимый на 

портале дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Мир - Олимпиад», 20.02.2018 

I степени 

 
3 

17.  

Международная научно-практическая студенческая 

конференция «Развитие молодежного 

добровольчества: современное состояние, проблемы 

и перспективы», 11.12.2018 

I место 1 

18.  

III Международная студенческая научно-

практическая конференция «Современная молодежь – 

исследователи XXI века» 

23.03.2018 

Лауреат 

I степени 
6 

19.  

Международный конкурс «Круговорот знаний» от 

проекта konkurs.info 

Предмет: Математика, 

20.02.2018 

I место 2 

20.  

Международный конкурс «Круговорот знаний» от 

проекта konkurs.info 

Предмет: Информатика, 

20.02.2018 

I место 5 

21.  
Международная интернет олимпиада «Солнечный 

свет» по литературе,  08.02.2018 
1 место 1 

22.  
Международная интернет олимпиада «Солнечный 

свет» «Семья в русской литературе», 08.02.2018 
1 место 1 
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23.  
I Международная студенческая научно-практическая 

конференция «Теория и практика современной 

науки», 23.11. 2018 

Лауреат 

I степени 
4 

I степени 7 

24.  

Международная студенческая научно-  практическая 

конференция «Развитие молодежного 

добровольчества: современное состояние и 

перспективы», 07.12.2018 

I степени 1 

Итого: 68 

 

Таблица 25 – Участие педагогического персонала техникума в региональных               

профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах, другой общественно             

значимой деятельности 

 

№ 

п/п 

Название 

регионального профессионального конкурса, 

конференции, семинара,                                                                        

другой общественно значимой деятельности 

Форма  

участия 

Количество 

участников 

1.  

Региональный этап 

III Национального чемпионата 

по профессиональному мастерству 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

Орловской области, 25.01.2019 

Эксперт 5 

2.  

Региональный этап 

V Национального чемпионата 

по профессиональному мастерству 

«Абилимпикс» среди людей  

с инвалидностью 

Эксперт 2 

3.  

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют»  

в Орловской области в 2019 году, 29.04.2019 

Лауреат 1 

4.  

Региональный социальный проект «Трудовая 

доблесть орловцев – залог процветания родного края 

и общественного знания личности», 

 май 2019 

Научный 

руководитель 
2 

5.  

Фестиваль методических разработок региональной 

инновационной площадки «Разработка и реализация 

модели единого информационного пространства в 

условиях реализации ФГОС СПО», 23.04.2019 

Участник 3 

Победитель 5 

6.  

Областной конкурс методических разработок по 

патриотическому воспитанию профессиональных 

образовательных организаций Орловской области, 

посвященного празднованию 76-летия освобождения 

города Орла от немецко-фашистских захватчиков, 

29.11.2019 

Победитель 

1 

 

 

7.  Авторский семинар «От классики до барбершопа» Участник 1 

8.  Авторский семинар Бирюкова Максима Участник 2 

9.  

Областной конкурс «Святыни России» в номинации: 

«Земное и небесное Отечество Федора Ушакова», 

08.02.2019   

Научный 

руководитель  
1 
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10.  
Областной фестиваль-конкурс художественного 

творчества «Взлетай на крыльях таланта!»  
Победитель 1 

11.  
Молодежный форум добровольцев «Доброта – вещь 

удивительная» 
Участник 1 

12.  
Конкурс обучающихся ОО Орловской области 

«Ученик года - 2019», БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

Участие  

в организации  

и проведении 

1 

13.  

Проведение избирательных кампаний на территории 

Орловской области в единый день голосования 8 

сентября 2019, Избирательная комиссия Орловской 

области 

Участие  

в организации  

и проведении 

1 

14.  
Работа в Год театра в России, Библиотека им. И. А. 

Бунина 

Участие  

в организации  

и проведении 

1 

15.  
Торжественное мероприятие, посвященное 65-летию 

освоения целины, ООО ОРО «Дети войны», 

28.03.2019 

Участие  

в организации  

и проведении 

1 

16.  
Праздничное мероприятие в связи с 70-летием со дня 

образования поликлиники 

Участие  

в организации  

и проведении 

1 

17.  
Торжественное мероприятие, посвященное 100-

летию ОГУ им. И. С. Тургенева 

Участие  

в организации  

и проведении 

1 

Итого: 31 

 

Таблица 26 – Участие педагогического персонала техникума в международных,               

всероссийских профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах,                                                                         

другой общественно значимой деятельности 

 

№ 

п/п 

Название 

международного, всероссийского 

профессионального конкурса, конференции, 

семинара,                                                                        

другой общественно значимой деятельности 

Форма участия 
Количество 

участников 

1.  
Третий региональный чемпионат  

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

Эксперт-

компатриот 
4 

2.  
23 Чемпионат Москвы по кулинарному 

искусству и сервису среди юниоров, 04.12.2019 
Диплом  3 

3.  

Прохождение демонстрационного  экзамена по 

компетенции Поварское дело, ГБОУ г. Москвы 

«Первый Московский Образовательный 

Комплекс» 

Паспорт 

компетенций 
1 

4.  
Обучение в Академии Worldskills Russia с правом 

проведения регионального чемпионата 
Удостоверение  5 

5.  
Всероссийская акция «Библионочь 2019: Весь мир 

– театр» 
Участник 1 

6.  

Межрегиональная научно-практическая 

конференция по вопросу получения образования 

людьми с инвалидностью и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках 

«Абилимпикс» в Орловской области 

Участник 1 
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7.  

Межрегиональный семинар «Формирование основ 

российской гражданской идентичности в 

современной школе» в формате конференции, 

22.08.2019 

Участник 2 

8.  
Всероссийский педагогический конкурс «Моя 

лучшая презентация», 27.01.2019 
Участник 1 

9.  

II Всероссийская научно-образовательная 

конференция учащихся общеобразовательных и 

среднепрофессиональных учреждений «ШАГ В 

НАУКУ», апрель 2019 

Научный 

руководитель 
2 

10.  
3 студенческая научно-практическая конференция 

с международным участием «Наука и образование: 

сохраняя прошлое, создаем будущее», 04.04.2019 

Научный 

руководитель 
4 

11.  
7-я Всероссийская молодежная НПК 

ОГУ им. И.С. Тургенева «МИФ-2019» 

Научный 

руководитель 
7 

12.  
Педагогический мединар на образовательном 

портале «Знанио» 

12.02.2019, 03.03.2019 

Участник 4 

13.  

IV Международная студенческая научно-

практическая конференция «Современная 

молодежь – исследователи XXI века», 

21.03.2019 

Научный 

руководитель 
8 

14.  
Международный педагогический конкурс 

«Педагогическая мастерская», 28.11.2019 

Федеральное агентство «Образование РУ» 

Победитель 1 

15.  
Всероссийский конкурс «Гимн России понятными 

словами», 

декабрь 2019 

Научный 

руководитель 
1 

16.  

Всероссийский профессиональный конкурс 

педагогов «Педагогическая копилка». Номинация: 

«Методические разработки\ Презентации», 

20.03.2019 

Всероссийский центр проведения и разработки 

интерактивных мероприятий «МИР ПЕДАГОГА» 

Победитель 1 

17.  

Всероссийское тестирование «Оценка уровня 

квалификации. Учитель английского языка». 

19.03.2019 

Портал ПЕДАГОГА 

Победитель 1 

18.  
Международное тестирование «ЕГЭ – 

современный формат образования», 12.03.2019, 

Всероссийское издание «ПЕДОБРАЗОВАНИЕ» 

Победитель 1 

19.  
Всероссийский профессиональный фестиваль  

«ПЕДАГОГ ГОДА 2019», 12.03.2019 
Участник 1 

20.  
Международная олимпиада «Английский на 

отлично». Название олимпиады «Language teaching 

techniques».13.03.2019 

Победитель 1 

21.  
10 открытые международные викторины «Знанио», 

01.03.2019 

Участие в 

организации 
1 

22.  
Всероссийская олимпиада «Оценка уровня 

квалификации педагогических работников. 

Учитель английского языка», 24.04.2019, 

Победитель 1 
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АЛЬМАНАХ ПЕДАГОГА 

23.  

Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех» в номинации: Использование возможностей 

Интернет для совершенствования учебного 

процесса, 08.04.2019  

Победитель 1 

24.  

Международный конкурс «ИКТ-компетентность 

как критерий оценки профессиональной 

деятельности согласно требованиям 

профстандарта современного педагога» 

10.12.2019 

Победитель 1 

25.  

Всероссийское тестирование «ПедЭксперт 

Сентябрь 2019». Направление: «Оценка уровня 

квалификации педагогов. Тест:  учитель», сентябрь 

2019 

Победитель 1 

26.  
Всероссийское тестирование «Росконкурс 

Сентябрь 2019» Тест:  Основы педагогического 

мастерства, сентябрь 2019. РОСКОНКУРС.РФ 

Победитель 1 

27.  
Всероссийский конкурс «Радуга талантов, ноябрь 

2019, «Лучший открытый урок», 10-21.11.2019 
Участник 1 

28.  
6 всероссийский развлекательно-образовательный 

флешмоб по математике MathCat-2019 
Участник 1 

29.  

I Межрегиональная научно-практическая 

студенческая конференция «Мы наследники 

Великой Победы, и время выбрало нас», 

28.11.2019 

Научный 

руководитель 
3 

30.  
Международная студенческая научно-

практическая конференция «Студенческая наука: 

взгляд молодых», 06.12.2019 

Научный 

руководитель 
6 

31.  

Международный конкурс «Интернет-технологии и 

компьютер как инструменты современного 

образовательного процесса», 

13.12.2019 

Победитель 2 

32.  
Публикация авторских разработок 

на образовательном портале «Знанио» 

17.02.2019 

Участник 1 

33.  
Публикация авторских разработок 

на сайте infourok.ru, 27.03.2019 
Участник 2 

34.  
Международная олимпиада «Я – классный 

руководитель!», 03.12.2019 
Победитель 1 

35.  
Международный конкурс «Достижения 

современного педагога» 04.12.2019 
Победитель 1 

36.  
Всероссийский конкурс «Внеурочная 

образовательная деятельность» 03.12.2019 
Победитель 1 

37.  
Международная олимпиада «Педагогическое 

мастерство как фактор профессионализма 

учителя» 09.12.2019 

Победитель 1 

38.  
2 Международная студенческая научно -  

практическая конференция «Теория и практика 

современной науки», 22.11.2019 

Научный 

руководитель 
22 

39.  
Всероссийский Фестиваль науки NAUKA 0+2019, 

ОГУ им. И.С. Тургенева, 10.10 2019 
Участник 4 
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40.  

Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие». 

Интернет-технологии в учебном процессе по 

ФГОС. 04.02.2019, Сетевое издание «ФГОС 

соответствие» 

Победитель 2 

41.  

Международная педагогическая конференция 

«Теоретические и методологические проблемы 

современного образования», 22.03.2019, 

Российский институт онлайн образования им. К. 

Ушинского 

Участник 1 

42.  

Международная студенческая научно-

практическая конференция «Шаг в будущее: 

инновации, личность, профессиональная 

деятельность», Беларусь, 17.12.2019 

Научный 

руководитель 
8 

43.  
Международная олимпиада «Лига интеллекта», 

06.12.2019, г. Москва, РИЦО.рф 

Научный 

руководитель 
1 

44.  

IV Международная студенческая научно-

практическая конференция «Современная 

молодежь – исследователи XXI века», 

21.03.2019 

Научный 

руководитель 
4 

45.  

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Трудовое право», проводимая на портале 

дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир - 

Олимпиад» в 2018/2019 уч.г. 

Научный 

руководитель 
1 

46.  

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», проводимая на портале 

дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир - 

Олимпиад» в 2018/2019 уч. г. 

Научный 

руководитель 
1 

47.  
Международный образовательный форум 

«Профессиональное образование в индустрии 

красоты», 14-15 марта 2019 

Участник 1 

48.  
Всероссийский фестиваль науки 2019, 28.10.2019 -

10.11.2019 
Участник 1 

49.  
Всероссийский конкурс студенческих научных 

работ «Качество: традиции и перспективы» 

Научный 

руководитель 
1 

50.  Всероссийский конкурс «Мир – Олимпиад» 
Научный 

руководитель 
2 

51.  
Всероссийский педагогический конкурс «Моя 

лучшая презентация» 
Лауреат 1 

52.  
Российский Инновационный Центр Образования, 

20.11.2019 

Научный 

руководитель 
3 

53.  
Всероссийское тестирование «Профессиональная 

компетентность педагога», 06.12.2019 
Победитель 1 

54.  
Международный педагогический конкурс 

«Калейдоскоп средств, методов и форм», 

31.10.2019 

Участник  1 

55.  
Педагогический медианар, образовательный 

форум «Знанио» 
Участник 58 

56.  
Обучение в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам WorldSkills 
Участник 5 

57.  Межрегиональная научно-практическая Участник 1 
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конференция в рамках деловой программы 

регионального отборочного этапа Пятого 

Национального чемпионата профессионального 

мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» 

58.  
Всероссийский конкурс: «Лучшая презентация к 

уроку», Институт современного образования 

SmartSkills, 10.11.2019 

Победитель 1 

59.  
Всероссийская олимпиада «Специфика 

деятельности преподавателя спецдисциплин», 

12.02.2019 

Победитель 2 

60.  
Всероссийская педагогическая олимпиада 

«Требования и реализация ФГОС основного 

общего образования» 

Призѐр 

Диплом   

II степени 

1 

61.  
Публикация на образовательном портале 

«Знанио», 01.11.2019 
Участник 2 

62.  
Онлайн-курс «Основы волонтерства для 

начинающих», 06.12.2019 
Участник 3 

63.  
Медианар на образовательном форуме «Знанио», 

31.10.2019 
Участник 4 

64.  

Онлайн-программа повышения финансовой 

грамотности в рамках Всероссийской недели 

сбережений  

для взрослых 

Участник 1 

65.  

Дистанционные мероприятия по теме: 

«Достижения современного педагога», 

Организационный комитет Всероссийского 

образовательного портала «Завуч», 04.12.2019 

Участник 1 

Итого: 211 

 

 

7.  Воспитательная работа БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» 

 

7.1 Сведения об организации воспитательной работы   

 

   Проблема духовно-нравственного становления молодежи, подготовка ее к 

самостоятельной жизни - есть одна из важнейших составляющих развития общества, 

государства. В условиях продолжающегося реформирования российского общества система 

среднего профессионального образования играет значимую роль в удовлетворении 

интересов личности, потребности рынков труда, перспектив развития экономики и 

социальной сферы. В настоящее время одним из ведущих направлений развития системы  

профессионального образования признается совершенствование воспитания как 

неотъемлемой части целостного образовательного процесса на основе следующих 

принципов:  

 - гуманистической направленности воспитания;  

 - эффективности социального взаимодействия; 

 - концентрации воспитания на развитии социальной и культурной компетентности 

личности. 

Концепция воспитательной деятельности БПОУ ОО «Орловский техникум сферы 

услуг» представляет собой совокупность взглядов на основные принципы, цели, задачи, 

организацию и содержание воспитательной работы в техникуме.  
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Основные цели и задачи воспитательной деятельности техникума: 

 Обеспечение целостного воспитательного процесса, единство производственного 

обучения, воспитания и образования. 

 Воспитание сознательного гражданства. 

 Воспитание культуры труда, сознательного творческого отношения к труду. 

 Формирование ответственности за качество учебы, понимание социальной 

значимости труда, избранной профессии, воспитание уважения к людям труда, 

совершенствование трудового мастерства. 

 Развитие у обучающихся чувства прекрасного, вовлечение их в общественную 

деятельность группы и техникума. 

 Физическое воспитание студентов, воспитание сознательного отношения к 

состоянию своего здоровья. 

 Формирование у обучающихся готовности к службе в рядах Вооруженных Сил и 

защиты Отечества. 

 Профилактика здорового образа жизни. 

Воспитательная работа должна представлять собой единый процесс взаимодействия 

и сотрудничества педагогов и обучающихся, совместной творческой деятельности по 

выработке умений принимать решения, решать сложные профессиональные проблемы, 

делать нравственно обоснованный выбор.  

Для построения эффективной воспитательной модели и планирования 

воспитательной работы в техникуме необходимо иметь четкие представления о 

качественном составе контингента. Так, на данный момент в техникуме обучается: 

• студентов – инвалидов – 15 человек; 

• студентов, относящихся к категории детей-сирот и оставшихся без попечения 

родителей 25 человек; 

• студентов из неполных семей - 339 человек; 

• студентов из сельской местности - 221 человек; 

• студентов, стоящих на учете в наркодиспансере: 9 человек (за распитие спиртных 

напитков). 

На 01.01.2020 года 4 несовершеннолетних студента стоят на внешнем учете в КДН и 

ЗП и ПДН. На всех обучающихся, стоящих на учете в ПДН и КДНиЗП составлены планы 

индивидуальной работы, акты обследования жилищно-бытовых условий, закреплены 

наставники, ведется индивидуальная работа с педагогом-психологом. 4 семьи 

несовершеннолетних стоят на профилактическом учете в КДН и ЗП.   

За 2019 год было совершено 7 правонарушений несовершеннолетними студентами 

техникума, из них 3 студента были поставлены на профилактический учет. 

Администрация техникума стремится всемерно организовать досуг и занятость 

обучающихся во внеучебное время с целью профилактики безнадзорности, совершения 

обучающимися правонарушений и преступлений, вовлечения обучающихся в общественно-

полезную деятельность.  

С этой целью в техникуме работает актовый и спортивные залы. Актовый зал 

оснащен необходимым инвентарем и оборудованием для проведения занятий по вокалу, 

проведения репетиций и культурно - досуговых мероприятий, занятий дополнительного 

образования, индивидуальных и групповых занятий с обучающимися. Актовый зал является 

центром общественной, творческой жизни техникума.  

В целях организации досуга несовершеннолетних, в техникуме организована 

общедоступность секций и кружков различных направлений: 

 «Волейбол»; 

 «Настольный теннис»; 

 «Скакалка»; 

 «Баскетбол»; 

 вокальная группа «Молодые голоса»; 
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 танцевальный ансамбль «Цветы России»;  

 творческое объединение «Чемодан»; 

 профессиональные объединения: «Карвинг», «Успешный менеджер», 

«Поколение профи», «Кулинарная студия», «Художественная роспись ногтей», «Экспертиза 

и оценка качества», «Искусный кондитер», «Юный товаровед-эксперт», «Юный 

архивариус»; 

 кружки по общеобразовательным дисциплинам: «Лингвист», «Вятичи», «Эко», 

«Зеленая планета», «Контакт», «Фемида», «Британцы», «Студенческий  IT клуб», «Эврика», 

«Английский без границ», «Патриот»;  

 волонтерский отряд «Близко к сердцу». 

Ежедневно классными руководителями групп осуществляется контроль 

посещаемости студентами теоретических и практических занятий. Студенты с девиантным 

поведением, не выполняющие правила внутреннего распорядка студентов, пропускающие 

занятия без уважительных причин ставятся на внутренний учет. С такими студентами и 

членами их семей проводится индивидуальная профилактическая работа.  

В техникуме осуществляет свою работу социально-психологическая служба, которая 

ведѐт соответствующую работу с несовершеннолетними (тренинги, тесты, беседы, 

компьютерная диагностика, индивидуальная работа). Имеются отчѐты о проделанной работе. 

Ежемесячно педагогом-психологом проводятся мероприятия, направленные на улучшение 

адаптации (для студентов 1 курса), а также на повышение уровня воспитанности и адаптации 

к внешней среде (для студентов всех курсов). 

Ежегодно проводится социально-психологическое тестирование первокурсников, 

направленное на раннее выявление обучающихся, допускающих немедицинское 

употребление наркотических средств и психотропных веществ. По итогам тестирования 

выявляются студенты «группы риска», которые направляются на профилактическую работу 

в БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер». 

Ежегодно на педагогическом совете рассматривается вопрос «Профилактика и 

предупреждение асоциального поведения студентов БПОУ ОО «Орловский техникум сферы 

услуг». В начале учебного года для классных руководителей учебных групп проводится 

обучающий лекторий «Профилактика наркомании в молодежной среде». 

С целью активного вовлечения обучающихся в учебно-воспитательный процесс, 

полноценного участия личности в решении общественно-значимых задач, формирования 

навыков социальной практики активно работает Студенческий совет.  

На базе техникума создан волонтѐрский отряд «Близко к сердцу».  Студенческий 

волонтѐрский отряд в техникуме является формой организации студентов, добровольно 

изъявивших желание участвовать в социально-полезной, социально-значимой деятельности в 

свободное от учѐбы время.  

Студенческий волонтерский отряд «Близко к сердцу» ведет работу по различным 

направлениям: благотворительные мероприятия, уборка и оформление городских объектов, 

являются инициаторами многих городских мероприятий пропагандирующих ЗОЖ. Также 

члены отряда «Близко к сердцу» активно сотрудничают с Центром молодежи «Полет» 

который проводит молодежные и благотворительные акции и основной костяк активистов 

там составляют студенты нашего техникума. В 2019 г. продолжали проводить «Кулинарные 

уроки доброты» на базе учебной лаборатории для подопечных БУ ОО «КЦСОН Заводского 

района г. Орла». 

Члены волонтерского отряда за 2019 год приняли участие в более 40 мероприятиях. 

Летом 2019 г. отряд «Близко к сердцу» принял участие в Ежегодном Всероссийском 

конкурсе «Добро не уходит на каникулы» (номинация «Добрый старт») и вошел в 500 

лучших волонтерских объединений страны, созданных на базе образовательных учреждений. 

 

Волонтерское объединение «Близко к сердцу» (далее - ВО) зарегистрировано в 

Единой системе «Добровольцы России» в 2017 году. 
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Цель волонтерского объединения: формирование позитивныхустановок 

обучающихся на добровольческую деятельность, а также развитие их самостоятельной 

познавательной деятельности, профилактика вредных привычек, воспитание здорового 

образа жизни. 

Направления: 

1. «Чистый дом» - организация субботников, экологических десантов; 

2.  «Спасибо» - помощь бывшим работникам техникума, находящимся на пенсии; 

3. «Спорт и здоровый образ жизни!» - пропаганда ЗОЖ как альтернатива 

алкоголизму, табакокурению и наркомании; 

4. «Твори добро!» - возрождение лучших отечественных традиций 

благотворительности, воспитание доброты, чуткости, сострадания, готовность прийти на 

помощь в любую минуту; 

5. «Есть работа» - событийное волонтерство; 

6. «Кулинарные уроки доброты» - организация уроков для инвалидов старше 18 лет, 

обслуживающихся в БУ ОО «КЦСОН Заводского района г. Орла» и ОМОООН «Орловские 

Родники»;  

7. «Красота спасет мир» - оказание парикмахерских услуг гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, стоящим на учете в БУ ОО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Заводского района г. Орла», детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей. 

Председатель волонтерского объединения: Кузнецова Виктория, студентка 

группы 3.5. 

В отряде зарегистрировано 90 волонтеров. 

Основной результат работы – формирование в ходе деятельности более 

ответственной, адаптированной, здоровой личности. 

 Овладение знаниями о здоровом образе жизни и умениями аргументировано 

отстаивать свою позицию, формирование здоровых установок и навыков ответственного 

поведения. 

 Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в волонтерские отряды. 

 Привлечение обучающихся к общественно-значимой деятельности и уменьшение 

количества несовершеннолетних, состоящих на внутритехникумовском учете и учете в ПДН. 

 Уметь общаться с обучающимися и взрослыми, владеть нормами и правилами 

уважительного отношения. 

 Участвовать в акциях по здоровому образу жизни, организуемых техникумом, 

районом, городом. 

Система навыков, приобретенных в волонтерском отряде: 

 навык ответственного принятия решений; 

 навык критического мышления и способности сделать правильный выбор; 

 навык конструктивного поведения и управления собой в различных ситуациях. 

Распространение информации о работе волонтеров: 

1. Оформление страницы на сайте техникума и официальной группе «В контакте». 

2. Создание фотоальбома. 

3. Пропаганда волонтерского движения при участии в мероприятиях. 

Основная часть мероприятий, в которых принимают участие члены ВО «Близко к 

сердцу» - событийное волонтерство, т.е. добровольческие инициативы, направленные на 

помощь в организации мероприятий внутритехникумовского, городского, регионального или 

всероссийского уровней. Каждый волонтер ВО имеет возможность посмотреть изнутри на то 

событие, которое организовывается, приобрести новые знакомства и ценный опыт. 

Именно волонтеры становятся «лицом» события – они общаются с участниками, 

отвечают на их вопросы, узнаваемы среди многочисленных гостей. Участие волонтеров 

повышает уровень организации события, а по его итогам, отзывы в социальных сетях на 

работу волонтеров находят большой отклик в благодарностях посетителей.  
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Перечень мероприятий, акций 2019 года 

Направления деятельности волонтерского объединения 

1. «Чистый дом» 

20.04.2019 Весенний субботник 

- уборка территории техникума, в 

сквере возле памятника Н. Лескову, 

спортивного комплекса «Трудовые 

резервы» 

2. «Спасибо» 

04.03.-06.03.2019 - поздравление женщин, бывших 

сотрудниц, на дому от лица 

Первичной профсоюзной организации 

техникума 

3. «Спорт и здоровый образ жизни!» 

06.04.2019 Межпоколенческий танцевальный 

флешмоб «ЗдоровЯ!» в рамках 

Всероссийской акции «Будь Здоров»  

- участие в танцевальных 

мероприятиях 

31.05.2019 Фестиваль здорового образа жизни 

в детском парке г. Орла 

- помощь в организации фотозон,  

работа в ростовой кукле Морковки 

26.06.2019 Акция «Мы говорим наркотикам – 

НЕТ» 

- выдача листовок, социологический 

опрос 

27.06.2019 

 

Участие в Дне Молодежи 

- выдача листовок, социологический 

опрос 

11.07.2019 Участие в Дне Москвы (акция) 

- выдача листовок 

27.07.2019 Благотворительный велопробег на 

площади В. И. Ленина 

- помощь в организации 

4. «Твори добро!» 
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22.04.-09.05.2019 

 

Акция «Георгиевская ленточка - 

2019» 

- выдача ленточек по улицам города 

12.05.2019  Патриотическая акция 

«Бессмертный полк» 

- выдача ленточек по улицам города, 

участие в организации шествия 

30.04.2019 

 
Уборка на мемориалах 

Платоновского сельского поселения 

Орловского района: памятник 

вдовам, матерям и детям войны в д. 

Вязки и на месте гибели генерал-

майора Л. Н. Гуртьева 

- оказание помощи совместно с 

преподавателем ОБЖ Гуцевым Д. Н.  

05.08.2019 Участие в митинге Памяти 

28.11.2019 II Молодежный форум 

добровольцев "Доброта - вещь 

удивительная" 

- помощь в организации 

03.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Вахта памяти – 2019» в 

Областной администрации  

- помощь в организации 
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5. «Есть работа» 

                                    

22.01.2019, 14.05.2019 

Региональный Чемпионат 

WorldSkills Russia– 2019 

 

Региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству 

среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» (в компетенции 

«Парикмахерское искусство» 

- помощь в организации,  

навигация по техникуму 

27.02.2019, 10.04.2019, 01.06.2019 

День открытых дверей техникума 

 

 

- помощь в организации,  

навигация по техникуму, выдача 

информационных материалов по 

улицам города 

18.01.-19.01.2019 Акция-просвещение: закон «Об 

ответственном обращении с 

животными» 

- выдача посетителям ТМК ГРИНН 

листовки 

06.03.2019 Конкурс красоты для девушек с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в рамках проектов 

партии «Единая Россия» «Единая 

страна – доступная среда», «Крепкая 

семья» и «Здоровое будущее», при 

поддержке Реабилитационно-

спортивного центра инвалидов им. 

Б.М. Павленко в фундаментальной 

библиотеке ОГУ им. И.С. Тургенева 

- помощь в организации 

19.04.2019 «Библионочь» в городской 

библиотеке им. М. Пришвина 

- помощь в организации, заплетение 

косичек участникам 
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25.04.2019 

 

 

Встреча  

с Межрегиональной общественной 

организацией инвалидов 

«Ассоциация инвалидов 

«Аппарель»  

 

- помощь в организации 

25.05.2019 

 

Акция «Запуск цифровых 

воздушных змеев» 

 

 

- помощь в организации, участие в 

запуске змеев 

01.06.2019 

 

 

Благотворительный проект 

«Терапия Счастья»: все собранные 

средства будут направлены на нужды 

детского психоневрологического 

отделения НКМЦ имени З. И. Круглой 

- помощь в организации фотозон,  

работа в ростовой кукле Зайца 

22.08.2019 Мероприятие, посвященного Дню 

Государственного флага Российской 

Федерации в сквере Ермолова 

- помощь в организации 
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22.09.2019 

 

Образовательный историко-

этнографический фестиваль 

«Орловская крепость» 

- помощь в организации 

28.09.2019 

 

День открытых дверей в Отделении 

по Орловской области Банка России 

- помощь в организации,  

навигация по Банку 

05.12.2019 

Познавательное театрализованное 

занятие по Правилам дорожного 

движения в Областном 

реабилитационном центре для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями 

- представление для детей в рамках 

Декады инвалидов 
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21.12.2019 

 

Новогодний проект «Сказки на 

Девяти Дубах» 

- помощь в организации 

22.12.2019 

 

 

Предновогоднее 

мероприятие #SOLOVEIPARTY 

- помощь в организации 

6. «Кулинарные уроки доброты» 

 

26.08.2019, 18.10.2019, 26.11.2019, 05.12.2019, 

13.12.2019, 17.12.2019, 24.12.2019 

 

Практическая работа в системе 

адаптивного воспитания и 

комплексной поддержки людей с 

ОВЗ 

Тематика уроков: 

- «Вкус летнего сада» 

- «Итальянский день с пиццей и 

пастой» 

- «Меню дня: 1. Винегрет овощной; 2. 

Котлета мясная с картофельным пюре; 

3. Чай черный с сахаром» 

- «Яблоко. Сезон витаминов» 

- «Витамины» 

- «Апельсиновая арифметика» 

- «Фрукты» 

- помощь в организации совместно с 

преподавателями технологического 

отделения техникума 

 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23SOLOVEIPARTY
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7. «Красота спасѐт мир» 

07.09.2019 

 
Акция «Подари улыбку детям» 

- помощь в организации совместно с 

преподавателями отделения торговли 

и сервиса техникума, заплетение 

косичек 

20.09.2019 Оказание парикмахерских услуг 

детям, находящимся в Социально-

реабилитационном центре для 

несовершеннолетних города Орла 

- помощь в организации совместно с 

преподавателями отделения торговли 

и сервиса техникума, заплетение 

косичек, выполнение стрижек 

25.10.2019, 04.12.2019 

Оказание парикмахерских услуг в 

Богдановском доме-интернате 

- помощь в организации совместно с 

преподавателями отделения торговли 

и сервиса техникума,  выполнение 

стрижек 

27.12.2019 Акция «Рождество в каждый дом» в 

Дмитровской общеобразовательной 

школе-интернате 

- помощь в организации совместно с 

преподавателями отделения торговли 

и сервиса техникума,  выполнение 

стрижек и причесок 

 

С Региональным фондом социальной поддержки населения («Хоспис-Центр») 

подписан договор об оказании парикмахерских услуг в рамках благотворительной 

акции «Добрые руки». 
В течение 2019 года волонтеры-парикмахеры оказывают парикмахерские услуги 

(стрижки, прически) тяжелобольным людям на дому. Подобных акций было проведено - 8. 
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На странице «Вконтакте» - «Благотворительный проект Виктория» размещена 

благодарность мастеру производственного обучения Деулиной Н. М. 

 

Обучение и подготовка волонтеров 

1. 04.02.2019 года в рамках обучения по методике «Волонтѐр «Абилимпикс» РКЦ 

добровольческих инициатив ОГУ им. И. С. Тургенева был проведен обучающий тренинг по 

работе с людьми различных нозологий «Мы вместе». Студенты Орловского техникума 

сферы услуг приняли активное участие в данном тренинге. Ребята подробно изучили тонкие 

нюансы работы с слабо- и неслышащими 

людьми, незрячими, людьми с ментальными 

нарушениями. Так же были ознакомлены с 

языком жестов и на практике попробовали его 

применить. Узнали, что должен знать волонтер 

об особенностях ориентировки человека с 

нарушением зрения в пространстве, а так же как 

взаимодействовать с людьми с нарушением 

опорно-двигательного аппарата.  

2. 19.02.2019 года прошло финальное 

собеседование со студентам, обучавшихся по 

программе «Волонтер «Абилимпикс». Ребята с 
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достоинством прошли и это испытание, доказав свои знания в видах нозологий и работе с 

инвалидами.  

3. 19 и 21.03.2019 года волонтеры отряда "Близко к сердцу" участвовали в 

профилактическом тренинге "Твой выбор", организованном БУЗ Орловской области 

"Орловский центр СПИД". По итогам тренинга все ребята получили сертификаты. 

4. Волонтерам - членам отряда "Близко к сердцу", прошедшим обучение по 

методике "Волонтер "Абилимпикс" 05.03.2019 года в торжественной обстановке были 

вручены Сертификаты волонтеров.  

5. 17.06.2019 года волонтеры отряда "Близко к сердцу" прошли обучение в 

Управлении по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по Орловской 

области по теме «Профилактика наркомании в 

молодежной среде». Ребятам показали 

профилактические ролики, рассказали о 

проблеме распространения наркомании в 

молодежной среде. Все волонтеры получили 

сертификаты о прохождении обучения. 

6. 27.11.2019 года состоялся 

Областной форум «Я – Доброволец». 

Волонтеры отряда «Близко к сердцу» 

посетили основную деловую площадку 

форума на базе Фундаментальной библиотеки 

опорного Вуза. 

 

7. 10.10.2019 года волонтеры отряда "Близко к сердцу" приняли участие в выездной школе 

волонтерского актива "Точка отсчета". Основная цель проведения Школы: популяризация и 

содействие формированию культуры добровольческого движения в Орловской области.  
 

8. Библиотечно-информационное обеспечение 

8.1. Характеристика фонда основной учебной литературы 

 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса способствует 

реализации основных образовательных программ. 

Фонд библиотеки постоянно обновляется с учетом сроков хранения литературы. 

Учебная литература, приобретенная за последние 5 лет, имеет гриф Минобразования России, 

Федерального института развития образования Министерства образования и науки РФ и 

других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. 

Дополнительная литература представлена сборниками законодательных актов, 

справочной литературой, текстами, дополняющими учебную литературу. 

Фонд периодических изданий библиотеки техникума комплектуется изданиями 

соответствующими профилю каждой образовательной программы техникума. Всего фонд 

периодических изданий насчитывает 27 экземпляров. 

Библиотекарь постоянно оказывает консультативную помощь, информирует 

преподавателей техникума о поступлении новой учебно – методической и специальной 

литературы, знакомит с прайс-листами новых учебников, помогает в подборе нужных 

материалов для рефератов, докладов. Библиотека для полного раскрытия своих фондов 

организует книжно-иллюстративные выставки, открытые просмотры литературы, составляет 

тематические списки литературы. 

Библиотечный фонд комплектуется на основе реализуемых образовательных 

программ, заявок преподавателей, каталогов и прайс-листов издательств и книготорговых 

фирм. 
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На основе внедрения современных технологий и компьюторизации библиотечно-

информационных процессов совершенствуются библиотечные услуги: выход в Интернет, 

комплектование фонда на электронных носителях, оперативный поиск информации в 

электронных каталогах.  

При приобретении литературы учитывается рекомендуемый коэффициент 

книгообеспеченности для всех изучаемых учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

Для более качественного комплектования фонда библиотека работает в тесном 

контакте с преподавателями. 

 

Таблица 27 - Характеристика фонда основной учебной литературы 

 

Наименование  

показатели  

№ 

строки 

Поступило  

экземпляров 

 за отчетный  

период 

Выбыло  

экземпляров  

за отчетный  

период 

Состоит  

экземпляров 

на конец года 

Объем библиотечного фонда 

всего (сумма строк 08-11) 

01 173 1200 9092 

 

 из него литература: 

       учебная 

02 173 1189 6200 

 

        в том числе обязательная 03 173 - 5120 

        учебно-методическая 04 - - 1080 

        в том числе обязательная  05 - - 335 

        художественная 06 - 11 2884 

        научная 07 - - 6 

Из строки 01: 

       печатные документы 

08 173 1200 9092 

       аудиовизуальные документы  09 - - - 

       документы на микроформах 10 - - - 

       электронные документы 11 - - - 

 

9. Материально-техническая база БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг»  

 

9.1. Характеристика зданий 

 

За техникумом в целях обеспечения образовательной деятельности закреплены на 

праве оперативного управления объекты областной собственности - 2 здания. 

Учебный корпус №1 по адресу г. Орел, пер. Воскресенский д. 7, 302001 

- Тип здания: приспособленное 

- Год ввода в эксплуатацию - 1949 

- Общая площадь 1720,8 м
2 

Столовая, по адресу г. Орел, ул. Гагарина д. 18 а, 302001 

- Тип здания: приспособленное 

- Год ввода в эксплуатацию - 2011 

- Общая площадь 118 м
2 

Учебный кондитерский и кулинарный цех, по адресу г. Орел, ул. Гагарина д. 18 а, 302001 

- Тип здания: приспособленное. 

- Общая площадь 253, 5 м
2               
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9.2 Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе  

 

Таблица 28 -  Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе 

 

№ п/п Наименование объекта 
Количество 

объектов 
Площадь, м 

1.  Учебные кабинеты 15 1041,5 

2.  Лаборатории 12 98,5 

3.  Библиотека  1 44,4 

4.  Спортивный зал 1 110,9 

5.  Актовый зал 1 95,6 

6.  Инструментальная кладовая 1 12,4 

7.  Медицинский кабинет 1 15,6 

8.  Тепловой узел 1 15,7 

9.  Учебный кондитерский и кулинарный цех 1 235 

10.  Административные кабинеты  6 107,9 

11.  Гардероб 1 51,6 

 

 

9.3.  Учебно-производственная база учебной и производственной практики 

 

Производственная и преддипломная практика организуется непосредственно на 

рабочих местах, представляемых предприятиями, организациями на договорной основе.  

Техникум осуществляет стратегическое партнерство по реализации совместных 

инновационных проектов, проведению мастер-классов с Центром Красоты Profcosmo (с 2017 

года) и общероссийскими ассоциациями, такими как Московская ассоциация кулинаров (с 

2007 года) (далее – МАК), Барменская Ассоциация России (с 2003 года) - с региональным 

представительством Б.А.Р. в городе Орле.  

В 2018 году техникум награжден «Знаком Признания» за сотрудничество и активное 

участие в Чемпионатах, проводимых МАК. Ежегодно студенческая команда Организации 

занимает первые и призовые места в различных номинациях указанных Чемпионатов. 

В рамках социального партнерства техникум сотрудничает с АО «Корпорация 

«ГРИНН», ООО «Бьюти-Сервис», ООО «Орелтурист», ООО «Торговый двор», ООО 

«Каховка», ИП Смагина Г. Н., ИП Чибисов Л. Н. 

Помимо традиционного предоставления мест для прохождения практик, 

последующего трудоустройства выпускников, председательства на квалификационных 

экзаменах и государственной экзаменационной комиссии, социальные партнеры принимают 

активное участие в подготовке участников конкурсов профессионального мастерства 

Ворлдскиллс Россия и Абилимпикс. Работодатели предоставляют оборудование и расходные 

материалы, оказывают финансовую поддержку, предоставляют тренеров участникам и 

экспертов на конкурсные площадки. В лизинге техникума находится необходимое 

оборудование для профессионального обучения и переподготовки рабочих кадров 

Орловской области. 

Практика взаимодействия с бюджетообразующим предприятием Орловской области 

- АО «Корпорация «ГРИНН» позволяет привлекать студентов техникума к подготовке и 

обслуживанию масштабных мероприятий регионального и всероссийского уровней. 
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Таблица 29 – Базы производственной (преддипломной) практики 

 

№ 

п./п. 

Наименование  

профессии/специальности 

Наименование организации  

(предприятия) 

1 Технология продукции 

общественного питания 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет экономики и торговли», ООО 

«Европа», гипермаркет «Европа – 51», ООО «САН 

ПАОЛО», АО «Корпорация ГРИНН», ТМК 

«ГРИНН», гипермаркет «Линия 1», ИП Смагина Г. 

Н., ООО «Офсайд» 

2 Парикмахерское искусство Учебная парикмахерская «Очарование», ООО 

«Бьюти-Сервис» (Центр красоты «Профкосмо») 

3 Товароведение и экспертиза 

качества   потребительских 

товаров 

АО «Корпорация «ГРИНН», Гипермаркет «Линия-

1», магазин «Дочки-Сыночки» 

4 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг», 

Управление по организационному обеспечению 

деятельности мировых судей Орловской области, 

Военный комиссариат  города Орла Орловской 

области, Военный комиссариат  Орловского района 

Орловской области, Муниципальный архив города 

Орла. 

5 Организация обслуживания в 

общественном питании 

АО «Корпорация ГРИНН», ТМК «ГРИНН» 

6 Поварское и кондитерское 

дело 

АО «Корпорация ГРИНН», ТМК «ГРИНН» 

 

 

9.4. Информационно - компьютерное обеспечение 

 

Таблица 31 – Показатели информационно-компьютерного обеспечения  

 

Наименование показателей № 

строки 

Величина  

показателя 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест  01 4 

в том числе оснащены персональными компьютерами 02 1 

из них с доступом к Интернету 03 1 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, 

человек 

04 701 

из них обучающихся в техникуме 05 634 

Число посещений, человек 06 967 

Информационное обслуживание: 

число абонентов, единиц 

07 39 

выдано справок, единиц 08 257 

Наличие (укажите соответствующий код: да – 1, нет – 2: 

электронного каталога в библиотеке 

09 2 

доступа через интернет к электронному каталогу 10 2 

доступа через Интернет к полнотекстовым электронным 

ресурсам библиотеки 

11 2 
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В компьютерных классах проведена локальная сеть, что позволяет использовать в 

учебном процессе сетевые технологии. 

Адрес электронной почты: E-mail: tkslicey1@yandex.ru. 

Создан сайт техникума по адресу: орелтехникум.рф. На нем размещена вся 

оперативная информация для абитуриентов, отражены основные сведения об 

образовательном учреждении, различные аспекты учебной, методической, воспитательной 

деятельности техникума и т.д.. 

Для пополнения фонда приобретаются электронные носители информации. 

Количество персональных компьютеров - 62, из них в локальных сетях - 40, в сети 

Internet - 50. 3 учебных кабинета оборудованы мультимедиа проекторами. 

 

10. Внутренняя система оценки качества 

 

В техникуме разработана стратегия по мониторингу качества образовательных услуг, 

исходя из приоритета качества рабочей силы на рынке труда области. Таким образом, 

проводится анализ нескольких контрольных критических точек, в том числе: при приеме 

вступительных испытаний, на первом занятии по каждой дисциплине, на определенных 

этапах изучения дисциплины и после еѐ изучения, при прохождении производственной 

практики и при завершении всего процесса обучения. 

Качество подготовки специалистов определяется уровнями усвоения учебного 

материала и системой контроля. Система контроля в техникуме по формам, объемам и 

содержанию соответствует сложившейся системе и обеспечивает контроль за усвоением 

содержания образовательного стандарта в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки специалистов. В техникуме используются все виды 

контроля: входной, текущий, рубежный, итоговый.  

Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на 

промежуточную аттестацию студентов, разрабатывается преподавателями дисциплины, 

обсуждается на цикловых комиссиях и вместе с сформированными билетами утверждаются 

заместителем директора.  

Содержание экзаменационных билетов, контрольных работ соответствует 

дидактическим единицам ФГОС и позволяет качественно оценить уровни усвоения и 

подготовки будущих специалистов. Организация проведения экзаменов, зачетов 

соответствует нормативным требованиям. Результаты сдачи экзаменов оформляются 

ведомостями. Результаты отражаются в журналах теоретического и практического обучения 

учебных групп, составляются сводные ведомости учета успеваемости по каждой группе. 

 

Таблица 31 - Анализ контрольных критических точек (ККТ) в образовательном        

процессе техникума 

 

Номер и место ККТ Виды и формы контроля 
Организационные формы 

занятий 

На первом занятии по 

каждой дисциплине 

Оперативный контроль в 

форме устных и письменных 

опросов, а также степень 

знакомства с предметом 

изучения 

Вводная установочная  

лекция или урок 

В начале каждого занятия  по 

дисциплине или 

профессиональному модулю 

Текущий контроль в форме 

устных или письменных 

ответов студентов, 

программированного 

контроля, дидактических 

диктантов, визуального 

Уроки разных типов, лекции, 

практические, лабораторные, 

семинарские занятия 
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контроля за самостоятельной 

работой студентов. 

На определенных этапах 

изучения дисциплины 

Рубежный или текущий 

контроль формирования 

умений применить 

теоретические знания 

Уроки формирования 

умений, коллоквиумы, 

деловые игры. 

После изучения дисциплины 
Итоговый контроль  

по дисциплине 

Курсовые экзамены, зачеты, 

контрольные, работы,  

рефераты, доклады 

При прохождении 

профессиональной практики 

Текущий и рубежный 

контроль за формированием 

умений и навыков в форме 

устного и письменного 

опросов, а также визуальной 

проверки и аттестации с 

присвоением рабочей 

профессии определенного 

разряда 

Уроки на производстве, 

 самостоятельная работа на 

практике 

При завершении процесса 

обучения 

Итоговая государственная 

аттестация в форме 

выпускных экзаменов или 

квалификационных работ 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность должна проводить 

оценку качества образовательных услуг на основе показателей, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 декабря 2014 г. №1547. 

 

Таблица 32 - Показатели оценки качества образовательных услуг БПОУ ОО 

«Орловский техникум сферы услуг»  

 

N п/п Показатели Единица измерения 

(баллы от 0 до 10) 

(проценты от 0 до 100) 

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся открытости и доступности информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее - 

организация), и ее деятельности, размещенной на 

официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет) (для государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной в том числе на 

официальном сайте в сети Интернет ) 

10 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети 

Интернет сведений о педагогических работниках 

организации 

10 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации в 

10 
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сети Интернет, в том числе наличие возможности 

внесения предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте организации) 

10 

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организации 

10 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся 

10 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 10 

2.4. Наличие возможности развития творческих способностей 

и интересов обучающихся, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

10 

2.5. Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся 

10 

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

100% 

3.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью работников 

организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

100% 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

организаций 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

98% 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

100% 
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Удовлетворенность студентами качеством условий осуществления образовательной 

деятельности БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» за 2019 год 

 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг», касающиеся 

доброжелательности, вежливости, компетентности работников и касающиеся 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности техникума, определялись 

методом анкетирования. Соответствующие анкеты были предложены студентам 1 и 2 курса 

очной формы обучения в количестве 190 человек. Анкетирование проводилось педагогом-

психологом в период с 11 по 14 февраля 2019 года.  

Итоговые данные по результатам анкетирования качества условий осуществления 

образовательной деятельности студентов БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» за 

2019 год:  

1. Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством, полнотой и доступностью 

информации о деятельности техникума, размещенной на информационных стендах в 

помещении техникума 99,4 % – высокий уровень. 

2. Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством, полнотой и доступностью 

информации о деятельности техникума, размещенной на официальном сайте техникума в 

сети «Интернет» 98,5 балла % – высокий уровень. 

3. Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг 

техникумом 98,5 % – высокий уровень. 

4. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников техникума, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги 

при обращении в техникум – 98,5 % – высокий уровень. 

В БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» среднее значение показателей 

удовлетворенности студентами качеством условий осуществления образовательной 

деятельности 98,73 % – высокий уровень. 

 

11.  Анализ показателей деятельности БПОУ ОО «Орловский техникум сферы 

услуг»  

Таблица 34 – Показатели деятельности техникума в 2019 году 

 

№№  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение  

показателя  

по 

техникуму 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 0 

1.1.1 По очной форме обучения человек 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

человек 
790 

 

1.2.1 По очной форме обучения человек 754 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 36 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 
единиц 7 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на человек 272 
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первый курс на очную форму обучения, за отчетный период  

1.5 

Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

человек/% 184/72 

1.6 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 2/0,3 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

человек/% 
405/69 

 

1.8 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 
человек/% 49/56 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 55/95 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 40/82 

1.10.1 Высшая человек/% 27/55 

1.10.2 Первая человек/% 13/26 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации / 

профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 

15/30 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 0 

1.13 

Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал) 

человек/% 0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 

47086947 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 
995495 

2.3 

Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 
149573 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

% 1 

3. Инфраструктура   

3.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв. м 3,7 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 7 



97 
 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 0 

4. 
    Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
  

4.1 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 
16 /2  

 

4.2 

Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том 

числе 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

человек 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.4 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.5 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 16 

4.5.1 по очной форме обучения человек 16 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 5 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 10 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

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

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.7 

Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

человек/% 2/4 

 
Заключение 

 
Всесторонне проанализировав деятельность БПОУ ОО «Орловский техникум сферы 

услуг», можно сделать вывод, что образовательное учреждение имеет высокий потенциал 

для реализации программ всех направлений и уровней подготовки, по которым ведется 

обучение.  

 

 

 


