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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самообследование Государственного профессионального 
образовательного учреждения «Новокузнецкий техникум пищевой 
промышленности» (далее – Техникум) проведено в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией»,  приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», Положением о самообследовании ГПОУ НТПП.  

Целью проведения самообследования является обеспечение 
доступности и открытости информации о деятельности Техникума. 

Сроки, форма проведения самообследования, состав комиссии 
определены приказом директора Техникума от 18 марта 2019 г. № 97 «О 
проведении процедуры самообследования». Приказом утвержден план-
график проведения самообследования и комиссия по проведению работ по 
самообследованию в следующем составе:  
председатель комиссии:  Янкина Г.А., директор Техникума;  
члены комиссии: 
Игошина Д.А., заместитель директора по УПР; 
Камирная А.А., заместитель директора по УМР; 
Осина И.И. - начальник отделения ПССЗ; 
Ячменева М.В. - начальник отделения ПКРС; 
Кожевникова А.В. - и.о. начальника отдела УВР; 
Дегтярева В.В. - заведующий библиотекой; 
Коровинская Н.А., старший методист; 
Бедарева  Т.А. - специалист по кадрам. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 
деятельности, системы управления Техникумом, содержания и качества 
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения, материально-технической базы, а также 
анализ показателей деятельности техникума.  

Отчет ГПОУ НТПП о результатах самообследования за 2018 год (по 
состоянию на 31 декабря 2018г.) размещен на официальном сайте Техникума. 

http://ivo.garant.ru/#/multilink/70405358/paragraph/20/number/0
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИКУМЕ 
 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Новокузнецкий техникум пищевой промышленности» является 
некоммерческой организацией, созданной Кемеровской областью для 
оказания услуг в целях обеспечения реализации, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов 
государственной власти Кемеровской области в сфере образования. 

Техникум - одно из старейших учебных заведений города Новокузнецка.  
Год основания -1930. 

Историческая справка. 
1. На основании приказа от 10.04.1969 № 83  «О создании в г. 

Новокузнецке профессионального кулинарного училища  управления 
торговли Кемеровского облисполкома» образовано Профессиональное 
кулинарное училище.  

2. На основании приказа от 06.06.1980  № 193 «О преобразовании 
профессиональных училищ в средние» Профессиональное кулинарное 
училище реорганизовано в Новокузнецкое кулинарное училище. 

3. На основании приказа от 19.06.1986 № 88  «О реорганизации и 
утверждении нумерации профтехучилищ, переданных управлениям торговли 
и общественного питания Кемеровского облисполкома» Новокузнецкое 
кулинарное училище реорганизовано в Среднее профессионально-
техническое училище № 88. 

4. На основании приказа от 06.06.1989 № 312  «О реорганизации средних 
профессионально-технических училищ в профессионально-технические 
училища» Среднее профессионально-техническое училище      № 88 
реорганизовано в Профессионально-техническое училище № 88.  

5. На основании приказа от 26.09.1994 № 234  «О переименовании 
профессионально-технических училищ» Профессионально-техническое 
училище № 88 переименовано в Профессиональное училище № 88. 

6. На основании распоряжения от 28.01.2003 № 78-к «О реорганизации 
департамента науки, высшей школы Кемеровской области и департамента 
начального профессионального образования Кемеровской области» 
Профессиональное училище № 88 реорганизовано в Государственное 
образовательное учреждение профессиональное училище № 88. 

7. На основании приказа Департамента науки и профессионального 
образования от 02.02.2005 № 50 и решения Комитета по управлению 
государственным имуществом Кемеровской области от 24.02.2005                
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№ 72/117  Государственное образовательное учреждение профессиональное 
училище № 88 переименовано в государственное образовательное 
учреждение начального профессионального образования профессиональное 
училище № 88. 

8. На основании постановления коллегии Администрации Кемеровской 
области  от 09.02.2009 № 44 «О присвоении имени государственному 
образовательному учреждению профессионального образования 
Кемеровской области» государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования профессиональное училище № 
88 переименовано в государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования профессиональное училище № 
88 им. Маклакова И.В. 

9. На основании распоряжения коллегии Администрации Кемеровской 
области от 07.06.2013 №438-р «О переименовании государственных 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования» государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования профессиональное училище №88 им. 
Маклакова И.В. переименовано в государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Новокузнецкий 
техникум пищевой промышленности». 

10. На основании распоряжения коллегии Администрации Кемеровской 
области от 29.10.2015  № 588-р «О переименовании государственных 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 
государственных учреждений дополнительного образования» 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Новокузнецкий техникум пищевой промышленности» 
переименовано в Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Новокузнецкий техникум пищевой промышленности». 
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РАЗДЕЛ I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования  и науки 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 
порядка организации и осуществлении деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», другими 
законодательными актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Министерства образования Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кемеровской области и Уставом 
Техникума. 

Техникум является юридическим лицом. Свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе от 15 апреля 1994 г. серия 42 № 003750371 
(ИНН/КПП 4218003399/425301001, ОГРН 1024201676400). 

 Собственником имущества Техникума является субъект Российской 
Федерации – Кемеровская область. Функции и полномочия собственника 
имущества от имени Кемеровской области осуществляет в пределах своей 
компетенции уполномоченный орган - Комитет по управлению 
государственным имуществом Кемеровской области. 

Функции и полномочия Учредителя от имени Кемеровской области в 
пределах своей компетенции осуществляет Департамент образования и науки 
Кемеровской области. ГПОУ НТПП – учреждение среднего 
профессионального образования, которое осуществляет в установленном 
законодательством РФ порядке следующие основные виды деятельности: 

- реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования – программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе основного общего образования; 

- реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования – программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования; 

- реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования – программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
образования; 

- реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования – программ подготовки 
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квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего 
образования; 

В настоящее время Техникум в соответствии с Лицензией № 15670 
(выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Кемеровской области 15.01.2016 г. на срок «бессрочно»),  имеет 
право на осуществление образовательной деятельности:  
по программам подготовки специалистов среднего звена: 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, 
квалификация: техник-технолог; 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов, квалификация: техник-
технолог; 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, квалификация: 
техник-технолог; 

43.01.15 Поварское и кондитерское дело, квалификация: специалист 
поварского и кондитерского дела. 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

43.01.09 Повар, кондитер; 
19.01.17 Повар, кондитер; 
43.01.01 Официант, бармен; 
19 01 04 Пекарь 

Форма реализации основных профессиональных образовательных 
программ - очная, заочная.  

Миссия техникума: удовлетворение потребностей экономики города и 
области в квалифицированных кадрах для пищевой промышленности, 
общественного питания и торговли, отвечающих современным требованиям 
регионального рынка труда, конкурентоспособных, социально и 
профессионально мобильных. 

Цель: подготовка специалистов, обладающих профессиональными и 
общими компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 
профессиональных стандартов через эффективную деятельность 
педагогического коллектива и развитие системы государственно-частного 
партнерства ГПОУ НТПП. 

Предметом деятельности Техникума является:  реализация в пределах 
контрольных цифр приема граждан основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами (профессиональными образовательными стандартами), 
запросами регионального рынка труда. 
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По итогам рейтинга профессиональных образовательных организаций 
Кемеровской области за 2018 год Техникум находится на 16 месте из 57 
ПОО. 

В соответствии с действующим законодательством в Техникуме 
разработаны и утверждены локальные нормативные акты (Приложение 1).  

Образовательная деятельность, осуществляемая Техникумом, 
обеспечена достаточной материально-технической базой: административно-
учебным зданием, необходимыми помещениями, кабинетами, 
оборудованием, которые соответствуют требованиям пожарной и санитарно-
эпидемиологической безопасности. Это подтверждается следующими 
документами:  
- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 42.19.03.000.М.000255.08.13 
от 02.08.2013г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека. Условия ведения 
образовательной деятельности соответствуют государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. 
- Заключение № 131 о соответствии объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной безопасности от 31.07.2013г. Объект соответствует 
требованиям пожарной безопасности.  

Таким образом, образовательная деятельность в Техникуме 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством, имеются 
все необходимые документы на ведение образовательной деятельности, в 
полном объеме выполняются лицензионные требования.  

 
2. Система управления Техникумом 

Управление Техникумом осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом Техникума и строится 
на сочетании принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Техникума является директор 
Янкина Галина Александровна, назначенная приказом Департамента 
образования и науки Кемеровской области. 

По основным направлениям образовательной деятельности управление 
осуществляется заместителями директора, начальниками отделов. 

Основные направления и содержания работы Техникума строго 
регламентированы: 

-для структурных подразделений - положениями о структурных 
подразделениях; 
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-для педагогических работников, специалистов и других сотрудников - 
должностными инструкциями и правилами внутреннего распорядка. 

Оперативное руководство обеспечивается посредством издания 
приказов и распоряжений по Техникуму. 

Все рабочие места администрации оснащены оргтехникой с доступом к 
информационным ресурсам сети Internet, локальной сети Техникума, что 
позволяет реализовывать оперативное управление и осуществлять 
своевременный контроль над исполнением приказов руководителя 
Техникума и эффективно использовать систему электронного 
документооборота. 

В Техникуме созданы коллегиальные органы управления, к которым 
относятся: Общее собрание работников и обучающихся, Управляющий 
совет, Студенческий совет, Педагогический совет, Методический совет. 
Общее собрание работников и обучающихся:  

- определение приоритетных направлений деятельности техникума, 
принципов формирования и использования имущества; 

- изменение Устава техникума; 
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
- обсуждение проектов локальных актов, затрагивающих права 

работников и обучающихся; 
- обсуждение трудовых и иных вопросов по представлению директора 

Учреждения, заместителей директора Учреждения, заведующих 
отделениями, профсоюзного органа, представителей трудового коллектива и 
представителя Студенческого совета. 
Управляющий совет:  

- определение основных направлений развития совета; 
- содействие организации и совершенствованию образовательного  и 

воспитательного процессов; 
- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 
- финансово-экономическое содействие работе Учреждения за счет 

рационального использования выделяемых учреждению бюджетных средств, 
доходов от собственной, приносящей доход, деятельности и привлечения 
средств из внебюджетных источников; 

- обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых 
и материальных средств; 

- участие в формировании единоличного органа управления Учреждения 
и осуществление контроля за его деятельностью; 
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- контроль за качеством и безопасностью условий обучения и 
воспитания в Техникуме; 

-повышение финансово-экономической деятельности Учреждения, 
стимулирование  труда его работников; 

- рассмотрение иных вопросов, предусмотренных Положением об 
Управляющем совете. 
 Студенческий совет: 

 - защита и представление прав и интересов студентов Техникума;  
  - формирование активной гражданской позиции, патриотизма и 

духовности у студентов, вовлечение их в общественную жизнь Техникума, 
региона, страны; 

- содействие развитию социальной зрелости студентов Техникума, 
повышение их общественной, деловой и творческой активности, 
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; 

 - обеспечение реализации прав на участие студентов в оценке качества 
образовательного процесса; 

  - содействие в формировании профессиональных и общекультурных 
компетенций выпускников Техникума; 

 - организация сотрудничества Студсовета с администрацией, 
кураторами групп и в решении учебных, научных, воспитательных, 
досуговых, социальных и иных проблем студентов Техникума; 

 - сохранение и развитие демократических традиций студенчества;  
 - обеспечение гласности деятельности органов студенческого 

самоуправления через средства информации Техникума и другие СМИ;  
  - укрепление положительного имиджа Техникума посредством 

эффективной деятельности органов студенческого самоуправления. 
Педагогический совет:  

- рассмотрение и обсуждение концепции развития Учреждения; 
- рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и 

методической работы Учреждения в целом и его структурных подразделений 
в отдельности, а также при необходимости плана развития и укрепления 
учебно-лабораторной и материально-технической базы Учреждения; 

- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
среднего профессионального образования, в том числе учебно-программного 
и учебно-методического обеспечения по специальностям и профессиям, по 
которым осуществляется подготовка специалистов в Учреждении; 
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- рассмотрение состояния и итогов учебной работы Учреждения: 
результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и 
мероприятий по их подготовке и проведению; 

- рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы Учреждения: 
состояния дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы 
заведующих отделениями, кураторов и других педагогических сотрудников 
Учреждения; 

- рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по 
выполнению Учреждением нормативно-правовых документов органов 
законодательной и исполнительной власти разных уровней по подготовке 
специалистов со средним профессиональным образованием; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 
работников Учреждения, их аттестации, в необходимых случаях и вопросов о 
соответствии их квалификации выполняемой ими работы в Учреждении; 
внесение предложений о поощрении педагогических работников 
Учреждения; 

- рассмотрение вопросов профориентации, приема, выпуска и 
отчисления студентов, их восстановления на обучение, а также вопросов о 
награждении студентов;  

- рассмотрение иных вопросов, предусмотренных Положением о 
Педагогическом совете. 
Педагогический совет созывается в соответствии с планом работы, но не 
реже 4 раз в год.  

Для обеспечения целостности образовательного процесса, координации  
методической работы, повышения профессиональных компетенций 
педагогических работников создан Методический совет.   

Работа Методического совета осуществляется в соответствии с планом 
работы. Методический совет вырабатывает основные направления 
организационно-методической, научно-методической и учебно-методической 
работы в Учреждении. Методический совет способствует внедрению 
перспективных направлений учебно-методического обеспечения учебного 
процесса в целях повышения уровня качества подготовки специалистов, 
профессиональной компетентности педагогического коллектива Техникума. 

Методическая работа систематически ведется в методических 
комиссиях, которые в своей работе руководствуются действующими 
нормативно-правовыми документами и Положением о методической  
комиссии.  
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В Техникуме  работают методические комиссии (МК): 
общеобразовательной подготовки, профессиональной подготовки ПССЗ, 
профессиональной подготовки ПКРС, кураторов учебных групп. 

В Техникуме  создана воспитательная служба, которую возглавляет   
начальника отдела.  

 Структура воспитательной  службы:  
 социальный педагог  
 педагог-психолог  
 педагог-организатор  
 педагог дополнительного образования 
 кураторы учебных групп 
 руководители: физического воспитания,  музея Боевой и трудовой 

славы им. Маклакова И.В.,  волонтерского движения, Совета 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и Студенческого совета.  
Система управления Техникумом предусматривает четкое 

взаимодействие подразделений при решении задач организации и ведения 
образовательной деятельности обеспечивается сводным планированием 
работы Техникума, наличием Положений о структурных подразделениях, 
должностных инструкций, сложившейся системой мониторинга и контроля, 
коллегиальностью принятия решений, открытостью и доступностью 
информации о деятельности Техникума. 

Структура Техникума позволяет с достаточной эффективностью 
обеспечить организацию и ведение образовательного процесса.  

Вывод: система управления Техникумом соответствует действующему 
законодательству, Уставу, предусматривает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений, обеспечивает решение поставленных задач, 
развитие деятельности Техникума и нормальное функционирование 
образовательного учреждения. В целом, система управления Техникумом 
обеспечивает формирование условий и механизмов, необходимых для 
подготовки квалифицированных специалистов. 
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3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1. Направления подготовки специалистов и характеристика учебно-
планирующей документации 

Подготовка специалистов в техникуме осуществляется на основании 
аккредитованных программ подготовки специалистов среднего звена, 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(свидетельство об аккредитации, 42 А 03 № 0000202 рег. № 3422 от 15 марта 
2019 г., выдано Государственной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Кемеровской области на срок с «15» марта 2019 г. до 15 марта 
2025 г.) 

 
Таблица 1. Информация о реализуемых в ГПОУ НТПП 

образовательных программах в 2018 г. 
Код    Наименование специальности 

/профессии 
Квалификация 

Подготовка специалистов среднего звена 

19.02.03 
 

Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий Техник-технолог 

19.02.08 Технология мяса и мясных 
продуктов Техник-технолог 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания Техник-технолог 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело Специалист по поварскому и 
кондитерскому делу 

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих  

19.01.17 Повар, кондитер повар, кондитер 

43.01.09 Повар, кондитер повар, кондитер 

43.01.01 Официант, бармен 
Официант 

Бармен 
Буфетчик 

 
 
 
 
 

Буфетчик 
19.01.04 Пекарь 

Пекарь 
Пекарь-мастер 

Дрожжевод 
Тестовод 

Машинист 
тесторазделочных 

машин 
Формовщик теста 

Кондитер  
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Подготовка специалистов в Техникуме ведется на основе 
образовательных программ СПО, разработанных в соответствии с 
требованиями ФГОС, профессиональных стандартов, стандартов WSR и 
требований работодателей-социальных партнеров. В состав образовательных 
программ входят: 

 учебный план 
 рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей             

программы учебных и производственных практик  
 фонды оценочных средств 
 программы ГИА 

Образовательные программы обеспечены методическими указаниями 
по выполнению практических/лабораторных работ, индивидуальных 
проектов, курсовых/дипломных проектов, самостоятельной работы 
обучающихся. 

Все реализуемые образовательные программы СПО имеют 
положительные экспертные заключения от работодателей, социальных 
партнеров техникума. 

Учебные планы разрабатываются в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании  в Российской Федерации" и ФГОС по 
профессии/специальности, составляются на нормативный срок освоения 
основных профессиональных образовательных программ. В учебном плане 
указываются элементы учебного процесса, время в неделях, максимальная и 
обязательная учебная нагрузка в соответствии с ФГОС, рекомендуемый курс 
обучения, распределение часов по дисциплинам, профессиональным 
модулям, в том числе вариативная часть программы. 

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП по 
профессии/специальности: 
 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;  
 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 
практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 
модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 



 
 

15 
 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 
производственной практикам); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 
дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 формы государственной итоговой  аттестации, объемы времени, 
отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной 
работы в рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 
Утвержденные учебные планы являются основой для планирования 

учебной нагрузки преподавательского состава, для формирования 
календарного учебного графика, который регламентирует реализацию 
учебных планов специальностей и профессий, информацию о 
продолжительности учебных мероприятий, календарных датах начала и 
окончания учебных семестров, учебных и производственных практик, 
итоговых аттестационных мероприятий, каникул. Аудиторная работа, 
консультации студентов регулируются расписанием занятий, консультаций, 
графиками промежуточных и итоговых аттестаций студентов. 

Календарный учебный график составляется на 1 сентября учебного 
года, утверждается директором и содержит данные по бюджету времени всех 
компонентов образовательного процесса: 

- теоретического обучения; 
- промежуточной аттестации; 
- государственной итоговой аттестации; 
- подготовки к государственной итоговой аттестации; 
- каникулярного времени; 
- учебной практики; 
- производственной практики; 
- преддипломной практики. 
Учебный процесс на один учебный год в техникуме определен 

временными рамками с 1 сентября по 30 июня и занимает соответственно 52 
недели, в том числе 2 недели зимних и 9 недель летних каникул. 

В образовательном процессе Техникума выделяют два вида 
самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине 
(профессиональному модулю) выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Учебные 
планы предусматривают равномерную в течение всего периода обучения 
недельную нагрузку студента всеми видами аудиторных занятий. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентами по 
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Объём 
времени, отведённый на внеаудиторную самостоятельную работу, находит 
отражение в учебном плане: в целом по теоретическому обучению, по 
каждому из циклов, по каждой дисциплине (профессиональному модулю) и 
составляет не более 50% от обязательной учебной нагрузки студентов, 
соответственно нормативным требованиям. При отборе содержания 
самостоятельной работы преподаватель ориентируется на общие и 
профессиональные компетенции, которые должны быть сформированы у 
студента по результатам освоения образовательной программы. 
Распределение объёма времени, отведённого на внеаудиторную 
самостоятельную работу по разделам и темам учебной дисциплины 
(профессионального модуля), осуществляется преподавателями. 

ППССЗ предусматривает изучение  
учебных циклов: 
общеобразовательный (на базе основного общего образования): 
- базовые общеобразовательные учебные  дисциплины;  
- профильные общеобразовательные учебные  дисциплины; 
- учебные дисциплины, курсы, предлагаемые Техникумом 
общий гуманитарный и социально-экономический; 
математический и общий естественно-научный; 
профессиональный. 
разделов: 
- учебная практика; 
- производственная практика (по профилю специальности); 
- производственная практика (преддипломная); 
- промежуточная аттестация; 
- государственная итоговая аттестация 

ППКРС предусматривает изучение  
учебных циклов: 
общеобразовательный (на базе основного общего образования): 
- базовые общеобразовательные учебные  дисциплины;  
- профильные общеобразовательные учебные  дисциплины; 
- учебные дисциплины, курсы, предлагаемые Техникумом 
общепрофессиональный; 
профессиональный 
разделов: 
физическая культура; 
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учебная практика; 
производственная практика; 
промежуточная аттестация; 
государственная итоговая аттестация. 

Учебные дисциплины и профессиональные модули всех учебных 
планов имеют завершающую форму контроля освоения, соответствующую 
требованиям ФГОС. 
Все учебные планы профессии/специальностей отражают: 
- уровень подготовки среднего профессионального образования (базовый); 
- соответствующую квалификацию. 

С первого года обучения студенты, обучающиеся на базе основного 
общего образования, получают общеобразовательную подготовку 
параллельно с изучением учебных дисциплин профессиональной подготовки. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными 
видами деятельности, соответствующими присваиваемым квалификациям.  В 
состав ПМ входят один или несколько междисциплинарных курсов. При 
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная 
практика и (или) производственная практика. 

В профессиональном учебном цикле предусматривается обязательное 
изучение дисциплины Безопасность жизнедеятельности.   

Обязательная часть ОПОП по циклам (без учета общеобразовательного  
учебного цикла) составляет: по программам ПКРС - 80% от общего объема 
времени, отведенного на их освоение; по программам ПССЗ – 70% от общего 
объема времени.  

По всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям имеются 
рабочие  программы, которые рассматриваются   на заседаниях методических  
комиссий и  утверждаются  директором. 

Вся учебная документация соответствует  требованиям ФГОС СПО, 
нормативным документам, инструктивным письмам и локальным актам.  

Содержание, форма и сроки утверждения учебной документации 
соответствуют нормативам. Учет и контроль учебной документации ведется 
методической службой, заместителем директора, директором.   
  Перечень кабинетов, лабораторий, учебных цехов  в учебных планах 
соответствует перечням, содержащимся в ФГОС по 
специальностям/профессиям. 

В Техникуме существуют следующие формы текущего контроля 
успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации:  
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- текущий контроль:  проверка знаний, умений и навыков по отдельным  
разделам учебной программы  проводится в виде письменных контрольных и 
самостоятельных работ, устных и письменных ответов, защиты рефератов, 
проектов, отчетов по лабораторным и практическим работам, контрольных 
срезов знаний и др. 
- промежуточная аттестация обучающихся включает защиту курсовых  
работ (проектов), зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены (в том 
числе  комплексные), экзамены (квалификационные). По дисциплинам, 
выносимым на промежуточную аттестацию, преподавателями 
разрабатываются экзаменационные материалы, которые рассматриваются на 
заседаниях методических комиссий и утверждаются заместителем директора. 

Для проведения  экзаменов (квалификационных), согласно 
требованиям ФГОС, преподавателями междисциплинарных курсов 
разрабатываются комплекты контрольно-оценочных средств,  которые 
согласуются с работодателями. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ, ППКРС. Она 
представляет собой вид учебной деятельности, направленный на 
формирование, закрепление и развитие практических навыков  и 
компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных  
с будущей профессиональной деятельностью.  

При реализации ППКРС  предусматриваются следующие виды 
практик: учебная и производственная, которые реализуются рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 
учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух 
этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)  
проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 
рамках профессиональных модулей и реализуются концентрировано в 
несколько периодов. 

Профессиональный модуль ППССЗ Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: предусматривает 
освоение  обучающимися общих и профессиональных компетенций: 
по профессиям Кондитер, Пекарь;(19.02.03 Технология хлеба, кондитерских 
и макаронных изделий); 
по профессиям Жиловщик мяса и субпродуктов, Обвальщик мяса (19.02.08 
Технология мяса и мясных продуктов). 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, 
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установленные учебным планом по профессии/специальности.  
Государственная итоговая аттестация ППССЗ включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). 
Государственная итоговая аттестация ППКРС включает защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа) 

Заседания государственных экзаменационных комиссий оформляются 
протоколами. В техникуме ведется анализ реализации предложений и 
рекомендаций, высказанных председателями ГЭК в ходе ГИА. 

Темы выпускных квалификационных работ актуальны и разнообразны, 
носят практический характер и соответствуют тематике одного или 
нескольких профессиональных модулей ФГОС СПО. 

Основные профессиональные образовательные программы ежегодно 
утверждаются директором техникума и согласовываются с представителями 
работодателей. 

 
 

3.2. Результаты приёмной кампании 
 

Приёмная кампания 2018 года прошла успешно. Благодаря правильно 
организованной профориентационной работе и результативной рекламе 
план набора был выполнен полностью (табл.2,3) 

Таблица 2. Информация о наборе контингента в 2018 г.  
 на базе основного общего образования 

Специальность/профессия Контингент Кол-во детей сирот, 
детей оставшихся без 
попечения родителей 

Инвалиды 

43.02.15 Поварское, 
кондитерское дело           75 

 
5 

- 

19.02.03 Технология мяса и 
мясных продуктов 25 

4 - 

43.01.09 Повар, кондитер 100 19 1 

ИТОГО 200 28 1 
 

 
Таблица 3. Информация о наборе контингента в 2018 г. 

на базе среднего общего образования 
 

Специальность/профессия Контингент Кол-во детей сирот, 
детей оставшихся без 
попечения родителей 

Инвалиды 

19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания 

25 10 - 
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19.01.04 Пекарь 25 8 - 

ИТОГО 50 18 0 
 

По результатам анкетирования, проведенном среди абитуриентов, 
можно сделать вывод о том, что основными источниками информации для 
поступления в Техникум является Интернет и положительные отзывы 
друзей, знакомых и родителей студентов 

 
3.3. Характеристика контингента обучающихся 

В Техникуме ведется реализация программ по подготовке 
специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих на 
базе основного общего и среднего общего образования. Формы обучения: 
очная  (на бюджетной основе); заочная (с возмещением стоимости обучения).  

Таблица 4. Численность контингента на 31.12.2018 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование профессий, 
специальностей 

Форма обучения Всего 
Очная Заочная 

Бюджет Внебюджет 
Отделение ПССЗ 

1.  
19.02.08 Технология мяса и 
мясных продуктов  111 6 117 

2.  
19.02.03 Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных 
изделий  

55 21 
76 

3.  
19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания 

51 18 
69 

4.  
43.01.15 Поварское, 
кондитерское дело 145 - 145 

Итого: 362 45 407 
Отделение ПКРС 

5.  19.01.17 Повар, кондитер  139 - 139 
6.  43.01.09 Повар, кондитер 170 - 170 
7.  43.01.01 Официант, бармен 24 - 24 
8.  19.01.04 Пекарь 25 - 25 
Всего: 358 - 358 
9.  ВСЕГО 720 45 765 
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За 2018 календарный год потеря контингента составила 7,6%. 

Причинами являлись: самостоятельное решение о прекращении обучения по 
семейным обстоятельствам, в связи с трудоустройством, переходом на 
обучение в другое образовательное учреждение. 

3.4. Качество подготовки выпускников 
Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы по 
специальности/профессии  и является обязательной процедурой для 
выпускников очной и заочной форм обучения, завершающих освоение 
данной образовательной программы в Техникуме. 

В соответствии с законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказом  Минобрнауки России   от 16.08.2013 № 
968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (в редакции Приказа Минобрнауки России № 74 от 21.01.2014, 
от 17.11.2017 № 1138), приказом  департамента образования и науки 
Кемеровской области и приказом Техникума  о проведении ГИА,  
Положением об организации порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, Программой государственной итоговой аттестации в целях 
определения соответствия результатов освоения обучающимися требованиям 
ФГОС СПО государственной  экзаменационной комиссией проведена 
государственная итоговая аттестация выпускников.   

19.02.08 
Технология мяса и 
мясных продуктов  

19.02.03 
Технология хлеба, 

кондитерских и 
макаронных 

изделий  

19.02.10 
Технология 
продукции 

общественного 
питания 

43.01.15 Поварское, 
кондитерское дело 

19.01.17 Повар, 
кондитер  

43.01.09 Повар, 
кондитер 

43.01.01 Официант, 
бармен 

19.01.04 Пекарь 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТИНГЕНТА ПО ОПОП  
(ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 
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ГИА по образовательным программам ПКРС 19.01.17 Повар, 
кондитер, 19.01.04 Пекарь проводилась в форме защиты выпускной 
квалификационной работы (выполнение выпускной практической 
квалификационной работы и защиты письменной экзаменационной работы). 
К государственной итоговой аттестации было допущено 122 обучающихся. 
Более подробная информация представлена в таблицах 5,6. 

 
Таблица 5. Итоги государственной итоговой аттестации   

ППКРС 19.01.17 Повар, кондитер 

№ Показатели 
Форма обучения (очная) 

Количество % 
1. Завершили обучение 98 100 

2. Допущены к защите выпускных 
квалификационных работ 

98 100 

3. 

Защитили выпускные квалификационные работы 
с оценкой:    

  

- отлично 56 57 
- хорошо 32 33 
- удовлетворительно 10 10 
- неудовлетворительно - - 

 - лица, не прошедшие ГИА - - 

4. Средний балл 4,5  
5. Качественная успеваемость  89 

 
 

Таблица 6. Итоги государственной итоговой аттестации   
ППКРС 19.01.17 Пекарь 

№ Показатели Форма обучения (очная) 
Количество % 

1. Завершили обучение 24 100 

2. Допущены к защите выпускных 
квалификационных работ 

24 100 

3. 

Защитили выпускные квалификационные 
работы с оценкой:    

  

- отлично 12 50 
- хорошо 8 34 
- удовлетворительно 4 16 
- неудовлетворительно - - 

 - лица не прошедшие ГИА  - - 
4. Средний балл 4  
5. Качественная успеваемость  83 
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Обучающиеся групп № 90,91,92 участвовали в региональной 
апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам WSR по 
компетенциям:  «Поварское дело» - Титов Сергей, Парфёнов Руслан;  
«Кондитерское дело» - Бушуева Екатерина, Кулянова Серафима. Все 
обучающиеся набрали необходимое количество баллов и получили Паспорт 
компетенций. 

ГИА по образовательным программам ПССЗ 19.01.03 Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных изделий, 19.02.08 Технология мяса и мясных 
продуктов проводилась в форме защиты выпускной квалификационной 
работы (защита дипломного проекта). К государственной итоговой 
аттестации было допущено 38 человек, более подробная информация 
представлена в таблицах 7,8. 

 
Таблица 7. Итоги государственной итоговой аттестации  

ППССЗ 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

№ Показатели 
Форма обучения (очная) 

Количество % 
1. Завершили обучение 17 100 

2. Допущены к защите выпускных 
квалификационных работ 

17 100 

3. 

Защитили выпускные квалификационные 
работы с оценкой:    

  

- отлично 7 41 
- хорошо 6 35 
- удовлетворительно 4 24 
- неудовлетворительно - - 

4 - лица не прошедшие ГИА  - - 

5. Средний балл 4,2  
6. Качественная успеваемость  76 

 
Таблица 8. Итоги государственной итоговой аттестации  
ППССЗ 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

 

№ Показатели 
Форма обучения (очная) 

Количество % 
1. Завершили обучение 21 100 

2. Допущены к защите выпускных 
квалификационных работ 

21 100 

3. 

Защитили выпускные квалификационные 
работы с оценкой:  

  

- отлично 8 38 
- хорошо 8 38 
- удовлетворительно 5 24 
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- неудовлетворительно - - 

4 - лица не прошедшие ГИА  - - 

5. Средний балл 4,1  
6. Качественная успеваемость  76 

 
 
Выводы: 
1. К ГИА по ППКРС допущено 122 человека, 122 обучающихся защитили 

ВКР.  
2. К ГИА по ППССЗ допущено тридцать восемь человек, все защитили ВКР. 

Выпускники соответствуют требованиям, предъявляемым к уровню 
профессионального образования СПО ППКРС 19.01.17 Повар, кондитер, 
19.01.04 Пекарь; ППССЗ 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий, 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов. 

 
3.5. Система воспитательной работы 

Воспитательная работа в ГПОУ НТПП осуществлялась в соответствии с 
комплексным планом деятельности Техникума  в тесном взаимодействии с 
различными молодёжными и общественными организациями, 
администрацией города, социальными партнёрами, учебными заведениями, и 
др. Для достижения поставленных  целей и задач организованна работа 
следующих подразделений воспитательной службы: 
1. Социально-психологическая поддержка. 
2. Методическая комиссия кураторов групп. 
3. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 
4. Библиотека. 
5. Спортивно-оздоровительный сектор. 
6. Музей Боевой и трудовой славы имени Маклакова И.В. 
7. Студенческий совет. 
8. Волонтёрский отряд «Рука помощи». 

Направления организации воспитательной деятельности: 
- работа по адаптации студентов; 
- формирование профессионального самосознания у студентов; 
- гражданско - патриотическое воспитание; 
- нравственно - эстетическое воспитание; 
- правовое воспитание; 
- экологическое воспитание; 

трудовое воспитание; 
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- воспитание здорового образа жизни, физическое воспитание; 
работа с родителями. 

 Мероприятия по воспитательной работе проводятся в следующих 
формах: часы общения; беседы; концерты; тренинги; торжественные вечера; 
игровые программы; тематические вечера; конференции; спортивные 
соревнования; экскурсии; конкурсы; конкурсы профессионального 
мастерства. посещение музеев, выставок; брейн-ринги; КВН; олимпиады; 
диспуты; дебаты; интернет- олимпиады; волонтерство; акции; музыкальные и 
педагогические гостиные; театральные постановки. 

 В рамках адаптации студентов первого курса  с сентября по декабрь 
2017 года были организованы и проведены следующие мероприятия: 

- торжественная линейка, посвященная Дню знаний «НТПП – наш 
новый дом»; 

- День первокурсника; 
- спортивный праздник «День здоровья»; 
- участие студентов 1 курса в Городском параде, посвященном Дню 

российского студенчества; 
- праздничный концерт «День учителя»; 
- праздничное мероприятие ко Дню матери «Мамины глаза» с участием 

членов регионального движения «Ветераны комсомола» - клуб 
ветеранов «МОЯ СЕМЬЯ»; 

Также в рамках адаптации обучающихся и выявления творческой и 
талантливой молодёжи были организованы отборочные туры конкурса 
«Superstar» в пяти номинациях: вокал, индивидуальный танец, поэзия, 
сценическое мастерство, танцевальная группа. Студенты активно 
включились в конкурсное движение, что позволило им сплотиться и 
проявить свои таланты. По результатам конкурса «Superstar» в Техникуме 
создана творческая группа, которая помогает в организации и проведении 
мероприятий различного уровня. 

В сентябре 2017 г. среди студентов 1-го курса (10 групп) были проведены 
беседы о правилах поведения в общественных местах, беседы о традициях 
учебного заведения, тренинговые занятия «Я и моя группа», которые были 
нацелены на ознакомление студентов с правилами внутреннего распорядка, с 
кодексом студентов ГПОУ НТПП, знакомство студентов друг с другом, на 
выявление лидеров и творческого актива группы. Также на данных занятиях 
были даны рекомендации по основам коммуникативной культуры и 
взаимодействию внутри группы, студенты были проинформированы о 
системе социально-психологической поддержки техникума. 
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Формирование профессионального самосознания у студентов 
реализовывалось через проведение следующих мероприятий: 
- единый день профориентации «Урок успеха: моя будущая профессия», 
встреча с социальными партнерами; 

- экскурсии (музей кулинарного искусства, предприятия общественного 
питания, музей Боевой и Трудовой славы им. Маклакова И.В.); 

- интеллектуально-познавательное мероприятие «В мире Пряностей»: 
- участие студентов в городском мероприятии «День садовода»; 
- участие студентов в мастер-классах «Искусство приготовления 

коктейлей», «Блюда современной кухни», проводимых бар-менеджером 
ООО «Манхеттен» и шеф-поваром ресторана «Пельмень Блин Вареник; 

-  праздничное мероприятие для студентов  «Международный день повара»; 
- участие в профессиональных конкурсах; 
- участие в профориентационной работе техникума (проведение 

профориентационных проб с учащимися школ, участие в Неделе 
профориентации «Профессиональная среда»); 

- -участие в городских выставках-ярмарках: «Форум предпринимателей-
2017», «Куда пойти учиться»; 

- участие в ярмарках-выставках учебных мест в городах Кемеровской 
области: Осинники, Мыски, Междуреченск. 

Гражданско-патриотическому воспитанию в Техникуме уделяется 
большое внимание. Работа была направлена на: 
- формирование у обучающихся активной гражданской позиции и 

ответственности за судьбу своей страны; 
- воспитание толерантного отношения ко всем народам, населяющих нашу 

многонациональную родину; 
- воспитание любви к России и своей малой родине, бережного отношения 

к её истории 
Особая роль в гражданско-патриотическом воспитании принадлежит 

музею техникума. Руководитель музея Минасян А.А. организует со 
студентами научно-методическую, исследовательскую и просветительную 
работу, которая направлена на изучение материалов об истории 
образовательной организации и поиск материалов о жизни и творчестве 
известных людей Кузбасса. Систематически проводятся экскурсии в музей, 
беседы с обучающимися, встречи с интересными людьми. Хочется отметить 
такие мероприятия, как: 
- «День рождения комсомола»; 
- встреча с членами фольклорной группы «Параскева Пятница» в рамках  
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изучения традиций русской национальной культуры. 
- урок-мужества: «Служу Отечеству», с участием военного комиссара   
Заводского, Ильинского, Орджоникидзевского и Кузнецкого районов 
Колябиным С.В.; 
- встреча с подполковником запаса, руководителем поискового отряда 

«Сибиряк» Силаковым А.Н. 
Нравственно-эстетическому воспитанию отводится важное место в 

воспитании будущих специалистов и в становлении личности студентов. 
Воспитательная служба Техникума способствует приобретению студентами 
положительных привычек, формированию характера, развитию инициативы 
и активной жизненной позиции, творческих способностей, дарований и 
талантов. Работа в этом направлении включает в себя духовное, 
нравственное, этическое, художественно-эстетическое воспитание, которое 
сопровождается проведением в техникуме таких мероприятий как: 
- «День знаний»; 
- «День учителя»; 
- «День матери»; 
- «Новый год»; 
- «Татьянин день»; 
- «8 марта»; 
- «Выпуск-2017»; 
Нравственно-эстетическому воспитанию способствует участие студентов 
Техникума в различных конкурсах, фестивалях, ярмарках различного уровня. 
Например, участие в городском творческом конкурсе прикладного искусства 
«Золотая Русь» среди обучающихся СПО, городском фестивале 
«Студенческая весна в Кузбассе-2017», городском фестивале 
непрофессионального гитарного исполнения «ГитарFest», областном 
фестивале «Юные звёзды Кузбасса». 

В рамках правового воспитания были организованы и проведены 
следующие мероприятия: 
- ознакомление студентов и родителей с нормативными документами, 

Локальными актами и Положениями Техникума;  
- мероприятия по профилактике ПДД (встреча с инспектором ГИБДД г.  
Новокузнецка, тематические часы общения, оформления стенда 
безопасности); 
- «Неделя права и ответственности»; 
- встречи и беседы с инспекторами ОПДН ОП «Заводской», представителем  
Военного комиссариата Заводского и Новоильинского района; 
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- проведение тематических часов общения: по пожарной безопасности,  
террористической безопасности, правилам поведения во время каникул и в 
учебное время;  
- профилактические мероприятия по предупреждению наркозависимости, 

по  
профилактике вредных привычек; 
- встречи с представителем СПИД центра и волонтеров общественной  
организации «Общее дело». 
- демонстрация видеороликов: «Экстремизм», «Экстремизм в социальных  
сетях», «Административное и уголовное наказание за демонстрацию 
фашисткой символики и призывы к экстремизму», нацеленных на 
информирование обучающихся техникума о негативных процессах и 
административной и уголовной ответственности за совершение 
правонарушений экстремистской направленности. 

С целью  экологического воспитания обучающихся работает кружок 
«Химия и здоровье». Студенты изучают влияние химической 
промышленности на здоровье человека, темы занятий дают возможность 
актуализации экологического просвещения студентов.  

Одним из направлений экологического воспитания стало участие во 
Всероссийских экологических акциях и  Всекузбасских субботниках. Самые 
значимые мероприятия Года экологии: 
 -  проведение Всероссийского экологического урока «Сделаем вместе!»; 
- реализация волонтерского проекта по очистке родника «Кристалл»; 
- дни защиты от экологической опасности: 
- часы общения по теме: «Мы – жители планеты Земля»; 
- выставка «Использование вторичных ресурсов в быту»; 
- участие в областных конкурсах: «Уголок России – отчий дом»;   

«Экологическая культура и здоровье человека»;  «Студенческий актив - 
2017» с разработкой мероприятия экологической направленности; 

- участие в работе круглого стола «Экологическое просвещение, 
региональные программы и проекты» в рамках специализированной 
выставки-ярмарки «Образование. Карьера-2017». 

- Трудовое воспитание является одним из важных  направлений 
воспитательного процесса. Студенты ежедневно дежурят по техникуму, 
поддерживая чистоту и порядок в учебном заведении, принимают 
активное участие в субботниках по благоустройству территории 
Техникума и города, помогают в организации торговли на избирательных 
участках при проведении Единого дня голосования и на ярмарках, 
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посвященной Дню пожилого человека. В зимний период студенты 
убирают снег и наледь, расчищают снежные заносы на территории 
Техникума, освобождают от наледи ступени, приводят в порядок улицы и 
тротуары Заводского района. Весной еженедельно проводились 
субботники по рыхлению снега и уборке мусора на территории 
техникума, площади перед к/т «Березка, парке Первостроителей. 
Студенты-волонтеры также приняли участие в городских акциях «Чистый 
четверг» и «Город приберите!». 
Пропаганда здорового образа жизни и физического воспитания 

студентов техникума является приоритетным направлением. На базе 
техникума в 2017 году были организованы и работали спортивные секции : 
«Настольный теннис», «Атлетическая гимнастика», «Общая физическая 
подготовка». В секциях занимались все желающие, а также студенты с 
ослабленным здоровьем (по индивидуальным специальным программам) и 
студенты, из числа обучающихся «группы риска». Обучающиеся принимали 
участие в  различных спортивных праздниках, городских и районных 
соревнованиях, эстафетах. 

В сентябре и мае были проведены мероприятия для студентов 1 и 2 курсов 
«День здоровья» и «Зарница». В феврале 2017 г.  проведен месячник 
оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный Дню защитника 
Отечества. На городском уровне наш Техникум стал инициатором акции 
«Мяч собирает друзей» под эгидой Всероссийского конкурса Проектов 
ФФСКТТО в номинации «Нескучный спорт». На занятиях в спортивных 
секциях, на уроках физической культуры велась активная подготовка к сдаче 
норм ГТО среди студентов и работников техникума. 

В течение всего учебного года осуществлялась работа с родителями, 
что плодотворно отразилось на выполнении воспитательных задач, 
поставленных перед коллективом. В работе с родителями использовались 
разнообразные формы работы: консультации, беседы, анкетирование, 
родительские собрания, посещение семей на дому, привлечение к 
организации внеклассных мероприятий, приглашение родителей на 
праздники. Проводилась индивидуальная работа с родителями кураторами 
групп и педагогом-психологом Техникума. Осуществлялся сбор данных для 
социального паспорта Техникума, родители были ознакомлены с Уставом 
ОУ, правами и обязанностями родителей, предупреждены об 
ответственности за воспитание детей, информированы о кружках и секциях, 
функционирующих в Техникуме. 
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Таблица 7. Информация об участии студентов Техникума 
в конкурсах различного уровня 

№  
п/п Наименование 

Уровень 
проведения 

соревнования 
М – междунар. 
В – всеросс. 
МР – межрег. 
Р – рег. 

Название органа 
государственной власти, 

являющегося 
организатором 

(соорганизатором) 
 
 

Полученные 
документы о 

победе / число 
получивших 

документ  
 
 

1 

Профессиональные 
конкурсы, олимпиады по 
учебным дисциплинам и 
специальностям 

   

1.1 
Чемпионат «Молодые 
профессионалы» (Worldskills 
Russia) 

Р ДОиН КО 

Диплом за II 
место / 1 чел 

Диплом за III/ 2 
чел 

 

1.2 
Чемпионат «Молодые 
профессионалы» (Worldskills 
Russia) 

Р ДОиН КО Диплом за I 
место / 1 чел 

1.3 

Областной конкурс 
профессионального 
мастерства  
среди студентов 
профессиональных 
образовательных учреждений 
укрупненной группы 
специальностей 19.00.00 
Промышленная экология и 
биотехнологии  
по специальности 19.02.10 
Технология продукции 
общественного питания 

Р ДОиН КО 

Диплом за I /1 
чел 

Диплом III / 1 
чел 

1.4 

III Региональный чемпионат 
конкурсов профессионального 
мастерства для людей с 
инвалидностью 
«АБИЛИМПИКС -2018» 

Р ДОиН КО 
Диплом за I /1 

чел 
 

1.5  

V  Национальный чемпионат 
по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и 
лиц ОВЗ «АБИЛИМПИКС» 

В Министерство 
просвещения РФ 

Сертификат 
участника 

1.6 
Региональный конкурс 
«Сладких дел мастер. Вкусно 
и полезно» 

Р 
Благотворительный 
фонд «Поколение 

Ашан» 

Диплом 
победителя 

конкурса/2 чел 
2 Спортивные соревнования    

2.1 
Областные соревнования по 
легкой атлетике среди 
девушек и юношей 

Р ДОиН КО 

Диплом 1 
степени в 

общекомандном 
зачете / 1 чел. 

2.2 
Областные соревнования по 
легкой атлетике среди 
девушек 

Р ДОиН КО 

Диплом 1 
степени команде 
Новокузнецкого 
тркома / 1 чел. 

2.3 Областные соревнования по Р ДОиН КО Диплом 2 
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легкой атлетике среди 
юношей 

степени команде 
юношей 

Новокузнецкого 
теркома / 1 чел. 

2.4 
Областные соревнования по 
легкой атлетике среди 
юношей 

Р ДОиН КО 

Диплом 2 
степени в 

общекомандном 
зачете / 1 чел. 

2.5 
Областные соревнования по 
легкой атлетике среди 
девушек и юношей 

Р ДОиН КО 

Диплом 2 
степени в 
личном 

первенстве / 1 
чел. 

2.6 
Областные соревнования по 
легкоатлетическому кроссу 
среди девушек и юношей 

Р ДОиН КО 

Диплом 2 
степени в 

общекомандном 
зачете / 1 чел. 

2.7 

83 традиционная 
легкоатлетическая эстафета на 
призы газеты «Кузнецкий 
рабочий» 

Г ЕВРАЗ ЗСМК Диплом 3 
степени / 23 чел. 

2.8 
Комбинированная эстафета 
«Спаси себя сам и помоги 
другим» 

Г ФКПОУ НГГТКИ Диплом 2 
степени / 12 чел. 

3 
Научно-практические 
конференции, другие 
научные соревнования  

   

3.1 

XVI Всероссийская 
студенческая научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Наука и производство: 
состояние и перспективы» 

В 

Некоммерческая 
организация «Союз 

директоров 
профессиональных 
образовательных 

организации 
Кемеровской области» 

Диплом за 
лучший доклад / 

2 чел. 

3.2 

Областная учебно-
практическая студенческая 
конференция «Я  - 
профессионал» 

Р ГПОУ «ККСТ» 

Диплом 
победителя в 

номинации «Я-
профессионал» / 

1 чел. 

3.3 

VII международная 
студенческая научно-
практическая конференция 
«Молодежь и наука XXI века» 

М 

Некоммерческая 
организация «Союз 

директоров 
профессиональных 
образовательных 

организации 
Кемеровской области» 

Диплом за 
лучший доклад 

4 Творческие конкурсы и 
другие соревнования    

4.1 
Городской конкурс 
социальной рекламы «Моя 
семья» 

Г Администрация 
г.Новокузнецка 

Диплом 1 
степени / 3чел 

4.2 Конкурс эссе «Новокузнецком 
славится Россия» 

Г ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный 
индустриальный 

университет» 
 

Диплом 3 
степени / 1 чел. 
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4.3 
Областной конкурс 
социальной рекламы «Новое 
время» 

Р 

Некоммерческая 
организация «Союз 

директоров 
профессиональных 
образовательных 

организации 
Кемеровской области» 

Диплом 1 
степени / 4 чел. 

4.4 

Областной конкурс на лучшее 
электронное портфолио 
студента выпускной группы  
«Мой образовательный 
Олимп» 

Р 

Администрация города 
Новокузнецка, ГПОУ 
«Кузнецкий техникум 

сервиса и дизайна» 
им.Волкова В.А. 

Диплом 1 
степени / 1 чел. 

4.5 Областной конкурс «Молодо-
зелено» Р ДоиН КО Диплом лауреата 

4.6 Городской смотр-конкурс 
лучших почетных караулов 

Г Комитет образования и 
науки г.Новокузнецка 

Дипломант 
конкурса / 23 

чел. 

4.7 Конкурс чтецов «Война через 
года и поколения» 

Г Управление культуры 
Администрации г. 

Новокузнецка 
Муниципальное 

бюджетное учреждение 
«Муниципальная 
информационно-

библиотечная система г. 
Новокузнецка» 

Диплом 1 
степени / 1 чел. 

4.8 

Областной смотр-конкурс 
музеев «Культурно-
историческое наследие 
Кузбасса»  

Р ДоиН КО Диплом 3 
степени / 6 чел. 

4.9 Фотоконкурс «Здоровый 
кадр» Р 

Кемеровская 
региональная 
молодежная 

организация «Союз 
молодежи Кузбасса»,  
Фонд президентских 

грантов 

Диплом 2 
степени / 1 чел. 

4.10 
«Славные традиции – нашему 
поколению», посвященном 
100-летию ВЛКСМ 

Р 

ГКУО «Центр 
обеспечения 

организационно-
технической, 
социально-

экономической и 
воспитательной работы» 

Диплом за 
активное 
участие 

4.11 
Областные краеведческие 
чтения «Что я знаю о 
Комсомоле» 

Р ДОиН КО Диплом лауреата 
/ 1 чел. 

4.12 «Уголок России – отчий дом» Р ДОиН КО Диплом лауреата 
/ 1 чел.  

4.13 Фестиваль творческих идей 
«Трамплин возможностей» 

Г ГПОУ НТТТ Диплом 3 
степени / 5 чел. 

4.14 Кубок КВН г.Осинники 

Г Управление культуры 
администрации 
Осинниковского 

городского округа. 

Диплом 3 
степени / 12 чел. 
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1. В целом, проведенную воспитательную работу в 2018 году можно считать 
удовлетворительной. 

2. Все запланированные мероприятия по воспитательной работе прошли в 
срок. 

3. Студенты совместно с преподавателями приняли активное участие в 
конкурсах, акциях, фестивалях различного уровня. 
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4. Организация учебного процесса 

Учебный процесс организован в соответствии с законом «Об 
образовании РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. приказом Минобрнауки №464 от 
14.06.2013г. «Об утверждении порядка организации и осуществлении 
образовательной деятельности по образовательным программам СПО», 
другими нормативными документами Минобрнауки, локальными 
нормативными актами Техникума, в соответствии с ФГОС СПО и учебными 
планами по ППССЗ, ППКРС.  Ежегодно разрабатывается и утверждается 
календарный график учебного процесса.  

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением 
обучающимися среднего общего образования в пределах соответствующей 
образовательной программы СПО. 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов при реализации 
образовательных программ СПО по ТОП-50 составляет 36 академических 
часов в неделю. Предусмотрена организация занятий парами. Для всех видов 
аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Расписание учебных занятий обеспечивает 
непрерывность образовательного процесса в течение рабочего дня.  

При реализации образовательных программ СПО используются 
различные образовательные технологии (электронные, дистанционные и др.) 

Формы и процедуры текущего контроля знаний определяются 
преподавателями самостоятельно и описываются в рабочих программах 
учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Учебные занятия проводятся в учебных кабинетах и лабораториях, 
оснащенных необходимым оборудованием. 

По завершению освоения учебных дисциплин и МДК проводятся 
дифференцированные зачеты и экзамены. Проведение зачетов 
предусматривается за счет времени, отведенного на изучение 
соответствующей дисциплины. 

По завершению освоения профессиональных модулей проводятся 
квалификационные экзамены (квалификационные), направленные на 
проверку сформированности  компетенций и готовности выпускника к 
выполнению вида профессиональной деятельности, определенных в разделе 
«Требования к результатам освоения ОПОП» федерального 
государственного образовательного стандарта.  
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4. Востребованность выпускников 

Показатели выпуска и занятости выпускников по соответствующему 
направлению подготовки квалифицированных рабочих, служащих (на 
бюджетной основе очная форма обучения) представлены в таблице 12. 

 
Таблица 12. 

Информация о трудоустройстве выпускников 2018 года 
Наименование профессии 

специальности 
Численно

сть 
выпускни

ков  
 (чел.) 

из общего числа выпускников  
трудоуст

роено 
продолж

или 
образова

ние 

призван
ы в 
Р.А 

находятся 
в 

декретном 
отпуске 

не трудо- 
устроено 

19.01.17 Повар, кондитер  98 76 7 9 6 - 
19.01.04 Пекарь 24 19 2 - 3 - 
19.02.03 Технология хлеба, 
кондитерских и 
макаронных изделий, 
техник – технолог 

17 14 2 1 - - 

19.03.08 Технология мяса и 
мясных продуктов 

21 15 1 3 2 - 

Всего  160 124 12 13 11 - 
 
С целью оказания помощи выпускникам в трудоустройстве в Техникуме 

создан Центр содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ). 
Основной целью деятельности Центра является адаптация выпускников 

на рынке труда и их эффективное трудоустройство, посредством создания 
благоприятных условий по направлениям: 
- предоставление информации о положении на региональном рынке труда 

и перспективах трудоустройства по специальностям и профессиям 
техникума; 

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 
качестве социальных партнеров, работодателей для обучающихся и 
выпускников; 

- оказание помощи в организации практик, предусмотренных учебным 
планом, на предприятиях социальных партнеров; 

- организация временной занятости обучающихся в свободное от учебы и 
каникулярное время; 

- работа с обучающимися Техникума в целях повышения их 
конкурентоспособности на рынке труда посредством профориентации, 
информирования о тенденциях спроса на специалистов и так далее; 
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- ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на 
реализацию задач ЦСТВ; 

- формирование банка данных вакансий по специальностям и профессиям 
техникума. 

Процент трудоустройства выпускников за 2018 год составляет 77,5%. 
 

6. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения 

Кадровое обеспечение образовательного процесса, его качественный 
состав имеет определяющее значение в подготовке будущих специалистов. 
На 31.12.2018 г. общая численность преподавателей и мастеров п/о 
составляла 41 человек, численность административно-управленческого 
персонала – 13 человек, учебно-вспомогательного персонала –4 человек. 

Таблица 13. 
Информация о кадровом составе Техникума  

 Человек 
Педагогические работники, в том числе: 41 
преподаватели 25 
мастера производственного обучения 10 
старший методист 1 
педагог дополнительного образования 1 
руководитель физического воспитания 1 
социальный педагог 1 
педагог-организатор 1 
педагог-психолог 1 

 
По квалификационным категориям педагогический коллектив в 2018 

году распределился следующим образом: 
Таблица 14. 

Информация о кадровом составе Техникума по квалификационным категориям  
 

Преподавательский состав Всего 

Преподаватели и мастера п/о, в 
том числе: 41 

с высшей квалификационной категорией  
15 

с первой квалификационной категорией 
14 

преподаватели без категории  12 
молодые специалисты 1 
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Таким образом, преподавательский состав техникума распределился 
следующим образом: 15 преподавателей (36%) имеют высшую 
квалификационную категорию, 14 преподавателей (34%) – первую 
квалификационную категорию. 

78% педагогических работников имеют высшее профессиональное 
образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, более 
50% преподавательского состава имеют опыт практической работы по 
специальности. 

Преподаватели  отмечены государственные, ведомственные, 
отраслевые наградами: 
Звание «Отличник ПТО» 1 чел. 

Звание «Почётный работник НПО РФ» 1 чел. 

Звание «Почётный работник общего образования РФ» 1 чел. 

Почётная грамота Министерства образования 1 чел. 

Медали Кемеровской области 5 чел. 

Грант губернатора Кемеровской области 7чел. 
  
  

Средний возраст преподавательского состава составляет 47 лет: до 40 
лет – 17человек (41%);  от 40 до 50 лет – 5 человек (12%);, от 50 до 65 лет –  
17человек  (41%); свыше 65 лет –  2человек (4%) преподаватель. 
 

 
Педагогические  работники проходят аттестацию в установленном 

законодательстве порядке. За отчетный период прошли аттестацию 5 человек 
на установление соответствия уровня квалификации требованиям, 
предъявляемым к квалификационным категориям. По итогам аттестации 3 
преподавателям установлена высшая квалификационная категория, 1 
преподавателю и 1 мастеру производственного обучения – первая 
квалификационная категория.  

41% 

12% 

41% 

4% 

Распределение педагогических работников по возрасту  

до 40 лет 

41-50 лет 

51-65 лет 

свыше 65лет 
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В техникуме создаются необходимые условия для повышения 
квалификации работников. Повышение квалификации осуществляется путем 
направления сотрудников на обучение в ГБУ ДПО «КРИРПО»  и стажировки 
на ведущие предприятия пищевой промышленности и общественного 
питания г.  Новокузнецка. В течение 2018 года прошли курсы повышения 
квалификации 19 человек, профессиональную переподготовку по 
дополнительной профессиональной программе «Педагог профессионального 
образования» 7 человек; стажировку 2 человека. 

Отчеты о прохождении программ повышения квалификации 
рассматриваются на заседаниях методических комиссий. Полученные знания 
широко применяются в педагогической и методической работе педагогов.  

Молодым преподавателям оказывается помощь по методике 
организации и проведению занятий. С целью распространения  опыта  
преподаватели проводят открытые учебно-воспитательные занятия.  

В целях повышения профессиональной компетенции, научно-
исследовательской работы и распространения опыта педагоги техникума 
ежегодно принимают участие в очных и заочных научно-практических 
конференциях, конкурсах международного, всероссийского, регионального, 
областного уровня. 

 

Таблица 15. 
Информация об участии педагогического коллектива в конкурсах в 2018 г.  

№  
п/п Наименование 

Уровень 
проведения 

соревнования 
М – междунар. 
В – всеросс. 
МР – межрег. 
Р – рег. 

Название органа 
государственной 

власти РФ / 
Кемеровской области, 

являющегося 
организатором 

(соорганизатором) 
 
 

Полученные 
документы о 

победе / число 
получивших 

документ  
 
 

1. 
Профессиональные 
конкурсы, другие 
мероприятия 

   

1.1 

Всероссийский конкурс  на 
присуждение национальной 
молодежной общественной 
награды «Будущее России» 

В 

Федеральное 
общественное 
учреждение 

«Межрегиональный 
центр развития и 

поддержки 
одаренной и 
талантливой 
молодежи» 

Диплом 1 
степени 

1.2 
IV Межрегиональная научно-
практическая конференция     
“Чивилихинские чтения – 2018» 

МР 

Департамент 
образования и 

науки Кемеровской 
области ГПОУ 

Диплом  
лауреата 
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«Мариинский 
педагогический 

колледж» 

1.3 Областной конкурс  
«Преподаватель года – 2018» Р 

ДО и Н  
Кемеровской 

области 

Диплом 
финалиста 

1.4 

Областной конкурс 
профессионального мастерства 
«Лучший преподаватель 
информатики и ИКТ – 2018» 

Р 

Российский 
экономический 
университет им. 
Г.В. Плеханова  
Кемеровский 

институт (филиал) 

Почетная 
грамота 

(финалист 
областного 
конкурса ) 

1.5 
Региональный конкурс 
«профессиональная команда – 
2035» 

Р 

Департамент 
образования и 

науки Кемеровской 
области» 
ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

Сертификат 
финалиста  

1.6 

Первый региональный 
чемпионат рабочих профессий 
«Навыки мудрых». 
Хлебопечение 

Р 

Администрация 
Кемеровской 

области, 
Департамент 

образования и 
науки Кемеровской 

области 

Диплом 
3 степени 

1.7 

Первый региональный 
чемпионат рабочих профессий 
«Навыки мудрых». Поварское 
дело 

Р 

Администрация 
Кемеровской 

области, 
Департамент 

образования и 
науки Кемеровской 

области 

Диплом 
2 степени 

1.8  

IV областной  конкурс 
«Лучший электронный 
образовательный ресурс для 
профессиональных 
образовательных организаций» 
в номинации  «Электронный 
курс лекций» 

Р 

Департамент 
образования и 

науки Кемеровской 
области 

Диплом  
3 место 

1.9. 

V Международная научно-
практическая конференция  
педагогических работников 
ПОО “Компетентностный 
подход как основа подготовки 
конкурентноспособных 
выпускников» 

М 

Департамент 
образования и 

науки Кемеровской 
области, 

некоммерческая 
организация «Союз 

директоров ПОО 
Кемеровской 

области,  
ГКПОУ 

Новокузнецкий 
горно-

транспортный 
колледж 

Диплом  
III 

Степени /2 чел.; 
Диплом II 

степени/ 1 чел. 
 

2. Научно-практические и 
другие конференции    участники 

2.1 Областной семинар   1 
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«Организация подготовки 
участников конкурса 
«Преподаватель года–2019» к 
конкурсным испытаниям» 

2.2 

Областной семинар-практикум 
«Современные подходы к 
оценке результатов 
образовательной деятельности 
обучающихся 
 
 

 – 2 

2.3  

Областной семинар «Новые 
инструменты оценки качества 
подготовки кадров: 
демонстрационный экзамен, 
движение WSR. Абилимпикс» 

  1 

2.4 

Областной семинар-практикум 
«Подготовка научно-
методических материалов 
преподавателей системы СПО к 
участию в профессиональных 
конкурсах 

  1 

2.5  

Областной семинар-практикум 
«Профессиональные пробы, как 
одна из эффективных форм 
профессионального 
самоопределения  учеников» 

  1 

2.6 

Тематическая консультация 
«Организация образовательного 
процесса ПОО на основе 
проектного обучения 

  2 

2.7 

Областной семинар 
«Подготовка пакета  
экзаменатора для оценки 
компетенций обучающихся по 
итогам освоения вида 
профессиональной 
деятельности (итоги учебной и 
производственной практики). 

  1 

2.8 

Областной семинар 
«Организация подготовки к 
проведению 
демонстрационного экзамена в 
рамках ГИА по новым, 
наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и 
специальностям» 

  2 

2.9 

Областной семинар 
«Организация подготовки к 
проведению ДЭ в рамках ГИА 
по новым, наиболее 
востребованным и 
перспективным профессиям и 
специальностям 

  2 

2.10 Областной семинар 
Программно-методическое   1 
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обеспечение преподавания 
астрономии в ПОО в 
соответствии с требованиями 
ФГОС среднего общего 
образования  

2.11 
Областной семинар «Дуальное 
обучение. Проблемы 
организации» 

  1 

2.12 

Августовская конференция 
руководителей и 
педагогических работников 
системы профессионального 
образования  Кузбасса 
«Основные направления 
повышения качества 
образования в региональной 
системе среднего 
профессионального 
образования» 

 – 6 

2.13 

VII Всероссийская 
конференция «Повышение 
эффективности и 
результативности деятельности 
и управления ресурсами 
образовательной организации» 

  12 

2.14 

V Международная научно-
практическая конференция  
педагогических работников 
ПОО “Компетентностный 
подход как основа подготовки 
конкурентноспособных 
выпускников» 

  3 

Для реализации качественной подготовки будущих специалистов с 
учетом личностно-ориентированной парадигмы образования и современных 
требований   к будущему специалисту преподавателями техникума 
разработано методическое обеспечение образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС СПО: рабочие программы учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, фонды оценочных средств, методические 
материалы.  

При разработке рабочих учебных программ по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям преподаватели руководствуются локальным 
нормативным актам: Положение о порядке разработки, утверждения  и 
требованиях к содержанию и оформлению рабочих программ учебных 
дисциплин общеобразовательного цикла;  Положение о порядке разработки, 
утверждения  и требованиях к содержанию и оформлению  рабочих 
программ учебных дисциплин профессиональной подготовки; Положение о 
порядке разработки, утверждения и требованиях к содержанию и 
оформлению рабочих программах профессиональных модулей. Структура и 
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содержание разработанных рабочих программ соответствует требованиям 
ФГОС СПО. Рабочие программы обновляются и утверждаются ежегодно. В 
рабочих программах перечислены требования к результатам освоения 
учебных дисциплин, профессиональных модулей: перечень компетенций, 
приобретаемый практический опыт, знания и умения. 

По учебным дисциплинам и профессиональным модулям в 
соответствии с локальным актом техникума «Положение об ЭУМК» 
преподавателями разрабатываются  электронные образовательные ресурсы:  
учебные пособия, курсы лекций, рабочие тетради, практикумы, сборники 
задач и упражнений, методические рекомендации по выполнению 
лабораторных и практических работ, внеаудиторной самостоятельной 
работы, контрольно-измерительные материалы, контрольно-оценочные 
средства. 

В распоряжении обучающихся педагогических работников находится 
библиотека. Общий фонд библиотеки 29095 экземпляров: 
- учебная литература -  10708 экз., в т. ч. обязательная - 6657 экз. 
- учебно-методическая литература – 4051экз., в т. ч. обязательная 3800 экз. 
- художественная литература - 14281 экз.  
- научная литература – 55 экз. 
- видеоматериалы - 55 экз. 

Подключена электронно-библиотечная система (ЭБС) издательского 
центра «Академия»; установлена «Автоматизированная информационно-
библиотечная система» АИБС «МАРК-SQL»; имеются компьютеры с 
выходом в Интернет – 5 шт. 

Систематически ведется разработка и пополнение официального сайта 
Техникума. Официальный сайт приведён в соответствие с требованиями 
Федерального Закона Российской Федерации от    29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ 
от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Порядка размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 
образовательной организации». 

  
7. Качество материально-технической базы Техникума 

В целях обеспечения образовательной деятельности за Техникумом на 
праве оперативного управления закреплено 1 здание и на праве постоянного 
(бессрочного) пользования,  земельный участок, что подтверждается 
Свидетельствами о государственной регистрации права от 28.01.2016г. (№ 
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42-42-06/004/2007-083 – оперативное управление, объект права: учебный 
корпус по адресу: г. Новокузнецк, Заводской район, пр .Чекистов, д.13; № 42-
01/06-1/2002-86– постоянное (бессрочное) пользование, объект права: 
земельный участок по адресу: г. Новокузнецк, Заводской район, пр 
.Чекистов, д.13). 

В учебном корпусе имеются: спортивный зал, тренажерный зал,  
столовая на 80 посадочных мест, методический кабинет, 34 учебных 
кабинета, в том числе 8  учебных лабораторий, 3учебных цеха  3 
компьютерных кабинета, с выходом  в Интернет, библиотека с читальным 
залом,  актовый зал. 

Кабинеты оборудованы учебной мебелью, техническими средствами 
обучения (компьютерами, проекторами, экранами), оснащены комплектами 
учебных и наглядных пособий, учебно-методической литературой и 
дидактическими материалами.  

Постоянно проводится благоустройство территории техникума. 
Территория учебного корпуса имеет ограждение, освещение, зеленые 
насаждения. 
 
 
 
  



 
 

44 
 

РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА 

Таблица 16 
 Показатели деятельности ГПОУ НТПП за 2018 год 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

 

1. Образовательная деятельность    
1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
в том числе: 

человек 358 

1.1.1 По очной форме обучения человек 358 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 
1.1.3 По заочной форме обучения человек - 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том 
числе: 

человек  

1.2.1 По очной форме обучения человек 362 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 
1.2.3 По заочной форме обучения человек  
1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 
единиц 8 

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

человек 250 

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

человек/% 137/86 

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/% 116/17 

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

человек/% 445/61 

1.8 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
работников 

человек/% 41/59 

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 32/78 

1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 

человек/% 29/70 
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аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в 
том числе: 

1.10.1 Высшая человек/% 15/50: 
1.10.2 Первая человек/% 14/48 
1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности 
педагогических работников 

человек/% 38/92 

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

человек/% 32/78 

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

  - 

2. Финансово-экономическая деятельность    
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 54184,9 

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

тыс. руб. 1320,12 

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

тыс. руб. 60,14 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 
работника в образовательной организации (по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности)) к 
соответствующей среднемесячной начисленной 
заработной плате наёмных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц (среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в субъекте Российской 
Федерации 

% 117 

3. Инфраструктура    
3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного студента (курсанта) 

кв.м 5,8 

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

единиц 0,13 

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

человек/% - 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Единица 
измерения 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, числа 

человек/% 4 

https://base.garant.ru/70581476/35a5db0f7ff7fbe53f42241fcc8d2db7/#block_311
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности студентов 
(курсантов) 

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

единиц - 

  для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения 

единиц - 

  для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

единиц - 

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

единиц - 

  для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

единиц - 

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

единиц - 

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

человек 

3 

4.3.1 по очной форме обучения человек 3 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

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

человек 
1 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 2 

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

человек 
- 

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

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

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

человек 
- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек - 

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

человек 
- 

4.3.3 по заочной форме обучения человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 
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здоровья с нарушениями зрения 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

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

человек 
- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек - 

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

человек 
- 

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

человек 

- 

4.4.1 по очной форме обучения человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

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

человек 
- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек - 

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

человек 
- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

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

человек 
- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек - 

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

человек 
- 

4.4.3 по заочной форме обучения человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

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

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

человек - 

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

человек 
- 

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

человек 1 

4.5.1 по очной форме обучения человек 1 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

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

человек 1 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек - 

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

человек - 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

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

человек 
- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек - 

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

человек 
- 

4.5.3 по заочной форме обучения человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

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

человек 
- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек - 

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

человек 
- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 

человек - 
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обучающихся по адаптированным образовательным 
программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе 

4.6.1 по очной форме обучения человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

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

человек 
- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек - 

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

человек 
- 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

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

человек 
- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек - 

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

человек 
- 

4.6.3 по заочной форме обучения человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с 

человек - 

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

человек 
- 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек - 

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

человек 
- 

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

 2/3 
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ВЫВОДЫ  

Полученные при самообследовании результаты анализа качества 
подготовки обучающихся позволяют сделать следующие выводы: 

1. Учебные планы по специальностям и профессиям соответствуют 
требованиям ФГОС; 
2.  Содержание рабочих программ по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям соответствует ФГОС СПО по программам 
подготовки специалистов среднего звена, программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих; 
3.   Формирование ОПОП СПО по ППССЗ, ППКРС соответствует 
требованиям ФГОС и способствует личностно-ориентированному 
обучению студентов, раскрытию их творческого потенциала и 
способностей, готовит обучающихся к построению их дальнейшей 
профессиональной карьеры. 

4. Система управления Техникумом сформирована и действует в  
соответствии с действующим законодательством в области образования и на 
основании Устава Техникума. Структура подготовки специалистов отвечает 
потребностям сферы услуг региона. 

5. Организация и содержание воспитательной работы в Техникуме  
способствуют формированию общих компетенций обучающихся, здорового 
образа жизни и повышению духовной культуры, нравственному и 
эстетическому воспитанию студентов. 

6. Кадровое, информационное и материально-техническое обеспечение  
образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО и другим 
федеральным требованиям, позволяет успешно реализовать программы 
подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих; 

7. В целом, показатели трудоустройства выпускников за 2018 год,  
положительные отзывы работодателей и председателей ГЭК, показатели 
удовлетворенности выпускников образовательным процессом в Техникуме  
подтверждают высокий уровень качества подготовки специалистов в ГПОУ 
НТПП. 
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Приложение 1. 
Перечень локальных актов ГПОУ НТПП 

 
1.  Положение о разработке локальных нормативных актов  
2.  Положение о сайте техникума 
3.  Правила приема граждан на обучение 
4.  Положение о правилах приема граждан на обучение (в части 

неурегулированной законодательством об образовании) 
5.  Положение о приёмной комиссии 
6.  Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел, 

обучающихся в ГПОУ НТПП 
7.  Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
8.  Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между ГПОУ НТПП и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся 

9.  Положение о предоставлении обучающимся академического отпуска 
10.  Положение о порядке участия обучающегося в формировании содержания 

своего профессионального образования. 
11.  Положение о порядке зачёта ГПОУ НТПП результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность 

12.  Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение 

13.  Положение назначения государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии и других форм материальной 
поддержки студентов 

14.  Положение о случаях и порядке обеспечения питанием обучающихся 
15.  Положение о поощрении обучающихся 
16.  Положение о применении к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 
17.  Положение о порядке заполнения, выдачи и хранения студенческого билета 

и зачетной книжки студента ГПОУ НТПП 
18.  Положение об отделении ПССЗ 
19.  Положение об отделении ПКРС 
20.  Положение о заочном отделении 
21.  Положение о посещении обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом 
22.  Правила внутреннего учебного распорядка для обучающихся 
23.  Положение о режиме занятий обучающихся 
24.  Положение о внутриучрежденческой комиссии по вопросам разрешения споров 

между участниками образовательного процесса 
25.  Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
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ГПОУ НТПП 
26.  Положение о порядке разработки, утверждения и требованиях к содержанию и 

оформлению рабочих программах профессиональных модулей 
27.  Положение о порядке разработки, утверждения  и требованиях к содержанию и 

оформлению  рабочих программ учебных дисциплин профессиональной подготовки 
28.  Поло о порядке разработки, утверждения  и требованиях к содержанию и оформлению 

рабочих программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла  
29.  Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся 
30.  Положение о фонде оценочных средств основной профессиональной образовательной 

программы профессии/специальности  
31.  Положение об организации практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования 

32.  Положение по планированию, организации и проведению лабораторных работ и 
практических занятий 

33.  Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 
студентами ГПОУ НТПП 

34.  Положение о письменных контрольных работах на заочном отделении 
35.  Положение об экзамене (квалификационном) 
36.  Положение организации порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования 

37.  Программа государственной итоговой аттестации 
38.  Положение о письменной экзаменационной работе 
39.  Положение о библиотеке 
40.  Положение о центре содействия трудоустройству выпускников 
41.  Положение об организации и проведении оценки обучающимися содержания, 

организации и качества образовательного процесса 
42.  Положение об учебно-исследовательской работе студентов 
43.  Положение о порядке предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг 
44.  Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных 
услуг 

45.  Положение о временном трудовом коллективе на выполнение платных 
дополнительных образовательных услуг 

46.  Коллективный договор 
47.  Положение об оплате труда работников Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Новокузнецкий техникум пищевой 
промышленности» 

48.  Положение об учетной политике учреждения в целях ведения бухгалтерского 
(бюджетного) учета на 2016 год Государственного профессионального 
образовательного учреждения «Новокузнецкий техникум пищевой 
промышленности» 

49.  Правила внутреннего трудового распорядка для работников 
50.  Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах 
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рабочей недели с учётом количества часов по учебному плану, специальности и 
квалификации работников 

51.  Положение о правах, обязанностях и ответственности работников организации 
(помимо педагогов) в ГПОУ НТПП 

52.  Положение об организации работы по охране труда в ГПОУ НТПП 
53.  Положение о порядке регламентации бесплатного пользования 

педагогическими работниками образовательными, методическими и научными 
трудами образовательной организации 

54.  Положение о порядке аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия занимаемым должностям 

55.  Положение о структурном подразделении ГПОУ НТПП 
56.  Положение о методической комиссии 
57.  Положение о методическом кабинете 
58.  Положение о методической работе  
59.  Положение о внутриучрежденческом контроле 
60.  Положение о работе с журналами учета теоретического обучения 
61.  Положение о кураторе учебной группы 
62.  Положение о работе с журналами учета учебной и производственной практики 
63.  Положение о самообследовании 
64.  Положение об Управляющем совете 
65.  Положение об Общем собрании 
66.  Положение о Педагогическом совете 
67.  Положение о Методическом Совете 
68.  Положение об органе студенческого самоуправления (Студенческого совета) 
69.  Положение о Совете профилактики правонарушений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


