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Аналитическая часть 

1. Общие сведения об Учреждении 

Полное наименование Учреждения в соответствии со сведениями                   

в уставе: государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области «Новосибирский технологический 

колледж питания»; 

сокращенное наименование Учреждения - ГБПОУ НСО «Новосибирский 

технологический колледж питания». 

Тип Учреждения: профессиональное образовательное учреждение. 

Место нахождения: Российская Федерация, город Новосибирск, улица 

Геодезическая, дом 15.  

Почтовый адрес: 630087, город Новосибирск, улица Геодезическая, д. 15.  

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Новосибирская область. Полномочия учредителя Учреждения в пределах 

установленной федеральным законодательством и законодательством 

Новосибирской области компетенции осуществляют Правительство 

Новосибирской области, департамент имущества и земельных отношений 

Новосибирской области и министерство образования Новосибирской области. 

Учреждение является некоммерческой организацией. Филиалы 

отсутствуют. 

Цель Учреждения - обеспечение подготовки конкурентоспособных 

высококвалифицированных специалистов в соответствии с перспективными 

задачами социально-экономического развития Новосибирской области. 

Планируемые результаты деятельности:  

обеспечение востребованности выпускников Учреждения, 

трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по 

полученной специальности; 

системное повышение квалификации педагогических работников 

Учреждения; 

модернизация материально-технической, информационной, лабораторной                                        

и производственной базы Учреждения;  

формирование комфортной социокультурной среды и условий для 

развития личности через развитие системы воспитательной деятельности; 

развитие деятельности дополнительного профессионального образования. 

Система управления:  

Учреждение имеет в своей структуре различные подразделения, 

обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом 

уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, 

формы обучения и режима пребывания студентов (очное отделение, отделение 

заочного обучения и профессиональной подготовки, педагогический кабинет, 

методический кабинет, библиотека, учебно-производственная столовая, и иные 

предусмотренные локальными нормативными актами Учреждения структурные 

подразделения). 
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В Учреждении созданы и активно действуют 4 предметно-цикловые 

комиссии. 

Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими 

лицами и действуют на основании устава и положения о соответствующем 

структурном подразделении, утвержденные приказом директора Учреждения.  

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

В Учреждении сформированы и действуют коллегиальные органы 

управления, к которым относятся общее собрание работников Учреждения, 

Управляющий совет Учреждения, педагогический совет, методический совет, 

предусмотренные уставом Учреждения. 

В целях учета мнения студентов, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних студентов и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе студентов, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся                    

и педагогических работников в Учреждении создан и действует студенческий 

совет, и первичный профессиональный союз работников Учреждения. 

В целях содействия развитию образовательного учреждения, укрепления 

его связей с различными организациями, действующими на территории города, 

привлечения и активного использования материальных и финансовых средств   

в Учреждении действует Попечительский совет. 

Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности № 8906 от 24 апреля 2015 года, серия 54Л01 № 0002282, 

действует бессрочно. 

Учреждение имеет свидетельство о государственной аккредитации                 

№ 1337 от 02 июля 2015 года, серия 54А01 № 0003700, срок действия 

свидетельства до 28 июня 2018 года. 

В соответствии со ст.96 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», с целью проведения независимой 

оценки качества образовательной деятельности Учреждение прошло процедуру 

профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ, проводимой Новосибирской городской торгово-

промышленной палатой (НГТТП), Межрегиональной ассоциацией 

руководителей предприятий (МАРП), Новосибирским Союзом руководителей 

предприятий и Работодателей (СРПР), получены соответствующие 

свидетельства:  

- образовательная программа 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, рег.№ MARP.RU.0034. MPE, срок действия                            

до 19 января 2019 года;  

- образовательная программа 43.02.01 Организация обслуживания                    

в  общественном питании, рег.№ MARP.RU.0025. MPE, срок действия                            

до 19 января 2019 года. 
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Учреждение осуществляет свою деятельность при наличии заключения 

отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу 

Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области                         

от 10.08.2017 № 264 о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологического 

заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Новосибирской области от 

31.05.2017 №54.НС.05.000.М.000729.05.17 о соответствии государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и требованиям. 

 

2. Структура подготовки специалистов 

Организация приема по специальности: 

прием в учреждение осуществлялся в соответствии с Федеральным 

законом  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

и другими нормативными правовыми документами, регламентирующими 

прием в образовательные учреждения среднего профессионального 

образования. 

Исходным уровнем образования, принимаемых на обучение студентов, 

являлось основное общее образование и среднее общее образование. 

План приема на 2017 год за счет бюджетных ассигнований 

Новосибирской области выполнен в полном объеме (150 человек). 

Профориентационная работа и формирование студенческого контингента 

осуществлялась на основе анализа рынка образовательных услуг 

Новосибирской области. Конкурс при зачислении в среднем составил  

4,5 человека на место по специальности «Технология продукции 

общественного питания»; 3,7 человека на место по специальности 

«Организация обслуживания в общественном питании».  

Проходной балл зачисленных студентов на бюджетные места                             

по специальности «Технология продукции общественного питания» с базовым 

уровнем образования основное общее образование составил – 4,344; среднее 

общее образование – 4,336. По специальности «Организация обслуживания                  

в общественном питании» проходной балл зачисленных на бюджетные места               

с базовым уровнем образования основное общее образование составил 3,923. 

 

Подготовка специалистов:  

Учреждение осуществляет обучение по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований Новосибирской области и по очной и заочной 

формам обучения на условиях возмещения затрат на обучение по следующим 

специальностям:  

№ 

п/п 

 

Специальность Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на 

обучение 

Нормативный 

срок освоения 

базовой 

подготовки 

Квалификация 
код наименование 



6 

 

1.  43.02.01 Организация 

обслуживания         

в общественном 

питании 

Основное общее 

образование 

3 года  

10 месяцев 

 

 

менеджер 

2.   19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Основное общее 

образование, 

среднее общее 

образование  

3 года  

10 месяцев; 

2 года  

10 месяцев 

техник - технолог 

 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением 

обучающимися среднего общего образования в пределах соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Общий контингент студентов представлен в приложении № 1. 

Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования организуется в соответствии  

с утвержденными учебными планами, календарными учебными графиками, 

на основании расписания учебных занятий по каждой специальности среднего 

профессионального образования. 

Студенты, получающие среднее профессиональное образование  

по программам подготовки специалистов среднего звена, изучают 

общеобразовательные дисциплины на первом курсе обучения. 

Студенты, в период обучения, осваивают профессии рабочего (повар, 

кондитер, официант, бармен) в соответствии с перечнем профессий рабочих, 

должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной 

программы среднего профессионального образования, в соответствии                           

с федеральными государственными образовательными стандартами                          

по специальности среднего профессионального образования. 

Учебный год начинается в учреждении 1 сентября и заканчивается  

в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы. Начало учебного года переносится при реализации 

образовательной программы среднего профессионального образования  

в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. 

В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования студентам предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул в зимний период - не менее двух недель. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. 

Учебная деятельность предусматривает различные учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), 

практику,  а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным 

планом. 

Консультации для студентов очной формы получения образования  

по специальности предусматриваются в учебных планах в объеме 4 часа в год 
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на одного обучающегося, в том числе в период реализации среднего (полного) 

общего образования для студентов, обучающихся на базе основного общего 

образования; для студентов заочной формы обучения – из расчета 4 часов в год 

на одного обучающегося. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные) 

определены учреждением исходя из уровня подготовки студентов. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут (по парам). 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает  

36 академических часов в неделю. 

Численность обучающихся в учебной группе составляет не более  

25 человек.  

Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации определяются основной профессиональной 

образовательной программой по соответствующей специальности. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 

10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты  

по физической культуре. 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации  

при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

устанавливается данным учебным планом. 

Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается государственной итоговой аттестацией в форме 

защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы), которая 

является обязательной. 

Студенты, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, проходят 

государственную итоговую аттестацию. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию  

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном 

образовании, подтверждающий получение среднего профессионального 

образования и квалификацию по соответствующей специальности среднего 

профессионального образования. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования в рамках одного  

из видов профессиональной деятельности предусмотрено освоение основной 

программы профессионального обучения по профессии рабочего,  

по результатам освоения которого обучающийся получает свидетельство  
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о профессии рабочего, должности служащего. Присвоение квалификации  

по профессии рабочего проводится с участием представителей работодателей. 

 

3.Содержание подготовки специалистов 

3.1. Анализ учебных планов и рабочих учебных программ 

Учреждение располагает комплектом Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее - ФГОС) СПО специальностей, по которым 

ведет обучение студентов. ФГОС по специальностям имеются в наличии                   

у заместителя директора по учебной работе, в методическом кабинете,                        

в учебной части, в цикловых комиссиях, в библиотеке, на сайте учреждения                 

и является доступным для преподавателей и студентов. 

Нормативный срок обучения студентов, объемы часов и недель 

теоретической подготовки; общий объем времени, отведенный                                  

на практическую подготовку; фонд времени, использованный на каникулярное 

время и на промежуточную аттестацию; объемы часов, отведенные на изучение 

циклов дисциплин; соответствие бюджета времени, объемов максимальной                 

и учебной нагрузки; показатели соответствия общих объемов нагрузки                   

по циклам дисциплин и требованиям к организации и обеспечению 

образовательного процесса соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

В пояснениях к Рабочим учебным планам имеется перечень 

специализированных кабинетов, требуемых ФГОС для качественного ведения 

образовательного процесса по специальностям. Перечень кабинетов 

соответствует требованиям ФГОС по реализуемым специальностям                         

и позволяет вести весь комплекс теоретических, практических занятий                       

и лабораторных работ. 

Рабочие учебные планы содержат введенные, по согласованию                       

с работодателями, в дополнение к требованиям, предусмотренным ФГОС                    

в рамках видов профессиональной деятельности Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, дополнительные 

виды профессиональной деятельности и соответствующие им 

профессиональные компетенции. В пояснительной записке подробно описано 

формирование вариативной части ППССЗ, формы проведения промежуточной 

аттестации, формы проведения государственной итоговой аттестации, 

приведены результаты расчетов практикоориентированности ППССЗ. 

Так, для специальности 43.02.01 Организация обслуживания                                  

в общественном питании практикоориентированность ППССЗ составила 66,3%,  

для специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания - 

63,5%, при рекомендуемом диапазоне допустимых значений для ППССЗ 

базовой подготовки - 50-65%. 

Учебный процесс учреждения обеспечен примерными и рабочими 

учебными программами, разработанными на основе примерных программ                 

и в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 43.02.01, 19.02.10                      

и Разъяснениями Министерства образования и науки РФ по формированию 

примерных программ учебных дисциплин, профессиональных модулей 
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среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

Рабочие учебные программы разрабатывались преподавателями 

учреждения. Все рабочие программы рассмотрены на заседании предметно-

цикловой комиссии, утверждены Методическим советом учреждения. 

Ежегодно проводится обновление рабочих программ, в соответствии                              

с развитием техники и технологий. 

Создана электронная база рабочих программ. Рабочие учебные 

программы на бумажных носителях и в электронном виде имеются                            

в методическом кабинете Учреждения и в библиотеке. 

 

3.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение 

Библиотека является информационным центром нашего образовательного 

учреждения. Она функционирует как традиционная библиотека с элементами 

медиатеки, поддерживает и обеспечивает образовательный процесс.  

Библиотека расположена на первом этаже, занимает изолированное 

приспособленное помещение – хранилище для учебного фонда и читальный 

зал, общей площадью 78 кв.м. Книгохранилище оборудовано стеллажами, 

читальный зал имеет 28 посадочных мест, в том числе 2 мультимедийных 

места. 

Каждый обучающийся обеспечен более одного учебного печатного 

издания по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла                    

и одним учебно-методическим печатным изданием по каждому 

междисциплинарному циклу.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной                   

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет.   

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания                       

в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждый обучающийся 

имеет доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим                                   

из 6 наименований отечественных журналов. Это профессиональные журналы 

«Гастроном», «Школа гастронома», «CHEFART», «Ресторанные ведомости», 

«BARnews», «Ресторатор».     

Библиотека имеет общий фонд литературы в количестве 17661 

экземпляров. В их число входит учебная литература 9432 экземпляров,                

5650 экземпляров учебно-методической литературы, в том числе курсов лекций 

преподавателей, ведущих дисциплин и 2579 экземпляров художественной 

литературы. Библиотека обладает редкими и ценными изданиями, отраслевыми 

журналами и нормативной литературой. В библиотеке организован открытый 

доступ к библиотечному фонду. Фонд расставлен в систематическом порядке в 
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соответствии с таблицами ББК. Внутри разделов книги расположены                       

по алфавиту. 

В библиотеке систематически проводятся библиотечные часы, обзоры 

книг, беседы, оформляются книжные выставки. 

В библиотеке систематически ведется "Дневник работы", в котором 

учитывается вся библиотечная статистика абонемента и читального зала,                     

а также все проведенные мероприятия и библиотечные уроки. Фонд 

библиотеки комплектуется с учётом потребностей в учебной, справочной и 

художественной литературе. Комплектованию всегда предшествует анализ 

библиотечного фонда (изучение состава фонда и анализ его использования). 

Основной формой работы с читателями является индивидуальная форма 

(беседы при записи, консультации). 

Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие 

виды изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим                          

и справочно-информационным обслуживанием, принимают участие в массовых 

мероприятиях. Правила пользования библиотекой регламентируют общий 

порядок организации обслуживания читателей, права и обязанности 

библиотеки и читателей. 

В библиотеке зарегистрировано 759 пользователей.  

Историко-литературные даты – неотъемлемая часть библиотечной 

работы. Регулярная смена красочных выставок к юбилейным датам поэтов и 

писателей, к историческим и профессиональным датам привлекают внимание 

посетителей к деятельности библиотеки и фонду библиотеки, знакомят 

читателей с имеющимися изданиями по различным темам. 

Учебно-методическое обеспечение. За отчетный период в учреждении  

велась непрерывная, целенаправленная  работа по сопровождению 

образовательного процесса  учебно-методическими материалами                                 

в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов по реализуемым программам профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена.  

 Преподавателями были  разработаны учебно-методические комплексы 

по всем дисциплинам (100% обеспечение), реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ ППССЗ согласно ФГОС СПО, 

включающие: 

 рабочую программу;  

 лекции (по необходимости);  

 методические указания по выполнению лабораторных и практических 

работ; 

 методические указания по выполнению курсовых работ/ индивидуальных 

проектов (при наличии);   

 методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов;  

 методические указания по выполнению домашних заданий для контрольных 

работ студентов заочного отделения; 
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 методические указания и программы прохождения учебной                                    

и производственной практик; 

 фонды оценочных средств, включающие контрольно-измерительные 

материалы (КИМ) по дисциплинам и контрольно-оценочные средства (КОС) по 

профессиональным модулям в  том числе, материалы для проведения 

промежуточной аттестации по каждому зачету, дифференцированному зачету, 

экзамену, квалификационному экзамену.  

Содержание УМК регламентировано Положением об учебно-

методическом комплексе учебной дисциплины (профессионального модуля).  

За 2017 год преподавателями было создано – 118 учебно-методических 

материалов (табл. 1, рис. 1).  
табл. 1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

№ 

п/п 

Элемент УМК Количество 

дисциплин 

1 Рабочая программа 14 

2 Лекции (по необходимости) 3 

3 Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов- 

16 

4 Методические указания по выполнению практических 

и / или лабораторных работ 

12 

5 Методические указания по выполнению курсовых 

работ 

2 

6 Методические указания  по прохождению  

производственной практики 

1 

7 Методические указания по выполнению домашней 

контрольной работы для студентов заочного отделения 

4 

8 КИМ / КОС 6 

9 Материалы для промежуточной аттестации 60 

10 Итого 118 

Рис. 1. Динамика роста УМО за 2017 г. 
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В 2017 году наблюдалась положительная динамика роста учебно-

методического  обеспечения образовательного процесса,  она увеличилась в два 

раза, по сравнению с 2016 годом.  

Учебно-методические комплексы по дисциплинам и профессиональным 

модулям постоянно обновляются и совершенствуются в соответствии                           

с нормативными документами Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования НСО, ФГОС СПО, профессиональными 

стандартами и международными  профессиональными стандартами. 

 

3.3. Организация учебного процесса 

Учебный процесс в учреждении осуществляется в соответствии                         

с рабочими учебными планами специальностей, с утвержденными графиками.  

Календарный учебный график соответствует утвержденным рабочим 

планам, нормативы каникулярного времени и времени выпуска специалистов 

соблюдены. 

Контроль за учебным процессом осуществляют заместитель директора по 

учебной работе, заведующий учебной частью, заведующий очным                              

и заведующий заочным отделением и профессиональной подготовки, 

председатели цикловых комиссий. 

Обязательные занятия регулируются стабильным расписанием                         

по семестрам и текущими расписаниями еженедельно, количество часов 

учебной нагрузки соответствует рабочим учебным планам, сочетание 

дисциплин рациональное, недельная нагрузка не более 36 часов. 

Расписание составляется с использованием компьютерной программы 

Экспресс-расписание, оформляется компьютерной печатью и утверждается 

директором.  

Объем консультаций планируется и доводится до сведения 

преподавателей ежегодно. Максимальная нагрузка не превышает 54 часов                     

в неделю. 

Распределение нагрузки преподавателей проводится в мае при помощи 

компьютерной программы «Тарификация». 

На каждую дисциплину образовательной программы преподавателями 

разработаны календарно-тематические планы, в которые, наряду                                 

с дидактическими единицами рабочей программы, внесены виды 

самостоятельной внеаудиторной работы и методы контроля за ее выполнением. 

Учет часов и анализ выполнения педагогической нагрузки проводится 

заведующим учебной части ежемесячно. Правильность ведения журналов 

контролируется заведующими отделениями, заведующим учебной частью. 

Один раз в семестр выборочную проверку журналов проводит заместитель 

директора по учебной работе. Правила ведения журнала изложены                              

в Положении порядке работы с журналом учебных групп, выполнение которого 

является обязательной для всех педагогических работников Учреждения. 

При проведении практических и лабораторных работ предусмотрено 

деление на подгруппы, если численность студентов составляет не менее                  
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8 человек. 

Промежуточная аттестация студентов проводится в соответствии                         

с рабочим учебным планом и Положением о промежуточной аттестации 

Учреждения. 

Учебный процесс по заочной форме обучения организован в соответствии 

с требованиями ФГОС. Расписание занятий размещается на отдельном стенде         

и устанавливается на период лабораторно-экзаменационной сессии, согласно 

утвержденному календарному учебному графику, утверждается приказом 

директора учреждения.  

Учебная и производственная практика по специальностям организуется             

в соответствии с требованиями ФГОС, рабочими учебными планами, 

Положением о практике студентов, осваивающих ППССЗ СПО. 

Учебная практика для студентов специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, проводится под руководством мастеров 

производственного обучения на собственной базе практики (учебно-

производственная столовая учреждения). 

По результатам практики мастера производственного обучения 

формируют аттестационный лист на каждого студента, содержащий сведения 

об уровне освоения профессиональных и общих компетенций. По окончании 

учебной практики по каждому профессиональному модулю проводится 

дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет может проходить                

в рамках экзамена квалификационного по профессиональному модулю.  

По окончании учебной практики, предусмотренный ПМ.07 Выполнение 

работ по профессиям рабочего, должностям служащего сдается экзамен 

квалификационный на присвоение квалификационного разряда по рабочей 

профессии. Уровень квалификации студента определяет квалификационная 

комиссия, созданная приказом директора учреждения, с обязательным 

участием представителей работодателей. 

Учебная практика для студентов специальности 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании проводится в учебно-

производственных мастерских учреждения, под руководством преподавателей - 

руководителей практики.  

По окончании учебной практики по каждому профессиональному модулю 

проводится дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет проходит 

в рамках экзамена по профессиональному модулю. 

Производственная практика организуется для студентов всех 

специальностей на предприятиях общественного питания г. Новосибирска по 

договорам. Всего заключено 25 договоров на проведение практик студентов,            

в т.ч. 16 долгосрочных договоров об организации производственной практики   

с такими организациями, как  ООО «Папа Карло»; ООО ИП «Новосибирск-4»; 

ООО ИП «Новосибирск – 1»; ООО «Гриль-бар»; ООО «Русская традиционная 

кухня»; ООО «Альфа Ритейл Компани»; ООО «Гикос»; ООО «Элара»; ООО 

«Желтая дверь»; ЗАО «Глобус»; ООО «Сальваторе»; ООО «Гевор»; Филиал 

ООО «ЛР Раша Отель Девелопмент»; ООО «Скай-НСК»; ООО «Пятое авеню». 

На протяжении практики по профилю специальности студенты ведут 



14 

 

дневник, предоставляя его на проверку руководителю практики от предприятия 

и руководителю – преподавателю не реже 1 раза в неделю.  

По окончании практики по каждому профессиональному модулю 

проводится дифференцированный зачет.  

Студентам, освоившим профессиональные модули на «хорошо»                         

и «отлично», активно и творчески участвующих в мероприятиях 

профессиональной направленности, профессиональных конкурсах, при сдаче 

квалификационного экзамена присваивается повышенный квалификационный 

разряд по рабочей профессии. 

При прохождении преддипломной практики студенты составляют отчет            

о выполнении программы практики. По результатам практики руководителями 

практики от предприятия и от образовательного учреждения формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимися профессиональных компетенций, а также характеристика                 

на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики. 

 

4. Качество подготовки специалистов 

4.1 Уровень требований при приёме в Учреждение 

Прием по реализуемым специальностям осуществляется в соответствии           

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»                     

от 29.12.2012 № 273-ФЗ., приказом Министерства образования и науки РФ               

от 23.01.2014 №36 «Об утверждении порядка приема на обучение                              

по образовательным программам среднего профессионального образования», 

локальными нормативными актами учреждения. 

Прием в 2017 году осуществлялся на общедоступной основе. 

Государственным заданием предусматривался прием на места за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Новосибирской области в количестве             

150 человек. Количество поданных заявлений существенно превысило число 

бюджетных мест, согласно Правилам приема был осуществлен набор студентов 

на бюджетные места, согласно рейтингу аттестатов. 

 

4.2. Качество знаний студентов по результатам  

промежуточной аттестации 

 Для обеспечения контроля над усвоением содержания образовательных 

программ, реализуемых в Учреждении, в межсессионный период                               

по результатам текущего контроля проводятся контрольные недели, график 

проведения которых доводится до студентов и преподавателей в начале 

каждого семестра.  

Порядок проведения и подведения итогов контрольной недели 

регламентируется Положением об организации и проведении контрольной 

недели.  

Промежуточная аттестация организована согласно рабочему учебному 

плану и Положению о промежуточной аттестации.  
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Для студентов, обучающихся по ФГОС, формами промежуточной 

аттестации являются экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты, экзамен 

квалификационный, экзамен по модулю.  

Промежуточная аттестация проводится как в период сессии,                              

так и рассредоточено после изучения отдельных дисциплин или 

профессиональных модулей.  

Для дисциплин иностранный язык, физическая культура, изучаемых             

в течение всего курса обучения, промежуточная аттестация планируется                    

в конце каждого года в форме зачета или дифференцированного зачета.  

В остальных семестрах предусматриваются текущие формы контроля, 

результат которых будет учитываться в промежуточной аттестации                      

по окончании освоения дисциплины.  

Экзамены проводятся по утвержденному расписанию, составленному              

на основании календарного учебного графика.  

Экзаменационные материалы составляются в соответствии                                  

с требованиями ФГОС и Положения о промежуточной аттестации студентов, 

утверждаются заместителем директора по учебной работе.  

Проверка и анализ экзаменационных материалов промежуточной 

аттестации показали, что по уровню требований они соответствуют 

образовательному стандарту и дополнительным требованиям учреждения, 

помимо теоретических вопросов содержат задания и ситуации, позволяющие 

проверить освоение не только  профессиональных умений и навыков,                             

но и освоение профессиональных и общих компетенций.  

Экзаменационные материалы ежегодно обновляются.  

Зачеты проводятся в форме стандартизированного (тестового) контроля    

с использованием программы «АСТ-тест», защиты творческих заданий и др.  

Показатели качества в период промежуточной аттестации                                 

по специальностям представлены в таблице 1.   

 

Таблица 1 - Показатели качества в период  

промежуточной аттестации по специальностям 

  

Циклы 

дисциплин 

2017 год 

43.02.01 

Организация обслуживания в 

общественном питании  

19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания 

ОД  88,41 % 70,74 % 

ОГСЭ  92,43 % 91 % 

ЕН  82,35 % 78 % 

ОПД  70,78 % 76,45 % 

ПМ  73,12 % 84,83 % 

 

Показатели качественной успеваемости промежуточной аттестации               

за 2017 год составили по циклам дисциплин по очному отделению 
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Учреждения: ОД – 79,57 %, ОГСЭ – 91,71 %, ЕН – 80,17 %, ОПД – 73,61 %, 

ПМ – 78,97 %.  

По результатам промежуточной аттестации показатели успеваемости 

студентов заочного отделения специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания представлены в табл. 2. 

Таблица 2 - Показатели успеваемости студентов 

          заочного отделения по курсам 

Курс Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

1 90,0 41,9 

2 44,4 33,4 

3 42,8 35,1 

4 80,0 41,4 

Итого по заочному отделению абсолютная успеваемость составляет                 

64,3 %, а качественная – 37,95 %. 

По всем специальностям выполняются курсовые работы. Тематика 

курсовых работ имеет отраслевую и региональную практическую 

направленность. Их тематика рассматривается и одобряется на заседаниях 

цикловых комиссий, утверждается заместителем директора по учебной работе, 

приказом директора учреждения.  

Работы выполняются на практическом материале предприятий 

общественного питания г. Новосибирска, носят частично-поисковый характер.  

Показатели качества курсового проектирования за 2017 год представлены 

в таблице 3.  

Таблица 3  - Качество  

курсового проектирования за 2017 год  

Наименование дисциплин, ПМ Выполнено на «хорошо» 

 и «отлично», % 

 19.02.10 43.02.01 

ПМ. 03 Организация процесса и 

приготовление сложной горячей кулинарной 

продукции 

78,18 - 

ПМ. 02 Организация обслуживания в 

организациях общественного питания 

- 80,05 

Экономика отрасли (организации)  - 50,0 

Качественная успеваемость по выполнению курсового проектирования                

в целом по учреждению составила 69,41 %. 

В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

студенты группы 26-Т второго курса заочного отделения выполняют курсовую 

работу по ПМ.03. Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной продукции.  

Курсовая работа по ПМ.03 Организация процесса приготовления                      

и приготовление сложной горячей кулинарной продукции состоит из расчетно-

пояснительной записки и приложений. В расчетно-пояснительной записке 
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последовательно излагается содержание работы, приводятся все основные 

расчеты, таблицы, схемы в соответствии с заданием. В приложение выносятся 

иллюстративный материал, объемные таблицы, фотоснимки, плакаты. 

Организационный раздел курсовой работы выполняется под 

руководством преподавателей организационно-технических дисциплин. 

Опытно-экспериментальный раздел выполняется под руководством 

преподавателей технологических дисциплин. По утвержденной теме 

руководитель выдает студенту задание на курсовую работу. 

Студенты обязаны своевременно представить распечатанную работу на 

проверку и рецензию. 

Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. Положительная 

оценка выставляется  при условии успешной сдачи курсовой работы на оценку 

не ниже «удовлетворительно». Студентам, получившим неудовлетворительную 

оценку по курсовой работе, предоставляется право выбора новой темы 

курсовой работы или, по решению преподавателя, доработки прежней темы и 

определяется новый срок для ее выполнения. 

Тематика курсовых работ заключается в составлении производственных 

программ предприятий общественного питания различных типов и классов и 

разработка авторского блюда. 

За рассматриваемый период студентами заочного отделения было 

выполнено пятнадцать работ. По итогам проверки выполненных работ 

качественный показатель составил 46,6  %.  

Рецензенты-преподаватели рекомендуют все курсовые работы 

использовать для выполнения выпускной квалификационной работы, что 

является основной целью курсового проектирования. 

 

4.3 Качество знаний выпускников по результатам государственной 

итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). Перечень тем 

выпускных квалификационных работ разрабатывается преподавателями            

в рамках одного или нескольких профессиональных модулей, рассматриваются 

на заседании цикловой комиссии, утверждаются приказом директора 

учреждения. 

Показатели качественной успеваемости государственной итоговой 

аттестации в 2017 году представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4  - Качественная успеваемость  

ГИА  в 2017 году  

 

Специальность Всего, 

% 

Очное 

отделение, % 

Заочное 

отделение, % 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

85 86 84 
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43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

 

81 

 

81 

 

- 

Итого по учреждению 83 83,5 84 

 

Результаты государственной итоговой аттестации рассматриваются                  

на педагогическом совете учреждения, обсуждаются на заседаниях цикловых 

комиссий. На основе отчетов председателей ГИА составляются перспективные 

планы по устранению недостатков (при наличии) при подготовке выпускников. 

 

4.4 Востребованность выпускников 

В учреждении организован отдел содействия трудоустройству 

выпускников, который взаимодействует с предприятиями общественного 

питания г. Новосибирска и помогает выпускникам трудоустроиться                           

по специальности. На сайте Учреждения для руководителей организаций 

общественного питания размещена форма заявки на трудоустройство, для сбора 

сведений о наименовании предприятия, возможных вакансий, требований                       

к кандидату, трудовых и прочих условиях. 

За отчетный отдел содействия трудоустройству выпускников провел 

индивидуальную работу со 112 выпускниками  по вопросам профессионального 

консультирования. Была оказана помощь в составлении резюме.  

Студенты 2,3,4 курса специальностей Технология продукции 

общественного питания, Организация обслуживания в общественном питании     

в летний период временно трудоустроились в количестве 347 человек. 

На основании потребностей в трудовых ресурсах работодателей,  

студенты в 2017 году приняли участие в обслуживаниях, приоритетные из них: 

 Банкетные мероприятия в государственном концертном зале им. А.М. Каца; 

 Банкетные мероприятия в Новосибирской государственной филармонии; 

 Банкетные мероприятия в Новосибирском академическом молодежном 

театре «Глобус»; 

 Банкетные мероприятия в ресторане «Ватель»; 

 Банкетные мероприятия в ДК «Клара Цеткин»; 

 Мероприятия по проведению мастер-класса в ООО ГП «Атланта – Сервис». 

В отдел содействия трудоустройству выпускников регулярно поступают 

заявки от работодателей с целью привлечения студентов к временной                         

и постоянной занятости. 

В 2017 году отделом содействия трудоустройству выпускников 

Учреждения организованы мероприятия, направленные на формирование 

коммуникационного процесса между работодателями и студентами 4 курса. 

21 февраля 2017 года состоялась «Ярмарка вакансий» для студентов                   

3 и 4 курса специальностей Технология продукции общественного питания                    

и Организация обслуживания в общественном питании.  

11 октября 2017 года состоялась ежегодная ярмарка вакансий, 

посвященная Дню карьеры для студентов 3 и 4 курса специальностей 
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Технология продукции общественного питания и Организация обслуживания                  

в общественном питании. 

По запросу районных отделов занятости населения ССТВ формируется 

список выпускников, имеющих риск быть нетрудоустроенными по полученной 

специальности. 

Актуальным направлением в деятельности отдела содействия 

трудоустройству выпускников является организация краткосрочных                            

и долгосрочных договорных отношений с работодателями г. Новосибирска. 

Договор о совместной деятельности предполагает объединение усилий 

Учреждения и предприятия в вопросах создания условий для проведения 

практического обучения студентов Учреждения на базе предприятия. 

Предметом договора о прохождении производственной  практики 

является организация прохождения производственной практики студентов                                      

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования и профессиональными стандартами. 

Наиболее крупные предприятия-партнеры: 

ООО «Папа Карло»; ООО ИП «Новосибирск-4»; ООО ИП «Новосибирск 

– 1»; ООО «Гриль-бар»; ООО «Русская традиционная кухня»; ООО «Альфа 

Ритейл Компани»; ООО «Гикос»; ООО «Элара»; ООО «Желтая дверь»; ЗАО 

«Глобус»; ООО «Сальваторе»; ООО «Гевор»; Филиал ООО «ЛР Раша Отель 

Девелопмент»; ООО «Скай-НСК»; ООО «Пятое авеню». 

В целях повышения эффективности мероприятий по содействию 

трудоустройству выпускников 1 раз в месяц проводится мониторинг, 

позволяющий выявить выпускников, нуждающихся в постоянном 

трудоустройстве, либо получении новой, с целью профессионального роста                

и развития. 

Кроме того, выпускникам, по согласованию с социальными партнерами, 

предоставляются вакансии, как на постоянное, так и на временное 

трудоустройство в летний период. 
 

5. Организация, содержание и эффективность воспитательной 

работы 

Процесс воспитания в Учреждении рассматривается как планомерная 

деятельность педагогического коллектива, направленная на создание условий 

для формирования высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности обладающей актуальными знаниями                      

и умениями, профессиональными компетенциями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества. 

В 2017 учебном году педагогический коллектив продолжил работу над 

повышением качества образования и подготовки конкурентоспособных 

специалистов для предприятий общественного питания.  

Работал над достижением следующих поставленных целей и задач:  

- создание условий для адаптации обучающихся и сохранности контингента; 

- обеспечение целостности и взаимосвязи учебной, научно-исследовательской и 

воспитательной деятельности;  
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- развитие ключевых компетентностей, самоопределения, самореализации 

(информационной, коммуникативной, самоменеджмент), основ 

профессиональной компетентности;  

- становление и развитие у студентов качеств, обеспечивающих их 

конкурентоспособность на рынке труда; 

- развитие у студентов ориентации на общечеловеческие ценности и высокие 

гуманистические идеалы культуры, и формированием нравственных качеств; 

- укрепление и совершенствование физкультурно-оздоровительной 

деятельности, формирование здорового образа жизни, воспитание нетерпимого 

отношения к употреблению ПАВ, алкоголизму, курению, антиобщественному 

поведению; 

- развитие толерантного межличностного общения и гармонизации 

межличностных отношений; 

- развитие различных форм студенческого самоуправления; 

- развитие патриотической, гражданско-правовой, нравственно-эстетической 

ценностей. 

Для достижения поставленных целей в Учреждении сформирована 

структура управления воспитательной деятельностью, в которую входят: 

директор, заместитель директора по воспитательной работе, заведующие 

отделениями, педагог-организатор, кураторы учебных групп, руководители 

творческих объединений и спортивных секций. 

Организация и руководство воспитательной деятельностью в рамках 

Учреждения осуществляется заместителем директора по воспитательной работе 

и педагогом-организатором. Приказом директора в каждой учебной группе 

назначается куратор учебной группы, который планирует, организует                         

и проводит воспитательную работу со студентами группы в течение учебного 

года.  

В соответствии со стратегическим планом воспитательной работы на 

учебный год,  ведется работа со студентами, кураторами учебных групп, 

органами студенческого самоуправления, с родителями (законными 

представителями), с привлечением молодежных организаций города, 

социальных партнеров. Для проведения профилактических мероприятий 

приглашаются сотрудники из органов внутренних дел, управления 

Госнаркоконтроля России по Новосибирской области и представители 

Новосибирской Митрополии Русской Православной Церкви. 

Учреждение тесно взаимодействует с ГБУ ДО НСО «Центр культуры 

учащейся молодежи», Отделом по делам молодежи культуре и спорту 

Ленинского района, психолого-педагогическими центрами поддержки 

молодежи «Прометей» и «Радуга», НП «Центром антикриминального 

просвещения и социальной реабилитации «Криминон – Новосибирск», 

Новосибирской Митрополией Русской Православной Церковью, в целях 

духовно-нравственного воспитания обучающихся, ГБУЗ НСО ЦОРЗП 

«Ювентус», в целях формирования здорового образа и сохранения 

репродуктивного здоровья обучающихся, МКУ «Центр гражданского и военно-

патриотического воспитания» «Витязь», «Центр гражданско-патриотического 
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воспитания им. А. Невского», Межрегиональный Центр Русского боевого 

искусства «Русский щит». Новосибирская областная юношеская библиотека, 

взаимодействуем с ГАУ «Центр профессиональной карьеры». 

В 2017 г. студенты участвовали в мероприятиях патриотической, 

профориентационной, нравственно-эстетической физкультурно-

оздоровительной и др. согласно стратегическому плану воспитательной работы. 

Формы мероприятий различны: олимпиады, конкурсы очные и заочные, 

классные часы, фестивали, встречи, круглые столы и т.д. Воспитательную 

работу в 29 группах очного отделения осуществляют кураторы. Вопросы 

воспитания по адаптации обучающихся, профилактике асоциальных явлений, 

ПАВ, формированию гражданской позиции, толерантном отношении, 

здоровьесбережению рассматривались на административных совещаниях, 

методических и педагогических советах, родительских собраниях и собраниях 

кураторов.  

Проведены следующие семинары для кураторов учебных групп: «Школа 

начинающего куратора», «Адаптация студентов групп нового набора», 

«Рекомендации психолога по результатам анкетирования 1 курса», «Итоги 

контрольной недели», «Психологические аспекты работы с различными 

возрастными категориями учащихся», «Поощрение студентов», «Тематический 

классный часы и внеклассные мероприятия», «Особенности работы по 

формированию стрессоустойчивого поведения», «Профилактика суицидов», 

«Психологические аспекты девиантного поведения». 

Реализована программа по адаптации студентов групп нового набора. 

Были проведены родительские собрания с зачисленными в Учреждение. 

Учебный год традиционно начинается торжественной линейкой, 

посвященной Дню знаний и проведением классных часов: «Я студент – 

НТКП!». 

Для реализации мер социальной поддержки и льгот для студентов, были 

оформлены транспортные карты в количестве 175 штук, 18 студентов, 

нуждающихся в жилье, размещены в общежитии, 13 малоимущих студентов до 

18 лет получают двухразовое горячее бесплатное питание. Студенты 

бюджетных групп получают академическую стипендию, а также студенты, 

относящиеся  к категории  малоимущих 52 человека и 20 студентов 

относящихся к категории детей-сирот дополнительно получают социальную 

стипендию. 

В летнее время студенты, относящиеся к категории сирот и студенты, 

оставшиеся без попечения родителей, отдыхают в летних детских 

оздоровительных лагерях профильные смены ДОЛ «Дзержинец». В сентябре 

студенты Учреждения записались в творческие объединения  спортивные: 

«Волейбол», «Баскетбол», «Настольный теннис»; профильные: «Лепка», 

«Карвинг»; «Карамель», военно-патриотический клуб: «Славные сыны 

России»; интеллектуальный клуб: «Смак»; студенческий кадровый центр: 

«Карьера»; вокально-инструментальный ансамбль «Акцент», театральный 

кружок. 
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Студенты групп нового набора под руководством студенческого совета, 

активно участвовали в подготовке и проведении праздника «С днем учителя!»  

и активно помогали в проведении юбилейного мероприятия «С 55-летием, 

колледж!».  

В день Всемирного дня студента 17 ноября состоялось праздничное 

мероприятие, посвящение в студенты всех первокурсников - «День 

первокурсника», каждая группа подготовила «Визитную карточку» своей 

группы. По уже сложившейся традиции такое мероприятие  заканчивается 

вручением традиционного праздничного пирога и зачетных книжек. 

С целью профилактики, ежегодно проводятся следующие мероприятия: 

анкетирование 1 курса на предмет ПАВ, наркотиков, алкоголя т.д. Врачи ГБУЗ 

НСО «НОКНД» провели лекции: «ИППП», Стоп Вич - Спид. ГБУЗ НСО 

ЦОРЗП «Ювентус» провели  лекции «Заразные кожные заболевания», 

«Урогенитальные инфекции». Специалист ФСК России по НСО провела беседу 

об опасности употребления наркотических средств. Психологи Центра 

психолого-педагогической поддержки молодежи «Прометей» и «Родник» 

провели курс лекций: «Даже не пробуй!», «Легкое дыхание», проведена акция 

«Трезвый город», Центр антикриминального просвещения и социальной 

реабилитации «Криминон-Новосибирск», провели курс лекций: «Законы                    

в обществе», «Правда, о наркотиках». В целях сохранности контингента, 

регулярно ведет работу Совет профилактики правонарушений со студентами, 

имеющими академическую задолженность и пропуски занятий                           

по неуважительной причине. 

Проведены мероприятия по профилактике экстремизма, открытые уроки 

и тематические встречи с представителями заинтересованных ведомств 

антиэкстремистской направленности, проведены открытые уроки: семинары-

практикумы для кураторов учебных групп: «Формирование положительного 

психологического климата в коллективе учебной группы»; лекция «Право на 

жизнь»; лекция «Мы все разные, но мы вместе» с привлечением - МКУ 

«Городской центр психолого-педагогической поддержки молодежи «Родник», 

МКУ центр психолого-педагогической поддержки молодежи ОО «Прометей».  

Проведены мероприятия по воспитанию патриотизма, приняли участие во 

Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Если бы я был Президентом», 

4 студента пройдя заочный этап конкурса, прошли в очный тур, проводимый в 

г. Санкт-Петербург, кроме того конкурсы: «Защитник отечества», «Вахта 

памяти» у Стелы «Звезда», «Военно-спортивное многоборье», конкурс - смотр 

состава «Почетных караулов», экскурсии в музей ГБПОУ НСО Новосибирский 

технический колледж им. А. И. Покрышкина, лекция «Есть такая профессия – 

Родину защищать», Смотр-конкурсе по военно-прикладным видам спорта, 

«Вахта памяти» «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг»,  

День призывника, «Вахта Памяти» у Стелы трудовому подвигу ленинградцев, 

эвакуированных в Новосибирск в 1941-1943 гг. МБУ территория молодежи, 

акция «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти» - «День героев Отечества». 

Кино-лекторий «Трагедия г. Беслан в наших сердцах», лекция «Толерантное 

отношение к представителям различных народов»; лекция «Что такое 
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терроризм? «Терроризм как социальное явление и способы борьбы с ним», 

участие в фестивале национальных культур "Мы вместе". Мероприятия 

проводились с привлечением - МКУ «Центр гражданского и военно-

патриотического воспитания «Витязь»,  МБУ Центр «Молодежный», 

Кировского района, Межрегиональная общественная организация центр 

русского боевого искусства Русский щит, ЦГПВ им А. Невского.                                 

В профилактике экстремизма среди обучающихся активное участие 

принимают: директор, педагогический совет, методический совет Учреждения 

и студенческий совет. 

Проводятся культурно-просветительские и воспитательные мероприятий 

для привития идей межнациональной и межрелигиозной толерантности                      

с участием  Новосибирской  епархии Русской Православной Церкви, 

Новосибирская митрополия, лекция «Терпимость есть добродетель 

свободолюбия и человеколюбия», «Цели и смысл жизни». 

На уроках истории студенты 1 курса готовят доклады по темам: «Герои 

России в названиях улиц г. Новосибирска», «И мою семью затронула война». 

На внеклассных мероприятиях прошли просмотры документальных 

фильмов «О народном единстве», «О государственной символике», «О Великой 

Отечественной войне». Проводились интеллектуальные игры «Герои 

сибиряки», «Непобедимая и легендарная». 

Студенты Учреждения участвовали в областном фестивале 

художественного творчества обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений Новосибирской области «Я вхожу в мир 

искусств» в номинациях: «Арт-Профи – рекорд», «Вокальное                                        

и инструментальное искусство». Студенты Учреждения стали Лауреатами 1 и 2 

степени. Участвовали в фотоконкурсе «Семья, материнство и детство!». 

Студенты нашего Учреждения ежегодно принимают участие                                 

в международном конкурсе социально - значимого плаката «Люблю тебя, мой 

край родной». 

Библиотека Учреждения регулярно оформляет тематические книжные 

выставки: «День Конституции РФ», «Знай и соблюдай», «Мир без насилия», 

«Литература и искусство народов России», «День Октябрьской революции 

(1917)», «Шаги истории», «900 героических дней», «Международный день 

толерантности» «День участников ликвидации последствий радиационных 

аварий», «День Героев Отечества», «А ты готов защищать Родину?», «Они 

вернулись с победой». Систематически проводятся библиотечные часы: 

«Титаны науки», «Наши земляки в годы войны», «Классика бессмертна», 

«Береги здоровье», «Дни воинской славы России», «Актуальность наших 

профессий», «День космонавтики». 

В рамках месячника по гражданской обороне проведены мероприятия: 

«Не шутите с огнем!», Акция безопасность колледжа – это реальность! Станции 

Спасения! В области нравственно-эстетического воспитания студенты посетили 

музей авиации А.И. Покрышкина, посещали театры города: НОВАТ, Красный 

факел, Государственный драматический театр «Старый дом», выставку 

антикварных и витражных кукол и игрушек XI-XX вв.  
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В Учреждении активно работает студенческое самоуправление 

Студенческий Совет. Члены студенческого совета планируют, организовывают 

и проводят различные внеклассные мероприятия праздничные, 

профориентационные, которые проводятся в течение учебного года.  

За членами педагогического коллектива закрепляются 

общеобразовательные организации города, где планово проводится работа 

среди 9 и 11 классов на собраниях с учениками и их родителями. В рамках 

профориентационных мероприятий были проведены мастер-классы по 

свертыванию салфеток, «Карвинг», проводились в библиотеке им Лаврова,  

МКУ ЦГПВ «Витязь», МКУ ЦГПВ им. А. Невского, Военно-морской центр 

«Каравелла» им А. Москаленко, Юношеская библиотека; Родительское 

собрание СОШ №206; Родительское собрание СОШ №191; Гимназия №13; 

Проведение Дней открытых дверей 24марта и14 апреля. 

Реализуется социальный проект «Сам себе шеф–повар», для детей                      

с ограниченными возможностями здоровья в МКОУ Специальная 

коррекционная школа-интернат № 152, где студенты Учреждения проводят 

мастер-классы по приготовлению простых блюд. 

 Развивается волонтерское направление «Трудовой десант», силами ребят 

регулярно убираются территории Администрации Ленинского района, в рамках 

акции «Зеленая Россия - 2017», территория набережной Октябрьского 

метромоста, проведена акция «Сделаем вместе город чище», а также 

территория Центра реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья «Надежда», территория мемориального ансамбля 

«Подвигу сибиряков в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.». 

Проводится работа с родителями обучающихся: родительские собрания 

по следующим направлениям: «Адаптация групп нового набора», 

«Особенности сессии в колледже», «Профессиональное становление». Кроме 

того, ведется индивидуальная работа с родителями - встречи, беседы, 

консультации по оформлению пакета документов (для сирот, малоимущих, 

ОВЗ). 

 

6. Условия, обеспечивающие качество подготовки специалистов 

6.1 Анализ кадрового потенциала 

В Учреждении 37 штатных преподавателей, 5 внешних совместителей,                        

14 (16) человек из них (33,3%) имеют высшую квалификационную категорию.               

22 (24) человека имеют первую квалификационную категорию (52,38%).                            

В Учреждении  работает 6 штатных мастеров производственного обучения,              

из них 1 мастер (16,67%) имеет высшую квалификационную категорию,                   

2 человека (33%) имеют первую квалификационную категорию. Высшее 

образование имеют 36 штатных преподавателей (97,3%), 5 внешних 

совместителей (100%), и 3 мастера производственного обучения (50%),                   

один мастер учится в ВУЗе, один имеет стаж работы свыше 35 лет. 

Базовое образование 39 (92,86%) преподавателей и совместителей 

соответствует профилю преподаваемых дисциплин. 38 % преподавателей, 
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мастеров производственного обучения имеют педагогический стаж более 20 

лет, 21,43 % - от 10 до 20 лет, 40,48  % до 10 лет. Средний возраст 

педагогических работников - 43 года. 

Ведется работа по повышению квалификации преподавательского 

состава. За 2017 год повысили квалификацию на КПК – 21 преподаватель, 

стажировку на предприятиях общественного питания города Новосибирска 

прошли 18 преподавателей и 3 мастера производственного обучения;                          

5 преподавателей и 2 мастера производственного обучения  получили дипломы              

о профессиональной переподготовке и 19 педагогических работников  прошли 

курс «Оказание первой помощи».   

С целью повышения квалификации начинающих преподавателей                     

в Учреждении работает «Школа молодого преподавателя», где 

рассматриваются вопросы: нормативной базы СПО, структуры и содержания 

УМК, разработки и оформления учебно-методических   материалов,  научно-

исследовательских работ, профессионального роста, аттестации на 

квалификационную категорию и другие.  

Регулярно проводятся методические советы и  информационно-

проблемные семинары, где решаются вопросы мониторинга качества 

образования; оценки и анализа качества учебно-методической работы; 

результативности педагогической деятельности, разработки и реализации 

индивидуальных планов профессионального и личностного роста педагогов. 

За отчетный период  в  работе, областных предметных методических 

объединений, приняли участие преподаватели: по русскому языку и литературе,  

химии, физике, информатике, иностранному языку, математике,  истории, 

обществознанию, праву, охране труда,  экономике.  Преподаватели нашего 

учреждения  работали в составе  жюри научно-практических конференций                 

и конкурсов профессионального мастерства муниципального, регионального и  

Федерального уровней. 

Преподаватели учреждения повышают свой личностный и 

профессиональный  опыт, принимая участие  в методических семинарах, 

образовательных  вебинарах и научно-практических конференциях: 

11.01.17 – «ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации информационной системы образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС», Всероссийское издание 

«Педразвитие»;  

16-17.05.17 – «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся»; 

06.09.17 «Планирование работы областных методических объединений 

преподавателей на 2017-2018 учебный год» - на базе Новосибирского центра 

развития профессионального образования; 

03.10.17 – методический семинар «По результатам мониторинга 

инклюзивного профессионального образования (СПО)», на базе ГБПОУ НСО 

«Новосибирский профессионально-педагогический колледж»; 

20.10.17. – РИСОКО «Технологии создания тестовых материалов»; 
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25.10.17 – «Подготовка к государственной аккредитации образовательных 

программ», на базе «Издательство Юрайт»; 

26.10.17 – «Изменения в организации учебного процесса 2017-2018 г. 

применение ФГОС СПО ТОП-50 и профессиональных стандартов в системе 

СПО, на базе «Издательство Юрайт»; 

09.11.17 – Технологии проектирования образовательных программ СПО с 

учетом стандартов  WSR, на базе Новосибирского центра развития 

профессионального образования; 

12.12.17 – методический семинар «Актуальные вопросы аттестации 

педагогических работников»; 

12.12.17 – «Соответствие компетенций учителя химии требованиям 

ФГОС», 1 место  –IV Всероссийский педагогический конкурс ФГОС 

образование; 

10.12.17 – «Информационно-коммуникационная компетентность педагога 

в соответствии ФГОС», 1 место – Х Всероссийский педагогический конкурс 

«Профессиональный мониторинг»;  

03.11.17. «ИКТ-компетентность педагога: https://infourok.ru/user/kopilova-alina-

leonidovna/progress – Диплом 1 степени; 

03.11.17 – Всероссийский конкурс «Педразвитие», 1 место за работу 

«Методическая работа в педагогической деятельности»; 

03.11.17 – «Принципы современного урока» «Инфоурок», Диплом 1 

степени; 

03.11.17 – «Интернет-технологии и компьютер как инструменты 

современного образовательного процесса»,  Диплом 1 степени  Всероссийского 

издания «Педразвитие» pedrazvitie.ru;  

04.12.17 – Региональная научно-практическая конференция 

«Двигательная активность в формировании образа жизни и профессионального 

становления специалиста в области физической культуры и спорта». Научное 

обоснование методик спортивной подготовки и занятий по оздоровительной 

физической культуре. 

 

6.2 Научно-исследовательская и творческая деятельность 

студентов и преподавателей 

Научно-исследовательская, научно-методическая и проектная 

деятельность  –  одно из основных направлений целенаправленного, системного 

развития и модернизации образовательного процесса  в Учреждении при 

реализации основных профессиональных образовательных  программ 

подготовки  специалистов среднего звена в соответствии с Программой 

развития ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж питания»               

и согласно основным задачам, поставленным Министерством образования РФ. 

Единая методическая тема на 2017–2018 учебный год: «Модернизация  

образовательного процесса в соответствии с требованиями Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 21 декабря 2012 года,  

ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП – 50 по специальности 43.02.15 «Поварское и 

кондитерское дело», профессиональных стандартов,  с учетом потребностей 

https://infourok.ru/user/kopilova-alina-leonidovna/progress
https://infourok.ru/user/kopilova-alina-leonidovna/progress
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работодателей,  как условие подготовки конкурентоспособных специалистов по 

наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим 

профессиям в соответствии с международными стандартами WSR                                

и передовыми технологиями».  

Значимость научно-методической и научно-исследовательской работы 

постоянно возрастает в современных условиях непрерывного процесса 

модернизации СПО,  в связи с необходимостью рационально и оперативно 

использовать новые методики, технологии, приемы и формы обучения и 

воспитания.  

В структуру научно-исследовательской и научно-методической работы 

входит методический Совет и 4 предметно-цикловых комиссии (далее ПЦК). 

№ п/п Наименование ПЦК Председатель, ИОФ 

1 Общих гуманитарных и социально-

экономических  дисциплин 

Ю.В. Елизарова 

2 Организационно-технических и 

экономических дисциплин 

И.А. Шокарева 

3 Технологических дисциплин Т.А. Фомичева 

4 Мистеров производственного обучения А.А. Красноруцкая 

 

Методическая работа - один из основных видов деятельности 

преподавательского коллектива Учреждения, целью которой является 

совершенствование мастерства преподавания, организация и методическое 

обеспечение качества учебного процесса. 

Задачи научно-методической работы: 

 разработка стратегии повышения квалификации и  профессиональной 

переподготовки педагогов  Учреждения с учетом тенденций развития 

профессионального образования и международных передовых технологий; 

 обеспечение личностного роста и  профессиональной компетентности  

преподавательского состава, путем постоянного и непрерывного  обучения и  

развития; 

 разработка стратегии и технологии образования и  профессиональной 

подготовки специалистов с учетом тенденции развития современного  общества 

и перспектив развития науки и техники; 

 разработка авторских методик преподавания отдельных дисциплин, 

разработку планирующих документов: образовательно-профессиональных 

требований к выпускникам и учебных планов; 

 формирование фондов комплексных квалификационных заданий по 

остаточным знаниям; 

 разработка концепций новых курсов и модернизации имеющихся в рамках 

нового содержания и прогрессивных методов обучения в соответствии                        

с международными стандартами WSR; 

 разработка  психолого-педагогических  новаций, интеллектуальных                        

и информационных технологий обучения; 

 выполнение НИР по проблемам образовательных систем; 
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 подготовка  педагогических экспериментов в области методики проведения 

учебных занятий; 

 разработка систем контроля за выполнением учебной деятельности; 

 организация научно-исследовательской и творческой деятельности студентов 

и преподавателей (участие  в мероприятиях разного уровня: конференциях, 

выставках, семинарах, олимпиадах); 

Особое внимание уделялось совершенствованию комплексного учебно-

методического обеспечения дисциплин, созданию УМК студента очного                   

и заочного отделений на электронном носителе.  

Педагогический коллектив продолжил работать над совершенствованием 

методов обучения, внедрением инновационных педагогических технологий. 

В этом учебном году коллектив продолжил внедрение модульного 

обучения, основанного на компетенциях. Вопросы  компетентностного подхода 

рассматривались на заседаниях цикловых комиссий. 

Продолжена работа по внедрению информационных технологий                      

в образовательный процесс. Используются профессиональные компьютерные 

программы при изучении дисциплин экономической направленности, 

специальных дисциплин.  

Продолжена работа по совершенствованию контроля знаний студентов. 

Для контроля знаний в период промежуточной аттестации широко 

используется компьютерное тестирование (программа АСТ-тест), а также 

материалы контрольно - оценочных средств по профессиональным модулям                

и дисциплинам ФГОС  СПО. За 2017 год создано 8 тестов, из них   4 – по 

профессиональным модулям и 4 – по общепрофессиональным дисциплинам. 

Активно продолжается работа по внедрению метода проектов                             

в образовательный процесс по кулинарной и кондитерской продукции, по 

дисциплинам специальностям 43.02.01, 19.02.10, а также во внеаудиторную 

работу студентов. 

В Учреждении проведена студенческая научно-практическая 

конференция «Студенты в научном поиске». В рамках секций «Современные 

менеджмент и маркетинг», «Исследование и отработка рецептур блюд», 

«Общество и окружающая среда, история и современность», «Техника                        

и естествознание», было представлено 24 доклада.  

Вызвали большой интерес и получили высокую оценку жюри 

исследования по темам:  «Программа  лояльности как эффективный инструмент 

привлечения и удержания гостей», «Использование аквафабы для 

приготовления различных групп блюд», «Как наука Сибирью прирастала», 

«Молекулярная кулинария». 

Лучшие доклады представлялись на международных, всероссийских                  

и областных студенческих научно-практических конференциях и форумах 

(табл. 1).  
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Табл. 1. Участие  

в НПК– 2017 

№ 

п\ 

п 

Дата Название Уровень Место 
Количество 

участников 

1 
20.02.

2017 

НПК 

«Менделеевские чтения» 
Обл. 2 

10 

(5 работ) 

(2 призера, 

Рук.: О.Д. Мызина) 

2 
28.02.

2017 

НПК «События, 

люди, факты», 

посвященную 80-летию  

Новосибирской области», 

ГБПОУ НСО «Торгово-

экономический колледж» 

Обл 1 
2 

(Рук.:  Е.Е. Шуленина) 

3 
28.02.

2017 

XV всероссийская 

студенческой НПК с 

международным участием 

«Наука и производство: 

состояние и перспективы» 

(Кемерово) 

Фед Участ. 

5 

(Рук.: И. А. Шокарева, 

Т.А. Фомичева,  

М.А. Жаналиева,  

Я.Г. Шевякова,  

Ю.В. Елизарова) 

4 
03.03.

2017 

II Межрегиональная 

студенческая научно-

практическая конференция 

(с межд. участием) 

"Косыгинские чтения" 

Обл. Участ. 
1 

(Рук.: И.С. Селюнина)  

5 
06.03.

2017 

VI студенческая 

научно-практическая 

конференция 

«Покрышкинские 

чтения» 

Обл. Участ. 
1 

(Рук. Е.Н. Зиновьева) 

6 
16.03.

2017 

Студенческие чтения 

«Я и мир красоты!»  

«Новосибирский колледж 

парикмахерского 

искусства» 

Обл. Участ. 

2 

(Рук.: С.В. 

Кубышкина) 

7 
17.03.

2017 

VI Международная 

научно-практическая 

конференция "Инновации 

в технике и образовании" 

Межд 1 
3 

(Рук.: А. Л. Копылова) 

8 
22.03.

2017 

VIII всероссийская 

научно-практическая 

конференция с межд. 

Участием «Первые шаги в 

Фед. Участ. 

2 

(Рук.:  Е.Е. Шуленина) 
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науке», Сиб. УПК 

9 

05-

07.04.

2017 

Открытая научная 

студенческая конференция 

СНК-2016, Сибирский 

государственный 

университет геосистем и 

технологий 

Обл. 1 
4 

(Рук.:  Е.Е. Шуленина) 

10 
21.04.

2017 

НПК «Подготовка 

специалистов среднего 

звена: взгляд в будущее», 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный 

университет водного 

транспорта» 

Обл. 1 

 

3 

( Рук.: А.Л. Копылова) 

11 
27.04.

2017 
ИТ-технологии Обл. 

участи

е 

2 

(Рук.: Ю.В. Елизарова) 

12 
май 

2017 

VIII 

Общероссийский заочный 

конкурс проектно-

исследовательских работ 

студентов “Проблемы и 

тенденции развития 

экономических процессов 

в сфере общественного 

питания, торговли и 

водного транспорта” 

Фед. 
участи

е 

2 

(Рук.:  М.А. 

Жаналиева) 

13 22.11 
НПК «VI Областные 

Ломоносовские чтения» 
Обл. 2 

1 

(Рук.: Е.А. Школдин) 

14 
04.12.

2017 

VIII НПК  

«ТехноВектор» 
Обл. 

2; 

2. 

9 

(2 призера: 

1. Рук.:  

С.В. Кубышкина, 

2. Рук.:  

 Н.Н. Кузьменко) 

15 
20.12.

2017 

НПК «Энергетика 

глазами молодежи»,  

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

промышленно-

энергетический колледж». 

Обл. 
участи

е 

2 

(Рук.: Е.А. Ким) 

16 
21.12.

2017 

VIII-ая НПК «ШАГ В 

НАУКУ», ФГБОУ ВО 

«Новосибирский ГАУ» 

Обл. 1 

12 

(1 победитель: 

Рук.: О.Д. Мызина) 
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Перечень работ  отмеченных дипломами победителей и призеров:  

I место – Ежов А., Голяткин В., Кулеш Т, руководитель  

А.Л. Копылова «Молекулярная кулинария», VI Международная НПК 

«Инновации в технике и образовании», на базе ГАПОУ НСО «Новосибирский 

колледж автосервиса и дорожного хозяйства» работа, победитель НПК 

«Подготовка специалистов среднего звена: взгляд в будущее», на базе ФГБОУ 

ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта».  

I место – Богданова П.Р.,  Леонов Д.А., руководитель Е.Е. Шуленина 

«Как наука Сибирью прирастала» - экскурс в историю, подтвердила свой 

статус победителя на двух НПК разного значения: областного среди студентов 

СПО «События, люди, факты», посвященной 80-летию Новосибирской 

области» на базе ГБПОУ НСО «Торгово-экономический колледж и вузовского 

уровня «Региональная LXV студенческая научная конференция» на базе 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий» (СГУГиТ). 

I место – Скудина Ю.В., руководитель О.Д. Мызина «Валидационная 

система оценки работы персонала» - VIII межрайонная НПК учащихся школ 

и студентов средних профессиональных образовательных учреждений  

Новосибирской области «Шаг в науку», на базе ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный аграрный университет»; 

II место – Скудина Ю., Шамилова К., руководитель О.Д. Мызина  

«Современная экономика и глобальные тенденции мирового развития»,  
научно-практический форум, на базе Новосибирского химико-

технологического колледжа им. Д.И. Менделеева; 

II место - Кривошей В.А., руководитель Е.А. Школдин «М.В. 

Ломоносов и российское стихосложение. Влияние идей М.В. Ломоносова  

на современную литературу», НПК «VI Областные Ломоносовские чтения»;     

II место – Ионова О.А., руководитель Н.Н. Кузьменко  

«Экологические аспекты качества продукции общественного питания», 

VIII НПК «ТехноВектор», тема «Технологическая инициатива: от теории                   

к практике», на базе  ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж                  

им.  А. И. Покрышкина»;  

II место – Грибанова Д.В., Зайцева Л.А., руководитель С.В.  

Кубышкина «Использование аквафабы для приготовления различных 

групп блюд», VIII НПК «ТехноВектор», тема «Технологическая инициатива: 

от теории к практике», на базе ГБПОУ НСО «Новосибирский технический 

колледж им. А.И. Покрышкина»;  

В 2017 году студенты Учреждения  принимали активное участие                             

в дистанционных этапах областных предметных олимпиад среди 

образовательных учреждений СПО Новосибирской области, проводимых ГАУ 

ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования 

(табл. 2).  
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Табл. 2. Предметные результаты участия  

 в областных олимпиадах, 2017. 

№ 

п\ п 
Дата Название предмета 

Результат % 

(средний) 

Количество 

участников 

1 03.03.2017 Английский язык 55         1 

2 14.03.2017 Физика 60 2 

3 04.04.2017 История 56 3 

4 25.04.2017 Химия 64 2 

5 17.10.2017 Русский язык 54 2 

6 20.10.2017 Обществознание 49 2 

7 10.11.2017 
Экономика 

организации 
49 2 

8 14.11.2017 Экология 60 1 

9 17.11.2017 Информатика 50 2 

10 21.11.2017 Охрана труда 65 2 

За отчетный период 2017 г. студенты Учреждения принимали участие                

в конкурсах и дистанционных олимпиадах различного значения:  местного, 

муниципального, областного, федерального  и международного, результаты 

(табл. 3). 

Табл. 3. Результативность участия студентов, 2017 

№ 

п\ п 

Дата Название олимпиады, 

конкурса 

Урове

нь 

Мест

о 

Количество 

участников 
1.  16.04 Всероссийская олимпиада 

по профессии "Повар, 

кондитер" 

Фед. 1 

 

1 

(Рук.:  

А.В.  Варновский) 

2.  16.04 Всероссийская олимпиада 

по профессии "Повар, 

кондитер" 

Фед. 2 1 

(Рук. Т.А. Фомичева 

3.   Международная интернет-

олимпиада по 

обществознанию, педагог. 

портал "Солнечный свет" 

Межд. 1 1 

(Рук. И.А. Шокарева) 

4.   16.04. 

 

Всероссийская олимпиада 

по профессии "Повар, 

кондитер 

 

Фед. 2 1 

(Рук.:  

С.В. Кубышкина) 
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5.  23.04 Международная интернет-

олимпиада по биологии 

"Генетика" педагог. портал 

"Солнечный свет" 

межд 1 1 

(Рук.: Л. П. Ковалева) 

6.  29.04 Международная интернет-

олимпиада по истории 

«Отечественная культура 

ХХ-ХХI веков» педагог. 

Портал "Солнечный свет" 

Межд. 2 1 

(Рук.: Е.Е. Шуленина) 

7.  30.04 Международная интернет-

олимпиада по истории 

«Россия о внешней 

политике», портал 

"Солнечный свет"   

Межд. 1 1 

(Рук.: Е.Е. Шуленина) 

8.  03.05 Международная интернет-

олимпиада по истории 

педагог. Портал 

"Солнечный свет" 

Межд. 1 1 

(Рук.: Е.Е. Шуленина) 

9.  16.04. Международная интернет-

олимпиада по английскому 

языку педагог. портал 

"Солнечный свет"  

Межд. 2 1 

(Рук.: Н.В. Соловьева) 

10.  13.04 Международная интернет-

олимпиада по английскому 

языку 

Межд. 1 1 

(Рук.: Н.В. Соловьева) 

11.  14.04. Международная олимпиада 

«Английский на отлично» в 

номинации «Посуда» 

Межд. 1 1 

(Рук.: Н.В. Соловьева) 

12.  07.04 Международная олимпиада 

по английскому языку 

«English Test»  

Межд. 3 1 

(Рук.: Н. В. 

Соловьева) 

13.  08.04  «Английский язык на 

«отлично»» «Деловой 

английский язык»  

Межд. 2 1 

(Рук.: Н. В. 

Соловьева) 

14.  11.04 «Английский язык на 

«отлично»» в номинации 

«Страноведение»  

Межд. 2 1 

(Рук.: Н. В. 

Соловьева) 

15.  11.04 Международная олимпиада 

по английскому языку 

«Праздники 

Великобритании». 

Межд. 1 1 

(Рук.: Н. В. 

Соловьева) 

16.  08.04 Международная олимпиада 

по английскому языку 

«Английский на отлично» 

«Final English Test 

(комплексный тест) 

Межд 1 1 

(Рук.: Н. В. 

Соловьева) 

17.  08.04.  «Английский на отлично»  

«Английские термины».  

Межд 2 1 

(Рук.: Н. В. 

Соловьева) 

18.  27.04 Международная олимпиада 

"Английский на отлично" в 

номинации "Природа" 

Межд 2 1 

(Рук.: С. Л. Шадрина) 
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19.  18.04 Международная интернет-

олимпиада по математике  

Межд 1 1 

(Рук.: Л. Н. Лисина) 

20.  28.01 Литературный марафон 

«Поэты и писатели о Земле 

Сибирской» 

Обл. участ 1 

(Рук.: Е. А. Школдин) 

21.  28.01 Игра «Почувствуй себя 

студентом ВУЗа», 

Санкт-Петербургский 

университет технологии 

управления и экономики 

Муниц. 2 5 

(Рук.:  О. Д. Мызина) 

22.  20.02 Областной географический 

квест «55 параллель» 

Обл. 1 6 (команда) 

(Рук.: Л. П. Ковалева) 

23.  25.01 Фестиваль иностранной 

песни «Мир вокруг нас» 

Обл. участ 2 

(Рук.: В.В. Костров) 

24.  01.03. Экономическая игра Обл. 3 5 

(Рук.: Л.А. Дульзон) 

25.  05.04 «Моя область 

Новосибирская» 

Обл. уч 5 

(Рук.: Л.П. Ковалева) 

26.  13.04 областная экономическая 

игра «Ekonomix 

Обл. 1 1 

(Рук.: Л.А. Дульзон) 

27.  22.04 Международная акция 

«Тест по истории ВОВ» 

Межд. участ 62 

(Рук.: Е.Е. Шуленина) 

28.  2017 Дистанционная 

международная олимпиада 

по истории, ЦНОКО 

Межд 2 1 

(Рук.: Е.Е. Шуленина) 

29.  30.03 Интеллектуальная  игра 

«Математический 

калейдоскоп» 

Обл. участ 5 

(Рук.: Е.В. Савин) 

30.  20.06  Конкурс «НСО 80.РФ» Обл. участ 1 

(Рук.: Е.Н. Зиновьева)  

31.  20.06. Областная Интернет-

викторина «НСО 80.РФ» 

Обл. участ 54 

(Рук.: Е. Е. 

Шуленина)  

32.  21.09 «Сибирский калейдоскоп» 

г. Бердск 

Обл. участ 5 

 

33.  ноябрь 4 международный конкурс 

« Мириады открытий» от 

проекта « Инфоурок» по 

химии « Удивительный мир 

атомов»  

Межд. 2 1 

(Рук. Л. В. Давидюк) 

34.  27.04 Международная интернет-

олимпиада по химии 

"Солнечный свет" 

Межд. 1 1 

(Рук. Л. В. Давидюк) 

35.  27.04 Международная интернет-

олимпиада по химии 

«Металлы и неметаллы» 

"Солнечный свет" 

Межд. 1 1 

(Рук. Л. В. Давидюк) 
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36.  03.05 4 Всероссийская олимпиада 

по химии «Химия для 

студентов» 

Фед. 1 1 

(Рук. Л. В. Давидюк) 

37.  04.05 Всероссийская олимпиада 

по химии «Вещества и 

соединения» 

Фед. 2 1 

(Рук. Л. В. Давидюк) 

38.  24.03 Зима 2017, проект 

«Инфоурок» 

Межд. участ 1 

(Рук. Л.В. Давидюк) 

39.  13.12  Конкурс «Толерантный 

мир».   

 

Межд. участ 3 

(Рук.  А.Л. Копылова) 

40.  19.12 IV Международный 

конкурс “Мириады 

открытий» 

Межд. участ 3 

(Рук.:  А.Л. 

Копылова) 

41.  29.11 Конкурс «Старт», «Химия» 

 

Межд. 1; 

2; 

3. 

3 

1 

2 

(Рук.:  А.Л. 

Копылова) 

42.  12.12  Интернет-викторина, 

посвященная Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

Фед. участ 35 

(Рук.: И.А. Шокарева)  

43.  13.04 Финансовая игра 

«Корпорация» 

Мун. 2 

3 

4 (2 приз): 

(Рук.: О.Д. Мызина) 

44.  13.04 Игра «Экономика и жизнь» Мун участ 6 

(Рук.: С.В. Глухова) 

45.  17.04 Олимпиада по информатике 

и ИКТ «Системы 

счисления» https://erudyt-

online.ru/reward.html?email=

elijuli86%40mail.ru 

 2; 

3 

1 

1 

(Рук.: Ю.В. 

Елизарова)  

46.  22.05 Всеросс. Дист. Олимпиада 

по информационным 

технологиям 

Профобразование 

Фед. 3 1 

(Рук.: Ю.В. 

Елизарова) 

47.  30.05  Информатика, 

Росмедаль.рф 

Фед. 2 1 

(Рук.: Ю.В. 

Елизарова) 

48.  05.06 IV Всероссийская  

олимпиада, провод сайтом 

интел-академия.ру 

Фед. 3 1 

(Рук.: Ю.В. 

Елизарова) 

 

Самый высокий показатель результативности участия студентов 

Учреждения наблюдался в  дистанционных этапах международных конкурсов   

и мероприятиях Федерального значения (рис 1). 
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Рис. 1. Результативность участия студентов  

в мероприятиях различного статуса, 2017 

 

 
 

Студенты Учреждения показали  высокий уровень и  своего 

профессионального мастерства, заняв победные места на конкурсах различного 

значения (табл.4). 

 

Табл. 4. Участие в конкурсах 

 профессионального мастерства 

 

№ п/п Дата 
ФИ участника 

Место 
Уровень 

Конкурсы проф. 

Мастерства, 

Компетенция 

WSR 

ФИО 

руководителя 

1 
04-

10.02 
Драчев И.  2 Рег. 

 

«Молодые 

профессионалы» 

регион. 

WorldSkills Russia 

«Поварское дело» 

Красникова 

Т.Г. 

2 
04-

10.02 
Зуб А.  

3 

 
Рег. 

WorldSkills Russia- 

«Кондитерское дело» 

Кубышкина 

С.В. 

3 
04-

10.02 

Зайцева Л.  

от ООО 

«Батерфляй 

3 Рег. 

 

WorldSkills Russia 

«Кондитерское дело» 

Кубышкина 

С.В. 

4 
05.02–

12.02 

Корабельников

а В.  
2 Рег. 

 

WorldSkills Russia 

«Выпечка 

хлебобулочных 

изделий» 

Кубышкина 

С.В. 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Всего мероприятий 

Количество побед 
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2 30.03 Шаталова Н.  1 
Мест. 

Виды нарезки овощей 

и корнеплодов 

Свечникова 

Ж.В. 

3 31.03 Савельева К.  2 
Мест. 

Виды нарезки овощей 

и корнеплодов 

Хачатрян 

Г.М. 

4 31.03 Политов В. 3 
Мест. 

Виды нарезки овощей 

и корнеплодов 

Хачатрян 

Г.М. 

5 23.05 Шаталова Н.  1 
Мест. 

Приготовление 

простых блюд 

Свечникова 

Ж.В. 

6 23.05 Усманова Д.  2 
Мест. 

Приготовление 

простых блюд 

 

Харлова Т.Е. 

7 23.05 
Корабельников

а В. 
3 

Мест. 
Приготовление 

простых блюд 

Свечникова 

Ж.В. 

8 24.10. Зубков В.  1 Рег. 

 

II региональный 

чемпионат  по 

профессиональному 

мастерству среди 

 инвалидов 

«Абилимпикс» 

Фомичева 

Т.А. 

9 24.10. Костюкова Т. 3 Рег. 

 
Абилимпикс 

Красноруцкая 

А.А. 

10 27.10 Усманова Д. 1 
Мест. 

Изделия из пресного 

теста» 

Свечникова 

Ж.В. 

11 27.10 Ежов А.  2 Мест. Изделия из пресного 

теста» 
Харлова Т.Е. 

12 27.10 Ахунова А.  3 
Мест. 

Изделия из пресного 

теста» 

Свечникова 

Ж.В. 

13 28.11. Шемякин Н. 1 
Мест. 

Отборочный 

чемпионат 

WorldSkills Russia 

«Поварское дело» 

Фомичева 

Т.А. 

14 28.11 Рогатин Д.  2 
Мест. 

Отборочный 

чемпионат 

WorldSkills Russia 

«Поварское дело 

Фомичева 

Т.А. 

15 28.11 Фелер Е. 3 
Мест. 

Отборочный 

чемпионат 

WorldSkills Russia 

«Поварское дело 

Красникова 

Т.Г. 
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Публикационная активность 

В материалах научно-практических конференций  студентами и 

преподавателями нашего образовательного  учреждения, в 2017 году,  

опубликовано 14 научно-исследовательских работ: 

1. Леонов Д. А., Богданова П. Р., Шуленина Е. Е.  Как наука Сибирью 

прирастала // LXV региональная студенческая научная конференция СГУГиТ / 

(3–8 апреля 2017 г.) [Текст]: сб. докладов. – Новосибирск: СГУГиТ, 2017.– 

С.114–116. 

2. Хлебникова В. А., Солодова Е. П., Елизарова Ю. В. Роботы на 

кухнях общепита // LXV региональная студенческая научная конференция 

СГУГиТ / (3–8 апреля 2017 г.) [Текст]: сб. докладов. – Новосибирск: СГУГиТ, 

2017.– С.30–31. 

3. Копылова М.А., Селюнина И.С. Использование сахарозаменителя 

стевии в производстве изделий из песочного теста //сборник II-ой 

межрегиональной студенческой научно-практической конференции с межд. 

участием «Косыгинские чтения» (03 марта 2017).–С. 160–163/ [Электронный 

ресурс].–URL: http://www.nkt-nsk.ru/files/Sbornik_Kosyginsrie_chtenia_2017.pdf. 

4. Ежов А.Б., Голяткин В.Л., Кулеш Т.М., Копылова А.Л. 

Молекулярная кулинария // сборник статей VI научно-практической 

конференции с международным участием (г. Новосибирск, 17 марта 2017 

года).– С.179–182 [Электронный ресурс].–URL: http://xn--80ailgo6c.xn--

p1ai/images/2017/NMR/160517Sbornik.pdf 

5. Солодова Е.П., Хлебникова В.А., Елизарова Ю.В. Приготовление 

кулинарных изделий и блюд в общественном питании с помощью 

компьютеризированных технических средств // Материалы XV  всероссийской 

студенческой научно-практической конференции с международным участием 

(23 февраля 2017г.) / Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности (университет).– Кемерово, 2017.–  С.–109–110 

6. Ибрагимова Е.В., Софронова М.О., Шокарева И.А. Сравнительный 

анализ трудовых прав несовершеннолетних при трудоустройстве и 

прохождении практики // Материалы XV  всероссийской студенческой научно-

практической конференции с международным участием (23 февраля 2017г.)/ 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 

(университет).– Кемерово, 2017.–  С. 265–267. 

7.  Видлогин Ф.А., Шевякова Я.Г. Современное развитие русской  

кухни // Материалы XV  всероссийской студенческой научно-практической 

конференции с международным участием (23 февраля 2017г.) / Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности (университет).– 

Кемерово, 2017.–  С. 258–260 

8. Ощепкова Е.Е., Фомичева Т.А. Сырная кухня // Материалы XV  

всероссийской студенческой научно-практической конференции с 

международным участием (23 февраля 2017г.) / Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности (университет).– Кемерово, 2017.–   

С. 59–60 

http://www.nkt-nsk.ru/files/Sbornik_Kosyginsrie_chtenia_2017.pdf
http://нкаидх.рф/images/2017/NMR/160517Sbornik.pdf
http://нкаидх.рф/images/2017/NMR/160517Sbornik.pdf
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9. Шарыпова С. А., Жаналиева М.А. Инструменты сенсорного 

маркетинга в ресторанном бизнесе // Материалы XV  всероссийской 

студенческой научно-практической конференции с международным участием 

(23 февраля 2017г.)/ Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности (университет).– Кемерово, 2017.–  С.293–294. 

10. Кривошей В., Школдин Е.А.  М. В. Ломоносов и российское 

стихосложение. Влияние идей М.В. Ломоносова на поэтов Золотого и 

Серебряного веков // Материалы научно-практической конференции «VI 

областные Ломоносовские чтения», 2017.–С.34–40/ [Электронный ресурс].–

URL:  http://www.rodnoe-slovo.org/node/1415. 

11. Юрьева К.,  Шуленина Е.Е. Место женщины в российской истории 

// Материалы VII межрайонной научно-практической конференции школьников 

«Шаг в науку» (22 декабря 2016 года). – Новосибирск: ИЦ «Золотой колос», 

2017. – С. 69. 

12. Сахнов Н., Богданова П., Давидюк Л. В. Генномодифицированные 

организмы – польза или вред? // Материалы VII межрайонной научно-

практической конференции школьников «Шаг в науку» (22 декабря 2016 года). 

– Новосибирск: ИЦ «Золотой колос», 2017. – С. 74–75. 

13. Елизарова Ю.В. Внедрение здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих образовательных технологий на занятиях по 

информатике // Вестник образования, науки и техники в категориии СПО: 

http^//xn—jiagcz.net/showz4.php?num=64583 

14. Зиновьева Е.Н. «Ими гордится область» // Методическая 

разработка классного часа  / конкурс «НСО80.РФ.,2017. 

За 2017 год преподавателями Учреждения было размещено                               

26 методических разработок на сайте многофункциональной системы 

«Информио (табл. 4).  

№ 

п/п 

Автор Дисциплина Вид работы Дата / доступ 

1 Копылова  

А.Л. 

Химия Методические 

указания по 

выполнению 

лабораторных 

работ и 

практических 

занятий 

16.02.2017,http://www.informio.r

u/publications/id3064/Metodiches

kie-ukazanija-po-vypolneniyu-

laboratornyh-rabot-i-

prakticheskih-zanjatii-po-

discipline-Himija-dlja-studentov-

specialnosti-190210-Tehnologija-

produkcii-obshestvennogo-

pitanija 

2 Шуленина 

Е. Е. 

История Методические 

указания по 

выполнению 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

21.02.2017,http://www.informio.r

u/publications/id3079/Metodiches

kie-ukazanija-po-vypolneniyu-

samostojatelnoi-vneauditornoi-

raboty-dlja-studentov-

specialnostei-po-uchebnoi-

discipline-Istorija 

http://www.rodnoe-slovo.org/node/1415
http://www.informio.ru/publications/id3064/Metodicheskie-ukazanija-po-vypolneniyu-laboratornyh-rabot-i-prakticheskih-zanjatii-po-discipline-Himija-dlja-studentov-specialnosti-190210-Tehnologija-produkcii-obshestvennogo-pitanija
http://www.informio.ru/publications/id3064/Metodicheskie-ukazanija-po-vypolneniyu-laboratornyh-rabot-i-prakticheskih-zanjatii-po-discipline-Himija-dlja-studentov-specialnosti-190210-Tehnologija-produkcii-obshestvennogo-pitanija
http://www.informio.ru/publications/id3064/Metodicheskie-ukazanija-po-vypolneniyu-laboratornyh-rabot-i-prakticheskih-zanjatii-po-discipline-Himija-dlja-studentov-specialnosti-190210-Tehnologija-produkcii-obshestvennogo-pitanija
http://www.informio.ru/publications/id3064/Metodicheskie-ukazanija-po-vypolneniyu-laboratornyh-rabot-i-prakticheskih-zanjatii-po-discipline-Himija-dlja-studentov-specialnosti-190210-Tehnologija-produkcii-obshestvennogo-pitanija
http://www.informio.ru/publications/id3064/Metodicheskie-ukazanija-po-vypolneniyu-laboratornyh-rabot-i-prakticheskih-zanjatii-po-discipline-Himija-dlja-studentov-specialnosti-190210-Tehnologija-produkcii-obshestvennogo-pitanija
http://www.informio.ru/publications/id3064/Metodicheskie-ukazanija-po-vypolneniyu-laboratornyh-rabot-i-prakticheskih-zanjatii-po-discipline-Himija-dlja-studentov-specialnosti-190210-Tehnologija-produkcii-obshestvennogo-pitanija
http://www.informio.ru/publications/id3064/Metodicheskie-ukazanija-po-vypolneniyu-laboratornyh-rabot-i-prakticheskih-zanjatii-po-discipline-Himija-dlja-studentov-specialnosti-190210-Tehnologija-produkcii-obshestvennogo-pitanija
http://www.informio.ru/publications/id3064/Metodicheskie-ukazanija-po-vypolneniyu-laboratornyh-rabot-i-prakticheskih-zanjatii-po-discipline-Himija-dlja-studentov-specialnosti-190210-Tehnologija-produkcii-obshestvennogo-pitanija
http://www.informio.ru/publications/id3064/Metodicheskie-ukazanija-po-vypolneniyu-laboratornyh-rabot-i-prakticheskih-zanjatii-po-discipline-Himija-dlja-studentov-specialnosti-190210-Tehnologija-produkcii-obshestvennogo-pitanija
http://www.informio.ru/publications/id3079/Metodicheskie-ukazanija-po-vypolneniyu-samostojatelnoi-vneauditornoi-raboty-dlja-studentov-specialnostei-po-uchebnoi-discipline-Istorija
http://www.informio.ru/publications/id3079/Metodicheskie-ukazanija-po-vypolneniyu-samostojatelnoi-vneauditornoi-raboty-dlja-studentov-specialnostei-po-uchebnoi-discipline-Istorija
http://www.informio.ru/publications/id3079/Metodicheskie-ukazanija-po-vypolneniyu-samostojatelnoi-vneauditornoi-raboty-dlja-studentov-specialnostei-po-uchebnoi-discipline-Istorija
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3 Давидюк. 

Л.В 

Химия Методические 

указания по 

проведению 

лабораторных 

работ и 

практических 

занятий 

31.08.2017,http://www.informio.r

u/publications/id3451/Metodiches

kie-ukazanija-po-provedeniyu-

laboratornyh-rabot-i-

prakticheskih-zanjatii-po-

discipline-himija-dlja-

specialnosti-Tehnologija-

produkcii-obshestvennogo-

pitanija 

4 Лисина Л. Н. Математика Методические 

указания по 

проведению 

практических 

занятий 

25.10.2017,http://www.informio.r

u/publications/id3618/Metodiches

kie-ukazanija-po-provedeniyu-

prakticheskih-zanjatii-Uchebnaja-

disciplina-Matematika-

Specialnost-190210-Tehnologija-

produkcii-obshestvennogo-

pitanija 

 

5 Копылова 

А.Л. 

Аналитическая 

химия 

Компьютерная 

версия 

лабораторной 

работы № 3 

«Проведение 

опытов частных 

реакций 

катионов 

третьей группы. 

Анализ смеси 

катионов 

третьей группы» 

07.11.2017,http://www.informio.r

u/publications/id3648/Metodiches

kaja-razrabotka-Kompyuternaja-

versija-laboratornoi-raboty-3-

Provedenie-opytov-chastnyh-

reakcii-kationov-tretei-gruppy-

Analiz-smesi-kationov-tretei-

gruppy-po-discipline-

Analiticheskaja-himija 

6 Соловьева 

Н. В. 

Английский 

язык 

Методическая 

разработка 

практического 

занятия 

13.12.2017,http://www.informio.r

u/publications/id3752/Metodiches

kaja-razrabotka-prakticheskogo-

zanjatija-po-discipline-Angliiskii-

jazyk-dlja-studentov-specialnosti-

190210-Tehnologija-produkcii-

obshestvennogo-pitanija 

7 Глухова С. 

В. 

Организация 

работы 

структурного 

подразделения 

Методические 

указания по 

прохождению 

производственно

й практики  

https://infourok.ru/user/gluhova-

svetlana-vladimirovna4/progress 

 

9 Глухова С.В. Бухгалтерский 

учет 

Рабочая 

программа, 

специальность  

https://infourok.ru/rabochaya-

programma-po-op-buhgalterskiy-

uchet-1279120.html 
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http://www.informio.ru/publications/id3648/Metodicheskaja-razrabotka-Kompyuternaja-versija-laboratornoi-raboty-3-Provedenie-opytov-chastnyh-reakcii-kationov-tretei-gruppy-Analiz-smesi-kationov-tretei-gruppy-po-discipline-Analiticheskaja-himija
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10 Глухова С.В. Бухгалтерский 

учет 

Методические 

указания по 

выполнению 

практических 

занятий  

https://infourok.ru/metodicheskie-

ukazaniya-po-vipolneniyu-

prakticheskih-zanyatiy-po-

discipline-buhgalterskiy-uchet-v-

obschestvennom-pitanii-special-

1279125.html 

11 Глухова С.В. Бухгалтерский 

учет 

методические 

указания по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

12 Глухова С.В. Финансы и 

валютно-

финансовые 

операции 

организации 

 

Методические 

указания по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

https://infourok.ru/metodicheskie-

ukazaniya-po-vipolneniyu-

vneauditornoy-samostoyatelnoy-

raboti-2001866.html 

 

14 Зиновьева 

Е.Н 

Товароведение 

продовольстве

нных товаров 

Методическое 

пособие, 2017.  

https://infourok.ru/metodicheskoe

-posobie-po-tovarovedeniyu-

specialnost-2412893.html 

15 Селюнина 

И.С.  

Алкогольные 

напитки  

РП https://infourok.ru/rabochaya-

programma-

obscheprofessionalnoy-disciplini-

dlya-specialnosti-organizaciya-

obsluzhivaniya-v-

obschestvennom-pitanii-alko-

2568524.html 

16 Селюнина 

И.С.  

Алкогольные 

напитки 

Курс лекций, 

2017 

 

https://infourok.ru/kurs-lekciy-

po-discipline-alkogolnie-napitki-

2568532.html 

17 Селюнина 

И.С. 

Алкогольные 

напитки 

Приготовление 

классических 

коктейлей-

аперитивов 

Учебная лекция, 

2017 

https://infourok.ru/uchebnaya-

lekciya-dlya-izucheniya-i-

vipolneniya-domashnego-

zadaniya-kokteyliaperitivi-

2569484.html 

 

18 Селюнина 

И.С. 

Алкогольные 

напитки 

Приготовление 

классических 

коктейлей 

«Сауэр» и 

умеренных 

коктейлей 

Учебная лекция 

https://infourok.ru/uchebnaya-

lekciya-kokteyli-sauer-umerennie-

tini-2571954.html 
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19 Зиновьева 

Е.Н 

Организация 

хранения и 

контроль 

запасов и 

сырья  

Курс лекций. 

Новосибирск, 

2017 . 

https://infourok.ru/kurs-lekciy-

po-op-organizaciya-hraneniya-i-

kontrol-zapasov-i-sirya-

specialnost-2410840-page4.html 

20 Зиновьева 

Е.Н. 

Организация 

процесса 

приготовления 

и 

приготовление 

полуфабрикато

в для сложной 

кулинарной 

продукции 

Комплект 

КОС 

по ПМ 

 

https://infourok.ru/komplekt-

kontrolnoocenochnih-sredstv-po-

professionalnomu-modulyu-pm-

organizaciya-processa-

prigotovleniya-i-prigotovlenie-

polufab-1882579.html 

21 Мызина 

О.Д., 

Жаналиева  

М. А.  

Организация 

обслуживания 

в организациях 

общественного 

питания 

Комплект 

контрольно – 

оценочных 

средств по ПМ 

https://infourok.ru/komplekt-

kontrolno-ocenochnih-sredstv-po-

professionalnomu-modulyu-pm-

organizaciya-obsluzhivaniya-v-

organizaciyah-obschestvennogo-

1296345.html 

22 Мызина 

О.Д. 

 Организация 

обслуживания 

Рабочая 

программа 

https://infourok.ru/rabochaya-

programma-po-discipline-

organizaciya-obsluzhivaniya-

specialnost-1291694.html 

23 Кубышкина 

С.В.  

Профессия 

Кондитер 

 

Методические 

указания по 

прохождению 

производственно

й практики 

по программе 

проф. 

переподготовки,

2017 

https://infourok.ru/metodicheskie-

ukazaniya-po-praktike-

2549299.html 

 

24 Яргина Е.В. 

 

Специальность: 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

Методические 

указания по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

https://infourok.ru/metodicheskie-

ukazaniya-dlya-samostoyatelnoy-

raboti-organizaciya-

obsluzhivaniya-2001881.html 

 

25 Кашталапов

а Е. Н.  

Выполнение 

работ по 

профессии 

Бармен, 

43.02.01 

Организация 

обслуживания 

в 

общественном 

питании 

Методические 

указания по 

выполнению 

практических 

занятий  

 

 

https://infourok.ru/metodicheskie-

ukazaniya-po-vipolneniyu-

prakticheskih-rabot-po-

professionalnomu-modulyu-

vipolnenie-rabot-po-professii-

barmen-2568567.html 
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6.3 Материально-техническая и учебно-лабораторная база 

В оперативном управлении Учреждения находится четырехэтажное 

здание общей площадью 3793,3 кв. м. в том числе 1503,2 кв. м. учебная 

площадь,  774,1 кв. м. учебно-вспомогательная, 1513 кв. м. подсобная. 

 На площади, находящейся в оперативном управлении, размещены                  

25 учебных аудиторий, из них 3 компьютерных класса, 4 учебные лаборатории. 

Кроме того, в здании  расположены конференц-зал, библиотека с читальным 

залом на 28 мест, столовая на 70 посадочных мест, которая является базой 

учебно-производственной практики. 

 Имеется спортивный зал, медпункт, спортивная площадка. Для 

обслуживания здания Учреждения закреплен земельный участок площадью               

6768 кв. м. 

Медицинское обслуживанию осуществляется через медпункт на условиях 

договора с ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 1». 

Основные фонды Учреждения на 01.01.2018 г. составили 33807,8 тыс. 

руб., стоимость учебно-лабораторного оборудования составила 6806,2 тыс. 

руб., в том числе вычислительная техника 2137,4 тыс. руб. 

За истекший 2017 год приобретено оборудования на сумму 503 тыс. руб., 

существующее оборудование поддерживается в исправном состоянии. 

Продлено действие договора с компанией ООО «Электролюкс Рус» об аренде 

технологического оборудования на сумму 639,5 тыс. руб. 

Все учебные лаборатории и кабинеты укомплектованы необходимым 

учебно-лабораторным оборудованием, вычислительной техникой и учебно-

методическими материалами. Для обеспечения учебно-методических                      

и производственных вопросов службы Учреждения используют                                  

110 компьютеров и 11 ноутбуков, 3 компьютерных класса, объединённых                        

в локальную сеть, все имеют выход  в сеть Internet. 

Для решения хозяйственных вопросов Учреждение имеет необходимые 

складские и вспомогательные помещения, 1 легковой автомобиль и два 

капитальных гаража. 
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Приложение N 1 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБПОУ НСО  

«НОВОСИБИРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПИТАНИЯ»  

ЗА 2017 ГОД 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1. Образовательная деятельность   

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

человек  
0 

1.1.1 По очной форме обучения человек 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

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

человек  
765 

1.2.1 По очной форме обучения человек 699 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 66 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 
среднего профессионального образования 

единиц 2 

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

человек 225 

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

человек/% 111/ 85% 

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/% 98/14% 

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

человек/% 285/41% 

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

человек/% 44/59% 

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

человек/% 41/93% 
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 35/80% 

1.10.1 Высшая человек/% 11/ 25% 

1.10.2 Первая человек/% 24/55% 

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

человек/% 39/95% 

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

человек/% 14/32% 

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

  
0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

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

тыс. руб. 45974,0 

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

тыс. руб. 1121,3 

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

тыс. руб. 374,1 

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

% 100 

3. Инфраструктура   

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

кв. м 5,42 

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

единиц 0,05 

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

человек/%  
0 

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

человек/% 4/0,5% 

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

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 

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

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

единиц 0 

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

единиц 0 

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

человек 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

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

человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

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

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

человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

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

человек 0 

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

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

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

человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

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

человек 0 

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

человек 4 

4.5.1 по очной форме обучения человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 4 

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

человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

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

человек 0 
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4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

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

человек 0 

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

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

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

человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

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

человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

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

человек 0 

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

человек/% 6/14% 

 


