
Самообследование образовательного процесса 

в ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли» за 2018 г. 

 

1. Сформированность нормативно-правовой базы деятельности учреждения 

федерального, регионального, муниципального уровней.  

ОГБПОУ  «Ульяновский техникум питания и торговли» ведёт образовательную 

деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом №273  «Об образовании в 

Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ, Федеральными государственными  

образовательными стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО), 

распоряжениями и рекомендациями  Министерства образования и науки  РФ, Министерства 

образования и науки  Ульяновской области, Уставом техникума, с  локальными актами 

образовательного учреждения   

2. Учредительные документы: наличие документов о создании учреждения, 

учредительного договора, разграничение полномочий между учреждением и учредителем.  

Учредителем ОГБПОУ УТПиТ является Министерство образования и науки Ульяновской 

области: ул. Советская, 18.  В образовательном учреждении имеются учредительный договор, 

Устав, регламентирующие деятельность и полномочия образовательного учреждения и 

учредителя.  

3. Устав: соблюдение порядка принятия и утверждения, соответствие 

структуры и содержания законодательству РФ, отражение особенностей образовательного 

учреждения, своевременность внесения изменений и дополнений.  

Устав Ульяновского техникума питания и торговли, утвержденный Министерством 

образования и науки Ульяновской области распоряжение № 2037-р от 24.12.2014, 

зарегистрированный в установленном порядке соответствует требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере образования.   

4. Регистрационные документы: наличие свидетельств о внесении в 

государственный реестр юридических лиц, о постановке на учёт в налоговом органе, о праве 

собственности, о праве пользования земельным участком, об имущественных отношениях  
Техникум является областным государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением, имеет статус юридического лица, осуществляет оперативное 

управление имуществом, относящимся к государственной областной собственности. 

Образовательное учреждение внесено в Единый государственный реестр, имеет установленные 

действующим законодательством коды государственной статистики. Идентификационный номер 

налогоплательщика: ИНН/КПП7325000398/732501001.  

5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: наличие, соблюдение 

сроков действия и контрольных нормативов.  
Право на ведение   образовательной деятельности в сфере среднего профессионального 

образования определено лицензией, выданной   Министерством образования и науки Ульяновской 

области (регистрационный № 2471 от 24 июня 2015 года).  

6. Федеральные Государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования: наличие ФГОС СПО идентифицированных в соответствии 

с требованиями.  
В техникуме имеются Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования, идентифицированные в соответствии с требованиями:  

1.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании 

(Утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 07 мая 2014 года №465)  

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.05. Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров (Утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 года №835)   

3.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 19.02.10. Технология продукции общественного питания 

(Утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 года №384)   



4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07. Банковское дело (Утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. N 837)   

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир» (Утверждён приказом 

Министерства образования и науки РФ от 02 августа 2013 года №723)   

6. Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 19.01.17 Повар, кондитер (Утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02 августа 2013 года №798) 

7. Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер (Утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 декабря № 1569) 

8. Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Утверждён приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 2016 года № 1565) 

7. Локальные акты учреждения: соответствие перечня и содержания Уставу 

учреждения и законодательству РФ, полнота и целесообразность.  

В образовательном учреждении имеются локальные акты, соответствующие Уставу 

техникума и законодательству РФ, утверждённые на Педагогическом совете техникума:    

Перечень локальных актов  

Перечень локальных актов, регламентирующих методическую службу в УТПиТ  

№  Локальный акт  

  

  

1.  Положение о методическом совете  ПР. №335 от 10.09.2013  

2.  Положение о методической службе  ПР. №335 от 10.09.2013  

3.  Положение о методической комиссии  ПР. №335 от 10.09.2013  

4.  Положение об областном научно-методическом центре  ПР. №335 от 10.09.2013  

5.  Положение об областной экспериментальной площадке  ПР. №335 от 10.09.2013  

6.  Положение об учебно-методическом кабинете   ПР. №335 от 10.09.2013  

7.  Положение о библиотеке   ПР. №335 от 10.09.2013  

8.  Положение о школе молодого педагога  ПР. №335 от 10.09.2013  

9.  Положение о студенческом научном обществе  ПР. №335 от 10.09.2013  

10.  Положение о фестивале – конкурсе методических комиссий  ПР. №335 от 10.09.2013  

11.  Положение о самостоятельной работе обучающихся  ПР. №335 от 10.09.2013  

12.  Положение о курсовой работе ПР. №335 от 10.09.2013  

13.  Положение о научно-исследовательской работе обучающихся ПР. №335 от 10.09.2013  

14.  Положение о смотре-конкурсе кабинетов и лабораторий  ПР. №335 от 10.09.2013  

15.  Положение о ФОС  ПР. №335 от 10.09.2013  

16.  Положение по планированию, организации и  

проведению лабораторных работ и практических занятий  

ПР. №335 от 10.09.2013  

17.  Положение о порядке аттестации педагогических работников, 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

ПР. №481 от 09.12.2014 

18.  Положение о внутреннем контроле  ПР. №335 от 10.09.2013  

19. Положение о Конференции работников и студентов 

техникума 

ПР. №250/1 от 08.09.2015 

20. Положения о педагогическом совете ПР. №158 от 26.05.2015  

21. Положение о противодействие коррупции ПР. №480 от 08.12.2014 

22. Положение об апелляционной комиссии ПР. №335 от 10.09.2013 

23. Положение об экзамене (квалификационном) по 

профессиональному модулю 

ПР. №335 от 10.09.2013 

24. Положение о фонде оценочных средств ПР. №335 от 10.09.2013 

  



Перечень локальных актов, регламентирующих воспитательную деятельность в УТПиТ  

№  Локальный акт  

  

  

1.  Программа развития системы воспитательной работы в 

ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли»  

Протокол №3 от01.12.2015  

2.  Программа социальной адаптации и интеграции в макросреду 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и обучающихся, состоящих на всех 

видах профилактического учёта  

Протокол №2 от10.09.2013  

3.  Положение о деятельности воспитательной службы техникума  ПР. №335от10.09.2013  

4.  Правила внутреннего распорядка обучающихся   Пр. №37 от 29.01.2014  

5.  Положение о моральном поощрении студентов техникума  ПР. №168 от 19.06.2018 

6.  Положение о внеурочной деятельности ПР. №95 от 06.04.2018 

7.  Положение о работе групп спортивного совершенствования ПР. №95 от 06.04.2018 

8.  Положение о постановке на профилактический учёт в 

техникуме  

ПР.№335 от 10.09.2013  

9.  Положение о порядке и основаниях предоставления 

академического отпуска обучающимся  

ПР. №335 от 10.09.2013  

10.  Положение о Совете профилактики правонарушений  ПР. №335 от 10.09.2013  

11.  Положение о применении к обучающимся и снятия с 

обучающихся дисциплинарного взыскания  

ПР. №335 от 10.09.2013  

12.  Положение о педагоге - наставнике  ПР. №335 от 10.09.2013  

13.  Положение о Совете родителей (законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся)  

ПР. №04 от 10.01.2019  

14.  Положение о социально-психологической службе 

постинтернатного сопровождения выпускников детских домов 

и школ-интернатов  

ПР. №335 от 10.09.2013  

15.  Положение о социально-психологической деятельности 

воспитательной службы техникума  

ПР. №335 от 10.09.2013  

16.  Положение о классном руководителе  ПР. №335 от 10.09.2013  

17.  Положение о профессиональной ориентационной работе  ПР. №335 от 10.09.2013  

18.  Положение о стенде отличников  ПР. №335 от 10.09.2013  

19.  Положение о Студенческом Совете  ПР. №04 от 10.01.2019 

20.  Положение о первичной профсоюзной организации  

студентов УТПиТ  

ПР. №335 от 10.09.2013  

21.  Положение о волонтерском отряде УТПиТ «Позитив»  ПР. №335 от 10.09.2013  

  

Перечень локальных актов по организации учебного процесса на теоретическом обучении  

№  Локальный акт  

  

  

1.  Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования         

ПР. №335 от 10.09.2013  

2.  Положение о реализации  образовательных программ 

среднего профессионального образования в соответствии с 

индивидуальным учебным планом, в том числе 

ускоренным обучением 

ПР. №358/1 от 16.09.2014  

3.  Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам СПО 

ПР. №335 от 10.09.2013  

4.  Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии/специальности  

ПР. №82 от 12.03.2015  



5.  Положение по планированию, организации и проведению 

лабораторных работ и практических занятий  

ПР. №335 от 10.09.2013  

6.  Положение о мониторинге сформированности общих и 

профессиональных компетенций в процессе реализации 

основных профессиональных образовательных программ 

в соответствии с ФГОС СПО  

ПР. №335 от 10.09.2013  

7.  Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности форме самообразования  

ПР. №335 от 10.09.2013  

8.  Положение о Комиссии по переходу лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, с платного обучения на бесплатное  

ПР. №481 от 09.12.2014  

9.  Правила оказания платных образовательных услуг  ПР. №335 от 10.09.2013  

10.  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования 

ПР. №335 от 10.09.2013  

11.  Положение о расписании учебных занятий  ПР. №335 от 10.09.2013  

12.  Положение о приемной комиссии ПР. №37/1 от 29.01.2014 

13.  Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между областным государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

«Ульяновский техникум питания и торговли», обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

ПР. №250/1 от 08.09.2015 

14.  Положение об инспекционно -контрольной деятельности ПР. №358/1 от 16.09.2014 

15.  Положение об одновременном освоении нескольких основных 

профессиональных образовательных программ 

ПР. №250/1 от 08.09.2015 

16.  Положение о делении групп на подгруппы ПР. №250/1 от 08.09.2015 

17.  Положение о ведении журналов учета теоретического обучения ПР. №250/1 от 08.09.2015 

18.  Порядок организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным 

программам 

ПР. №335 от 10.09.2013 

19.  Положение о приеме на обучение в Ресурсный центр ПР. №335 от 10.09.2013 

20.  Порядок пересдачи академической задолженности 

обучающимися 

ПР. №335 от 10.09.2013 

21.  Положение о профессиональной пробе учащихся ПР. 295/1 от 14.10.2016 

22.  Положение о порядке проведения внутритехникумовских 

олимпиад 

ПР. №283 от 17.10. 2017 

23.  Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов 

ПР. № 283 от 17.10. 2017 

24.  Порядок  перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по 

программам среднего профессионального образования 

ПР. № 283 от 17.10. 2017 

25.  Порядок заполнения, учета и хранения документов о 

квалификации в сфере дополнительного 

профессионального образования, профессионального 

обучения 

ПР. № 283 от 17.10. 2017 

26.  Порядок зачета образовательной организацией  

результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик. Дополнительных 

образовательных программ, освоенных в других 

ПР. №283 от 17.10.2017 



образовательных организациях и при переводе с одной 

формы обучения на другую внутри образовательной 

организации 

27.  Порядок организации итоговой аттестации при 

реализации дополнительных профессиональных 

программ, профессионального обучения 

ПР. № 283 от 17.10. 2017 

28.  Положение об индивидуальном учете результатов 

освоения обучающимися образовательных программ 

среднего профессионального образования, хранения в 

архивах информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях 

ПР. № 283 от 17.10. 2017 

29.  Инструкция по формированию, ведению и хранению 

личных дел обучающихся 

ПР.№ 255 от 17.06.2014 

30.  Положение о соотношении учебной (преподавательской) 

и другой педагогической работы педагога областного 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ульяновский техникум 

питания и торговли» 

ПР.№ 168 от 19.06.2018 

31.  Положение о стипендиальном обеспечении и других 

видах материальной поддержки студентов областного 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ульяновский техникум 

питания и торговли» 

ПР.№ 168 от 19.06.2018 

 

Перечень локальных актов о структурных подразделениях 

№  Локальный акт  

  

  

1.  Положение о заочном отделении  ПР. №335 от 10.09.2013  

2.  Положение о Ресурсном центре  ПР. №335 от 10.09.2013  

3.  Положение о столовой ПР. №335 от 10.09.2013  

4.  Положение о бухгалтерии ПР. №335 от 10.09.2013  

5. Положение об отделении профессиональной подготовки и 

повышения профессиональной квалификации Ресурсного 

центра 

ПР. №335 от 10.09.2013 

6. Положение о Ресурсном центре ПР. №335 от 10.09.2013 

7. Положение о закупках товаров, работ , услуг для нужд 

областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Ульяновский техникум питания и торговли» 

ПР. №349 от 10.12.2018 

8. Положение по охране ПР. 249/1 от 08.09.2015 

9. Положение об очном отделение  ПР. 278/1 от 30.06.2014  

10. Положение о службе содействия трудоустройству 

выпускников профессиональной образовательной 

организации 

Пр.№153 от 15.05.2015 

11. Положение о специалисте по охране труда ПР. №302 от 12.08.2014 

12. Положение о порядке проведения процедуры увольнения по 

сокращению численности штата 

ПР. №131/1 от 01.04.2014 

13.  Положение о порядке обращения граждан и порядке 

рассмотрения обращения граждан 

ПР. №132 от 01.04.2014 

14. Положение о контрактной службе ОГБПОУ СПО 

Ульяновский техникум питания и торговли 

ПР.№94 от 03.03.3014 



15. Положение об официальном сайте областного 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ульяновский техникум 

питания и торговли» 

ПР.№404 от 24.12.2015 

 

8. Порядок оказания платных образовательных услуг, его соответствие Правилам 

оказания платных образовательных услуг  
В техникуме имеется Положение о правилах оказании платных образовательных услуг, 

утверждённое директором ОГБПОУ УТПиТ А. А. Красниковым Приказ №335 от 10.09.2013г.   

9. Регулирование отношений с другими учреждениями и организациями (наличие 

договоров об аренде, о сотрудничестве, о взаимодействии, об оказании услуг и т.п.) В 

образовательном учреждении имеются документы, регулирующие отношения с другими 

учреждениями и организациями:  

1. Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом №1 от 01.03.2016 г. 

между Областным государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Ульяновский техникум питания и торговли» и Муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением «Гимназией №1 имени В.И. Ленина»  

2. Договор о сотрудничестве и совместной деятельности между Областным 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Ульяновский 

техникум питания и торговли» и Областным государственным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей областным Дворцом детского творчества города Ульяновска.  

3. Договор о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности между Областным 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Ульяновский 

техникум питания и торговли» и Государственным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Московским государственным университетом технологий и 

управления».   

4. Договор о сотрудничестве между Ульяновской областной организацией 

Общероссийской общественной организацией «Российская оборонная спортивно-техническая 

организация – РОСТО (ДОСААФ) и Областным государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Ульяновский техникум питания и торговли» 

5. Договор о социальном партнерстве между Областным государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Ульяновский техникум питания и торговли» 

и ООО «Симбирские высотки».  

6. Договор о социальном партнерстве между Областным государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Ульяновский техникум питания и торговли» 

и АО «Гулливер».  

7. Договор о взаимодействии и обмене информацией между Областным 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Ульяновский 

техникум питания и торговли» и АО «АЛЬФА-БАНК». 

8. Договор о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности между Областным 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Ульяновский 

техникум питания и торговли» и Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Ульяновская ГСХА им. П.А. 

Столыпина».   

9. Договор о социальном партнерстве между Областным государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Ульяновский техникум питания и торговли» 

и ООО «Ульяновскхлебпром» 

10. Договор о сотрудничестве в сфере обеспечения подготовки кадров по наиболее 

востребованным перспективным профессиям между Областным государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Ульяновский техникум питания и торговли» 

и ГАПОУ «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса (МЦК)» 

11. Договор о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности между Областным 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Ульяновский 

техникум питания и торговли» и Федеральным государственным бюджетным образовательным 



учреждением высшего профессионального образования «Ульяновский государственный 

технический университет». 

12. Договор об обучении с использованием «1С:Предприятие» между ОГБОУ СПО 

Ульяновский техникум питания и торговли и ООО «Софтехно». 

 

10. Структура управления, её соответствие Уставу учреждения, целесообразность и 

оптимальность.  
Организационная структура в техникуме функционирует на основании приказа ОГБПОУ 

УТПиТ от 01.09.2015 №228/1 «Об организационной структуре ОГБПОУ УТПиТ» (Приложение 

№1). В техникуме сформирована эффективная структура управления, адекватная функциональным 

задачам образовательного учреждения. В соответствии с п.5.1. Устава формами самоуправления 

являются Конференция работников и студентов техникума, Педагогический совет, 

Попечительский совет, Совет обучающихся (Студенческий совет), Родительский комитет (Совет 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся).  

Работа общественных органов управления строится на плановой основе, регламентируется 

положениями. Структура управления педагогическим коллективом, обучающимися направлена на 

всестороннее удовлетворение потребности    личности в образовательных услугах, с полным 

использованием кадрового состава и материально-технической базы. Трудовой коллектив 

техникума представляют все граждане, участвующие своим   трудом в его деятельности. 

 



 



10. Порядок рассмотрения, принятия и утверждения документов на уровне 

учреждения.    

Порядок рассмотрения, принятия и утверждения документов техникума регламентирован 

приказом, расписан в соответствии с локальными актами о структурных подразделениях, 

утверждён директором техникума.    

12. Качество планирования и анализа образовательной деятельности: целеполагание, 

адекватность выбора средств, для достижения целей, последовательность и логичность, 

эффективность, полнота реализации планов.  
Результатом процесса планирования в техникуме является система взаимосвязанных 

плановых документов-планов: Программа развития на 2016-2020 гг. (рассмотрена на Конференции 

работников и студентов техникума» протокол №1 от 15.09.2015, согласована Министерством 

образования и науки Ульяновской области, ООО «Симбирские высотки», АО «Гулливер»), 

ежегодные планы работы техникума на учебный год, планы работы всего образовательного 

учреждения и всех структурных подразделений на месяц, индивидуальные планы работы 

руководителей и исполнителей на год, на месяц и т.д.  Содержание плана работы на год включает: 

анализ работы техникума за учебный год, основные направления развития, цели  и задачи  

ОГБПОУ  УТПиТ на учебный год, Педагогические советы, управление функционированием и 

развитием техникума, управление образовательным маркетингом, организация теоретического 

обучения, организация учебно-производственной  работы, организация обучения на заочном  

отделении, организация работы Ресурсного центра, воспитательная и социальная работа, научно-

методическая работа, мониторинг качества профессионального образования, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности субъектов учебно-воспитательного процесса, план спортивно-

оздоровительных мероприятий, контроль за учебно-воспитательным процессом, укрепление 

учебно-материальной базы, финансовый план. Планы работы последовательны, логичны, 

соответствуют целям и задачам, стоящим перед образовательные учреждения.  

13. Контрольно-инспекционная деятельность: качество планирования и 

осуществления, качество итоговых аналитических материалов, система и адекватность 

принятия мер по результатам контроля, оценка его эффективности.   

Внутритехникумовский контроль осуществляется директором техникума, заместителями 

директора, заведующими отделениями, другими привлечёнными к данной процедуре лицами. 

Мероприятия внутритехкумовского контроля спланированы в Плане работы учреждения общим 

тематическим блоком. Организация и содержание контроля соответствует Положению о 

внутритехникумовском контроле, плану-графику мероприятий внутритехникумовского контроля. 

В соответствии с планом- графиком издаются приказы по проведению контрольных мероприятий. 

По итогам контрольных мероприятий готовятся аналитические и статистические справки, вопросы 

контроля рассматриваются на административных совещаниях.  
Функционирование внутренней системы оценки качества образования  
Функционирование внутренней системы оценки качества образования обеспечивается 

локальными актами:  

 Положение о внутреннем контроле.   

 Положение о мониторинге сформированности общих и профессиональных 

компетенций в процессе реализации основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО.   

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам   СПО. 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии/специальности.  

Данные Положения устанавливают единые требования при реализации внутри 

техникумовской системы оценки качества образования. Практическое осуществление внутри 

техникумовской системы оценки качества образования в ОГБПОУ «Ульяновский техникум 

питания и торговли» строится в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ульяновской области, регламентирующими реализацию всех процедур контроля и 

оценки качества образования.  



В техникуме разработана и внедрена в практику работа системы многоступенчатого 

мониторинга, которая охватывает всю деятельность по организации и проведению 

систематического изучения параметров качества подготовки выпускников и управления качеством 

образования и включает процесс, определяемый конкретным содержанием, объектами, 

источниками и основанный на принципах системности.  

Цель внутреннего мониторинга качества образования – подготовка выпускников, 

обладающих компетенциями, соответствующими требованиям современного рынка труда, 

потребителя образовательных услуг. В соответствии с поставленной целью осуществляется 

планирование деятельности учебного заведения, что отражено в ежегодно разрабатываемом на 

основе аналитических материалов предыдущего года плане работы техникума. Знания основных 

промежуточных состояний в техникуме определяются последовательным сбором информации в 

рамках организованного мониторинга качества: входной контроль; контрольные работы; 

предварительные результаты полугодия и учебного года; предварительные результаты аттестации 

за месяц; окончательные результаты полугодия и учебного года; результаты промежуточной 

аттестации; результаты итоговой аттестации.   

Принимаются решения о способах и формах корректировки выявленных недостатков.   

14. Качество управленческой документации: выполнение требований к оформлению 

протоколов заседаний и совещаний, соответствие вопросов уровню рассмотрения, 

выполнение принятых решений.  
Делопроизводство учебного заведения в части распорядительной документации, учёта, 

хранения, регистрации документов организовано в соответствии с инструкциями и требованиями 

к кадровой службе. Заседания Конференции работников и студентов техникума, Педагогического 

совета, Методического совета, совещаний проводятся в соответствии с запланированной 

тематикой. Протоколы заседаний советов, совещаний, комитетов ведутся аккуратно, 

соответствуют требованиям инструкции по делопроизводству.  

15. Инновационная деятельность, участие в федеральных и региональных программах 

ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли» в рамках РИП имеет статус НМЦ  

2017-2019; экспериментальная площадка –  2017-2019 гг.  За 2018 год в  статусе 

экспериментальной площадки по теме «Организационно-педагогические условия 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в условиях 

непрерывного образования»,  на первом этапе,  проведены  теоретические исследования и 

анализ публикаций по теме эксперимента; проведена первичная диагностика уровня 

самостоятельного формирования собственного образовательного профессионального проекта 

учащихся; разработан  комплект  нормативной, научно-, программно- и учебно-методической 

документации по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся в условиях 

непрерывного образования (среднее полное общее образование-профессиональное образование); 

начато обеспечение психолого-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях непрерывного образования в образовательных 

организациях (средняя школа(гимназия), техникум). Педагогами ОУ за первый год эксперимента 

проведена значительная работа по реализации методического и практического направления в 

рамках определения и создания  организационно-педагогических условий сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывного образования. Была 

создана 5-ти уровневая модель реализации сопровождения профессионального самоопределении. 

На муниципальном  уровне  эксперимент был обеспечен нормативной, учебно-методической и 

учебно-программной документацией: локальными актами, программами. Педагогами  техникума 

на муниципальном  уровне  провели мероприятия направленные на организацию работы в рамках 

ОЭП: созданы   профессионально-ориентированные площадки в 5 общеобразовательных 

организациях; реализованы  проекты профориентационной деятельности; организовано обучение 

по программам профессиональной подготовки учащихся старших классов. Совершенствовалась 

работа в социальных сетях. Охвачено индивидуальной работой -180 учащихся школ, не считая тех, 



кто посещал наш  сайт и  мастер-классы наших педагогов и студентов в рамках различных 

мероприятий проводимых в городе Ульяновске.  

На региональном  уровне педагоги техникума участвовали и сами организовывали мероприятия по  

формированию здорового и безопасного образа жизни и культуры здорового питания детей,  

формированию положительного отношения к профессии,  показывали её красоту и её 

востребованность на рынке труда,  демонстрировали  профессиональное  мастерство, участвовали 

в конкуре по обеспечению образовательного процесса  новейшей техникой, оборудованием, 

инвентарем, компьютерными программами. Педагоги транслировали опыт деятельности на 

Региональной  научно-практической  конференции; областной  Управленческой сессии, занятиях 

выездных курсов повышения квалификации, в рамках мероприятия «Образовательный экспресс». 

Проекты педагогов техникума в рамках ОЭР были представлены и отмечены дипломами в 

конкурсах ИРО (Диплом 2 степени Межрегиональная выставка -ярмарка инновационных 

образовательных проектов-2018 тема  «Организационно-педагогические условия сопровождения 

профессионального самоопределения в условиях, Диплом -3 место в областном конкурсе 

видеороликов по теме ОЭР в рамках РИП., статья   в  информационно-аналитическом журнале  

SMART ОБРАЗОВАНИЕ №1( 3)  ОГАУ ИРО Ульяновск 2018 «Интегративное профессионально -

ориентирующее пространство как условие сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся». Опыт применения инновационных форм профориентационной деятельности был 

представлен  на Всероссийском  конкурсе  Национального агентства развития квалификаций  

«Отбор  лучших образовательных практик»; во Всероссийском  проекте  «Лучшие практики 

наставничества» Агентства стратегических альтернатив; получил одобрение на региональном 

уровне  и представлен в российском  конкурсном  отборе  ПОО на мероприятия по модернизации 

материально-технической базы. Отчётные материалы:     теоретическая разработка 

«Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывного 

образования» прошли защиту на областном экспертном совете  25 мая 2018 года.  Подготовлена и 

сдана информация о результативности ОЭР коллектива.  

Итоги работы техникума в статусе НМЦ  по теме «Научно-методическое обеспечение 

воспитательного компонента образовательного процесса в условиях реализации программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена»:  педагоги 

транслировали созданные в результате эксперимента материалы обеспечения воспитательного 

компонента образовательного процесса по реализации методов и приемов воспитания на 

теоретических и практических занятиях. На  Региональных мероприятиях: семинаре-практикуме 

(педагогическая студия), Региональной научно-практической конференции, Открытом 

педагогическом совете, в рамках 2 выездных практических занятий курсов  повышения 

квалификации на базе организации, в рамках работы 3 заседаний педагогической творческой 

мастерской для начинающих педагогов «Перспектива». С опытом нашей инновационной 

деятельности непосредственно в техникуме ознакомились  более 200 педагогических работников 

г. Ульяновска и Ульяновской области.  

Курсы повышения квалификации на базе организации 

№ 

п/

п 

Категория педагогических работников Коли

честв

о 

дней 

Объем  

програм

мы 

Число  

слушате

лей 

Сроки  

проведения 

1. Педагогическая творческая мастерская для 

начинающих педагогов «Перспектива» тема 

«Некоторые подходы к реализации 

воспитательного компонента 

образовательного процесса» 

1 

 

6 часов 

 

19 19.10.2017 

2. Педагогическая творческая мастерская для 

начинающих педагогов «Перспектива», 

«Технология проектирования 

образовательного процесса на основе 

1 6 часов 23 15.02.2018 



разработки технологических карт»  

3. Педагогическая творческая мастерская для 

начинающих педагогов «Перспектива» 

1 6 часов 15 09.03.2018 

 Мероприятия в системе повышения квалификации  

№ 

п/п 

Категория 

педагогических 

работников 

Количество 

дней 

Объем  

программы 

Число  

слушателей 

Сроки  

проведения 

1 Педагоги  

учреждений СПО 

3 6 61 01.11.2017 

02.11.2017 

 

Научно-практические мероприятия на базе учреждения (конференции, форумы и т.д.) 

№ 

п/п 

Формат и статус  

мероприятия 

Тема Дата 

проведения 

Количество 

участников 

1. Научно-практическая 

студенческая конференция 

(внутритехникумовская )  

«Горжусь тобой моя 

Россия» 

30.04.2018 200 

2. Региональный конкурс по 

специальности  

«Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров» 

«Мастер-золотые руки» 05.03.2018 10 участников 

25 

волонтеров 

3. Региональный конкурс 

Дельфийские игры  

Компетенция «Повар», 

«Русская кухня в 

европейском стиле» 

Октябрь 2017 3 участника 

5 волонтеров 

4. Региональный этап 

WorldSkills Russia 2017 

 

«Молодые 

профессионалы»компете

нция «Повар» 

20-24.11.2017 4 участника 

10 волонтеров 

5. Региональный этап 

WorldSkills Russia 2017 

 

«Молодые 

профессионалы»компете

нция «Кондитер» 

19-20.11 2017 4 участника 

10 волонтеров 

 

По теме эксперимента было  опубликовано 16 методических рекомендаций на 

всероссийских сайтах, по реализации в рамках учебных дисциплин и междисциплинарных 

курсов методов воспитания: организации деятельности и формирования опыта поведения, 

формирования и коррекции сознания личности, стимулирования поведения и деятельности, 

эмоционального воздействия, методов анализа объективной реальности и др. Организованы и 

проведены мероприятия демонстрирующие успехи студентов по формированию личностных 

качеств Региональные мероприятия на базе организации. 
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100%

200%
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Доля педагогов участвующих в РИП

Обязательства ФАКТ



Доля педагогов, участвующих в региональной программе развития инновационных процессов, в 

анализируемом учебном году составляет 80%. 

Методической служба увеличила долю групповых и индивидуальных консультаций для педагогов, 

по разработке и совершенствованию УПД, УМД,  внедрению инноваций, по подготовке педагогов 

к аттестации, и составило в 2017-2018 году 40%; 

Педагоги техникума также участвовали со своими методическими разработками по теме 

эксперимента в 123 мероприятиях разного уровня.  

-  3 муниципального уровня (конкурсы); 

-  2 регионального уровня (конкурсы); 

-  93 всероссийского уровня (олимпиады-22; конкурсы- 12,  публикации-53, конференции -6); 

- 25 международного уровня. (олимпиады-6; конкурсы- 9,  публикации-10); 

Применяемые педагогами техникума методы и приемы воспитания , в том числе и в рамках 

теоретических и практических  занятий  обеспечивают  успешную динамику развития 

общекультурных и деловых качеств личности, сформированности общих компетенций, 

личностных и метапредметных результатов образования  

16. Соответствие штатного расписания типу и виду учреждения.  

Штатное расписание соответствует типу и виду учреждения, утверждено директором 

техникума и согласовано с Министерством образования и науки Ульяновской области. На каждую 

единицу штатного расписания составлены должностные инструкции. Должностные инструкции 

разработаны в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденный Приказом   Минздравсоцразвития России от 

26.08.2010 № 761н) и Федеральным законом №273 «Об Образовании в Российской Федерации» 

оформлены в соответствии с требованиями, утверждены директором техникума, согласованы с 

профсоюзным комитетом техникума, подписаны руководителем структурного подразделения. 

Сотрудники   ознакомлены с должностными инструкциями. Должностные инструкции педагогов 

обновлены в соответствии с профессиональным стандартом. 

Укомплектованность штата –100%.   Расстановка кадров -  оптимальная, соответствует 

нормативным документам штатно-финансовой деятельности образовательного учреждения в 

зависимости от количества обучающихся. Анализ личных дел показал, что учебная нагрузка 

преподавателей по предметам и дисциплинам распределена в 100% соответствии с базовой 

квалификацией педагогических работников.  

Квалификационный состав педагогов: 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Всего: педагогические 

работники, в том числе: 

35 41 39 

имеющие высшую 

квалификационную категорию 

20 21 22 

имеющие первую 

квалификационную категорию 

- 1 3 

17. Качество кадрового обеспечения 

100% педагогических работников  по уровню образования, имеющемуся дополнительному 

образованию соответствуют преподаваемым дисциплинам и профессиональным модулям. В 

рамках направления: развитие кадрового потенциала, в соответствии с профессиональным 

стандартом преподавателя, формированием дополнительных педагогических квалификаций 

состояние дел таково: кол-во специалистов прошедших курсы повышения квалификации в 2018 

году - 16 человек,  стажировку – 20 человек, в том числе 2 педагога прошли  стажировку по 

инновационным образовательным программам на стажировочных площадках в г.Чебоксары.  

В педагогическом коллективе (количество человек / %): 43чел., не имеют высшего 

образования (среднее, среднее специальное, незаконченное высшее) -  3 чел./7 %, имеют высшее 

педагогическое образование – 40 чел. / 93%,  учёную степень кандидата наук – 2 чел. / 4,4 %, 

учёную степень доктора наук -0. Отличник профессионально-технического образования 



(просвещения) –3чел./7 %, Победитель (лауреат) конкурсов профессионального мастерства 

Мастер года -1чел./2,3%, Почётный работник -9чел./ 21%, Медаль Макаренко-3 чел./ 7,8%, Медаль  

за вклад в образование-1 чел./ 2,6%, Медаль  за многолетний педагогический труд-2 чел./ 5,2, 

Медаль  за достойный труд-1 чел./ 2,6%, Мастер спорта -2 чел./ 5,2% 

Квалификационная 

категория 

2015-2016 уч.г. 

(количество чел./%) 

2016 -2017 уч.г. 

(количество 

чел./%) 

2017 -2018 уч.г. 

(количество чел./%) 

высшая категория 25/62,5% 18/47,3% 23/53,5% 

первая категория 3/6,4% 1/2,6% 3/7% 

Доля преподавателей в возрасте до 30 лет составляет 11 чел./25,6%. Доля трудоустроенных в 

техникуме на основе «эффективного контракта», составляет 9 сотрудников/ 112,5%. 

18. Организация работы аттестационной комиссии образовательного учреждения.  
Организация и содержание работы аттестационной комиссии техникума соответствуют 

приказу Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014 г. N 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», на основании, которого разработано Положение «Об аттестации 

педагогических работников ОГБПОУ УТПиТ на соответствие занимаемой должности». Заседания 

аттестационной комиссии проводятся в соответствии с графиком, протоколы заседаний 

аттестационной комиссии соответствуют требованиям инструкции по делопроизводству. В 

методическом кабинете имеется стенд «Готовимся к аттестации», информационные материалы по 

аттестации. 

19. Организация методической работы, её эффективность и влияние на повышение 

уровня квалификации педагогических кадров.  

Проблема, над которой работал педагогический коллектив техникума в 2017–2018 году: 

создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, организационно-

педагогических и образовательных потребностей субъектов образовательного процесса в 

техникуме в действии компетентностной модели образования 

Основными направлениями деятельности были: методическое обеспечение обновления 

содержания образования в условиях реализации ФГОС СПО; совершенствование инновационной 

деятельности педагогов; укрепление кадрового потенциала. 

Для обеспечения результативности работы в 2017 – 2018 уч. г. - 6 заседаний методического совета 

по актуальным проблемам деятельности образовательного учреждения, 1 заседание 

педагогического совета по теме «Технология проектирования образовательного процесса на 

основе разработки технологических карт занятий», 24 заседания методических комиссий.  

В результате целенаправленной деятельности решены задачи: 

В рамках направления: методическое обеспечение обновления структуры и содержания 

образования в условиях модернизации среднего профессионального образования разработаны 

рабочие программы,  календарно-тематические планы,  контрольно-оценочные средства, 

методические указания для практических работ,  дидактические материалы по профессии 

43.01.09.«Повар, кондитер», 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.  

Образовательный процесс по всем профессиям и специальностям обеспечен обновленной в 2017-

2018 году учебно - планирующей, учебно-методической документацией, в том числе для 

практико-ориентированной (дуальной) модели обучения, что составляет 100%. Обновлены 

учебные и оценочные материалы, в том числе в полной мере учитывающих требования ПС и 

WorldSkills. 

Планомерно проходило обеспечение образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС учебной литературой, литературой справочного характера и периодическими изданиями, 

электронными учебниками, электронными образовательными ресурсами, реализовано 

посредством доступа педагогов и обучающихся к ресурсам ЭБС «Инфра-М», что составляет 

100%. Закуплено учебной литературы по профессиям и специальностям ТОП-50 на сумму – 329 

тысяч рублей. В учебном году техникум принимал: педагогов профессиональных 



образовательных организаций области-слушателей курсов повышения квалификации, членов 

областной педагогической творческой мастерской «Перспектива» всего  более 200 человек  

Методической служба увеличила долю групповых и индивидуальных консультаций для педагогов, 

по разработке и совершенствованию УПД, УМД,  по подготовке педагогов к аттестации, и 

составило в 2017-2018  году  55% от всех проводимых для педагогов консультаций по 

актуальным проблемам образования.  

75% педагогических работников техникума в учебном году внедряли в учебный процесс 

инновационные образовательные технологии и методы обучения, рекомендованные ФГОС СПО. 

До 40% увеличилась численность педагогов-победителей конкурсов профессионального 

мастерства. С целью совершенствования профессиональных компетенций, транслирования 

положительного опыта педагоги участвовали в региональных, всероссийских и международных 

конкурсах. Результаты свидетельствуют о достаточном уровне квалификации педагогов. 

На Региональном уровне проведены следующие мероприятия: 

№ 

п/

п 

Проблема Дата 

прове

дения 

Участники Анализ  

проблемы Категория 

 

кол

-во 

1. Семинар-практикум 

(педагогическая студия)  

Русецкая Н.С.  

Научно-методическое обеспечение 

реализации воспитательного 

компонента образовательного процесса 

в условиях реализации программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена 

Ерофеева Е.И. 

«Непрерывное развитие личности 

обучающихся в образовательном 

пространстве техникума» 

Бесчетвертева Т.Ю. 

Роль методов стимулирования поведения 

и деятельности в развитии 

креативности, внимательности и 

ответственности обучающихся на 

теоретических и практических занятиях 

Куркова А.Г. 

Роль студенческого самоуправления в 

формировании образовательных 

результатов 

 Заместители 

директоров 

ПОО по 

учебно-

воспитательно

й  работе 

34 Организация 

деятельности 

педагога по 

формированию 

индивидуальных 

образовательны

х результатов 

обучающихся 

2. Ресурсы современного учебного занятия 

в условиях обновления содержания 

профессионального образования 

Русецкая Н.С. 

Бесчетвертева Т.Ю. 

Реализация воспитательного 

компонента на учебном занятии в 

рамках требований ФГОС СПО 

26.10.

2017 

Заместители 

директоров 

ПОО по 

учебной 

работе, 

председатели 

методических 

комиссий 

46 Организация 

деятельности 

педагога по 

формированию 

индивидуальных 

образовательны

х результатов 

обучающихся 

3. Образовательный экспресс 

«Использование современных 

технологий как условие формирование 

образовательных результатов» 

Ракипова Р.Х. 

15.02.

2018 

Педагоги ПОО 30 Стимулирование 

широкого 

использования 

педагогами 

активных и 



Мастер-класс 

«Теория цвета и композиции в 

кулинарии» 

интерактивных 

методов 

обучения 

4. Региональная научно-практическая 

конференция 

Русецкая Н.С. 

«Организационно-педагогические условия 

сопровождения профессионального 

самоопределения в условиях 

непрерывного образования» 

13.04.

2018 

Заместители 

директоров 

ПОО 

28 Транслирование 

инновационных 

подходов к 

организации 

системы 

профориентации 

5. Управленческая сессия  

Русецкая Н.С. 

Формирование качеств личности 

24.08.

2017 

Заместители 

директоров 

ПОО 

20 Транслирование 

инновационного 

опыта 

6. Ракипова Р.Х.  

Анализ проведения регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» . 

Подходы к формированию 

Национальной сборной. Компетентность 

Эксперта: питии совершенствования 

12.04.

2018 

Педагоги ПОО 30 Транслирование 

инновационного 

опыта 

 

0%
100%

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Доля педагогов имеющих индивидуальные методические сайты

 

Доля педагогов, имеющих индивидуальные методические сайты составляет 90%, больше чем в 

предыдущем году на 35%. 

Доля педагогов, разместивших методические материалы на специализированных сайтах 

составляет 85%. Доля педагогов, разработавших электронные обучающие комплекты, в том числе 

для дистанционной формы обучения составляет 7%. 

 Ежегодно 2-4 педагога участвуют в научно-практических конференциях международного, 

всероссийского регионального уровней, что составляет 11%, от общего количества 

преподавателей техникума. 

В анализируемом учебном году, количество педагогов  участвующих в совместной с 

обучающимися научно-исследовательской деятельности и составило 20 человек. Эффективность 

педагогической деятельности (результативность +качество) составило: 55 % 

 

 

Эффективность педагогической деятельности 

преподавателей ОГБПОУ УТПиТ 

С 01.09.2018 по 31.12.2018гг. 55% 

С 01.09.2017 по 31.12.2017гг. 47% 

С 01.01.2017 по 01.09.2017гг. 45% 

С 01.09.2016 по 31.12.2016гг. 50% 

С 01.01.2016 по 01.09.2016гг. 41% 

С 01.09.2015 по 31.12.2015гг. 45% 

С 01.01.2015 по 01.09.2015гг. 41% 

С 01.09.2014 по 31.12.2014гг. 51% 



С 01.01.2014 по 01.09.2014гг. 47% 

С 01.09.2013 по 01.01.2014гг. 44% 

С 01.01.2013 по 01.09.2013гг. 48% 

С 01.09.2012 по 31.12.2012гг. 54% 

 

Реализованы перспективные проекты профориентационной деятельности. 

Основными направлениями системы профориентационной работы в 2017-2018 году стали: 

проведение профессиональных проб, пропаганда, профинформация, профессиональное 

просвещение, профессиональная консультация, информирование учащихся о профессиях, о путях 

получения профессии. Развитие устойчивых профессиональных интересов и правильно 

мотивированных намерений. Создание правовых, социально-психологических, организационных 

условий для формирования у учащихся и выпускников общеобразовательных школ 

мотивационной основы для получения среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям техникума. Разрешение или снижение актуальности психологических проблем, 

препятствующих профессиональной и социальной самореализации, повышение адаптации к 

существующим условиям, реализация профессиональной карьеры. Создание в техникуме 

благоприятных условий для свободного и осознанного выбора обучающимися будущей 

профессиональной деятельности, личностной траектории образования, направления и профиля 

профессиональной подготовки, необходимой квалификации в соответствии с личностными 

интересами, образовательными запросами и потребностями рынка труда. 

 

Результаты работы: 

 

 

№ Проблема Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Анализ  

проблемы 

1. Организация   

деятельности 

 Детской кулинарной 

академии «Кухмистер»  

Создание  сайта для: 

школьников и их 

родителей 

Сентябрь 

2017 

31 Повышение правовой 

грамотности, обучение по 

дополнительным 

образовательным программам 

по формированию здорового 

и безопасного образа жизни и 

культуры здорового питания 

2. Организация 

профессионально-

ориентированных 

площадок  

на базе техникума и 

МОУ СОШ №№ 15, 

56, 6, Гимназии №№ 

2,3. 

Каждую 

первый, 

третий  

вторник 

месяца в 

течении 

учебного 

года 

40 Профессиональные пробы  



3. Перспективные 

проекты 

профориентационной 

деятельности  

Экскурсия на 

предприятие 

социального партнёра 

ЗАО «Гулливер» 

«Гурман» учащихся 

СОШ  

Школа-техникум-

предприятие 

 

  

12.10.2017; 

19.10.2017; 

02.11.2017; 

09.11.2017; 

08.02.2018; 

15.02.2018; 

22.02.2018; 

01.03.2018; 

 

СШ 

№31- (17 чел.) 

№35- (12 чел.) 

№47- (9 чел.) 

№10-(11чел) -

№52-(17чел) -

№62-(12чел) -

№47-(16чел) -

№30-(14чел) -

№6- (14чел ) 

Луговская СШ-

(15чел) 

Формирование системы 

профориентационной 

работы. 

Пропаганда.  

Профинформация. 

Формирование 

положительного отношения 

к профессии 

Обзорные экскурсии в 

условиях производства на 

основе договоров по 

профориентации 

4. Обучение по 

программам 

профессиональной 

подготовки  

учащихся старших 

классов по 

востребованным на 

рынке труда г. 

Ульяновска 

профессиям, для 

социализации личности, 

материальной 

независимости, летней 

В 

соответствии 

с договорами 

на обучение 

           5 Получение профессии 

5. Перспективные проекты 

профориентационной 

деятельности  

 Мастер-классы 

проводят обучающиеся 

техникума на областных 

мероприятиях 

(День молодежи, День 

города, День торговли и 

др.) 

2017-2018 До 200 человек 

на каждом 

мероприятии 

Развитие устойчивых 

профессиональных интересов 

и правильно мотивированных 

намерений 

 

6. Перспективные проекты 

профориентационной 

деятельности  

 Виртуальный 

день открытых 

дверей 

Экскурсии по 

учреждению в Сети 

Виртуальное 

анкетирование, которое 

помогает 

идентифицировать 

реальные представления 

2017-2018 Все учащиеся 

школ, родители, 

посещающие 

сайт техникума 

Формирование системы 

профориентационной работы 

Пропаганда.  

Профинформация 

Формирование 

положительного отношения к 

профессии 

Профессиональное 

просвещение 

Информирование учащихся о 

профессиях 

Информирование учащихся о 

путях получения профессии 



о выбранном 

профессиональном 

профиле нашего 

образовательного 

учреждения 

 Работа с 

социальными 

сетями, 

взаимодействие с 

блогерами 

(абитуриенты 

большую часть 

времени проводят 

в соц. сетях) 

 

Профессиональная 

консультация 

Разрешение или снижение 

актуальности 

психологических проблем, 

препятствующих 

профессиональной и 

социальной самореализации, 

повышение адаптации к 

существующим условиям, 

реализация 

профессиональной карьеры 

Создание в техникуме 

благоприятных условий для 

свободного и осознанного 

выбора обучающимися 

будущей профессиональной 

деятельности, личностной 

траектории образования, 

направления и профиля 

профессиональной 

подготовки, необходимой 

квалификации в соответствии 

с личностными интересами, 

образовательными запросами 

и потребностями рынка 

труда.  

7. Перспективные проекты 

профориентационной 

деятельности  

 Активное участие 

в областном 

мероприятии 

WorldSkills Russia 2017 

2017-2018 Все учащиеся 

школ 

посещающие 

областное 

мероприятие 

Формирование 

положительного отношения к 

профессии 

Демонстрация 

профессионального 

мастерства студентами 

техникума. Красоты 

профессии и 

востребованности на рынке 

труда 

 

20.Спектр реализуемых основных профессиональных образовательных программ, 

соответствует типу, виду, Уставу учреждения, действующей лицензии, профилю 

образовательного учреждения.  
№

  

Код  Наименование ОП  Уровень ОП  Профессия, 

квалификация  

Вид образ 

деятельно

сти  

Норматив 

срок  

освоения  

1.  38.02.05 Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

Среднее 

профессионально

е образование 

(ППССЗ)  

Товаровед-

эксперт  

Основная  2г.10мес  

 



товаров  

2.   43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании  

Среднее 

профессионально

е образование 

(ППССЗ)  

Менеджер  Основная  2г.10мес  

3.  19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания  

Среднее 

профессионально

е образование 

(ППССЗ)  

Техник-технолог  Основная  3г.10мес  

2г.10мес  

4. 38.02.07 Банковское дело Среднее 

профессионально

е образование 

(ППССЗ)  

Специалист 

банковского дела  

Основная  2г.10мес  

1г.10мес  

5. 19.01.17 

 

Повар, кондитер  Среднее 

профессионально

е  

образование 

(ППКРС)  

Повар, кондитер  Основная  2г. 10мес  

6.  38.01.02 Продавец, 

контролёр-

кассир  

Среднее 

профессионально

е образование 

(ППКРС)  

Продавец 

продовольственн

ых товаров, 

Продавец 

непродовольстве

нных товаров, 

контролер-

кассир 

Основная  2г. 10мес  

7 43.01.09 Повар, кондитер  Среднее 

профессионально

е  

образование 

(ППКРС)  

Повар, кондитер  Основная  3г.10мес  

 

8. 43.02.15 Поварское и 

кондитерское 

дело 

Среднее 

профессионально

е образование 

(ППССЗ) 

специалист по 
поварскому и 
кондитерскому 
делу 

Основная  3г.10мес  

2г. 10мес 

 

9.    Программы 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й переподготовки  

  Дополнительное 

образование  

Дополните

льная  

  

  

  

  

№  Образовательные программы профессиональной подготовки  

1.  11176  Бармен  

2.   12901  Кондитер  

3.  23363  Кассир  

4.  16199  Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин  

5.  16399  Официант  



6.  16472  Пекарь  

7.  16675  Повар  

8.  17351  Продавец непродовольственных товаров  

9.  17353  Продавец продовольственных товаров  

21. Структура подготовки по ОПОП и ПООП.  
Структура подготовки в Областном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Ульяновский техникум питания и торговли» отвечает требованиям 

учредителя и потребностям региона в обеспечении профессиональными кадрами.  

22. Актуальность реализуемых профессиональных образовательных программ, их 

востребованность на рынке образовательных услуг и рынке труда. Наличие социальных 

партнеров среди работодателей.   

В городе ежегодно открываются новые предприятия общественного питания и торговли 

различных форм собственности, которым необходим рабочий потенциал в этой сфере. Для этого с 

учебным заведением заключены договора на оказание образовательных услуг по всем профессиям 

и специальностям, получаемым в УТПиТ. На данных предприятиях обучающиеся проходят 

различные виды практик, предоставляются рабочие места с трудоустройством. Такие предприятия 

как АО «Гулливер», ООО «Симбирские высотки», АО «Альфа-Банк», ООО «Торговый Дом СПП», 

ИП Кюрегян К.Ж., ООО «Наш Двор», ООО «Вектор» и др. являются социальными партнёрами 

техникума.   

23. Организация образовательного процесса, соблюдение прав участников 

образовательного процесса, в том числе требований к максимальному объему учебной 

нагрузки.  
Содержание среднего профессионального образования по каждой профессии, 

специальности определяется образовательными программами среднего профессионального 

образования.  

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. При 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования используются 

различные образовательные технологии. Образовательная деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования организуется в соответствии с 

утвержденными образовательной организацией учебными планами, календарными учебными 

графиками, в соответствии с которыми образовательной организацией составляются расписания 

учебных занятий по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования 

(в соответствии с положениями, представленными в перечне локальных актов по организации 

учебного процесса). 

24. Организация самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов и 

обучающихся  
 В техникуме действует студенческое научное общество (СНО), общественная организация, 

объединяющая на добровольных началах преподавателей и студентов), активно участвует в 

научно-организационной и исследовательской работе. Используются различные формы участия 

студентов в учебно-исследовательской работе: защита рефератов, элементы исследования в ходе 

лабораторных работ, мини – исследования, научные отчёты, доклады, дни «науки», научно- 

практические конференции, конкурс научно- исследовательских работ, научные статьи, тезисы.   

25. Соответствие учебных планов и программ учебных дисциплин, программ 

производственной  (профессиональной)  практики  требованиям государственных 

образовательных стандартов  
Все рабочие программы по общему объему учебных часов и самостоятельной работы 

обучающихся соответствуют учебным планам. Все рабочие программы рассмотрены и одобрены 

на заседании предметных комиссий и утверждены заместителем директора по учебной работе.  

Учебный процесс по специальности регламентирован календарно-тематическими планами, 

которые составляются преподавателем на основании имеющихся рабочих программ.  

Разработанные программы по учебной и производственной практике соответствуют ФГОС 

СПО и направлены на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций. 

Рабочие программы по учебной и производственной практике рассмотрены и одобрены на 



заседании методической комиссии, утверждены заместителем директора по практике и 

согласованы с работодателями. 

26. Учет региональных, национальных, культурных, социальных особенностей и 

личностных потребностей, обучающихся при формировании учебного плана и комплекса 

программного обеспечения.  
При формировании учебного плана и комплекта программного обеспечения учитывается 

вариативная составляющая. Часы вариативной составляющей учебного плана использованы на 

увеличение объёма времени по профессиональным модулям или на введение дополнительных 

учебных дисциплин, что отражено в пояснительных записках к Рабочим учебным планам.  

27.Соблюдение требований к структуре, содержанию, оформлению, порядку принятия 

и утверждения учебных (рабочих) программ.  
 Рабочие учебные программы составлены в соответствии с требованиями к структуре, 

содержанию, оформлению. Принимаются на заседаниях методических комиссий, 

согласовываются с работодателями.  

28. Полнота выполнения программ (по журналам теоретического и производственного 

обучения). Основные профессиональные образовательные программы ППКРС И ППССЗ СПО 

выполняются в полном объёме.  

29. Соблюдение требований к комплектованию контингента студентов и 

обучающихся. 
Комплектование контингента при финансировании подготовки за счёт бюджетных 

ассигнований соответствует требованиям и согласовано с Министерством образования и науки 

Ульяновской области.  

Заочное обучение не имеет ограничений к комплектованию контингента студентов. 

30. Соблюдение предельно допустимых норм учебной нагрузки.   
Расписание занятий и график учебного процесса соответствует требованиям СаНПиНа.  

Объём обязательной недельной нагрузки не превышает установленных 36 часов и максимальной 

нагрузки в объёме 54 часа.  

31.Соответствие качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО 

Качество подготовки обучающихся соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Качество подготовки обучающихся ОГБПОУ «Ульяновский техникума питания и торговли 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессия, специальность Учебный 

год 

Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

СОУ, % Средний 

балл 

Повар, кондитер 

 

 

 

 

2012-2013 81,8 50,8 55,6 3,6 

2013-2014 100,0 52,2 54,3 3,7 

2014-2015 94,2 66,6 60,6 3,85 

2015-2016 98,2 31,3 65,3 3,8 

2016-2017 98,7 30,5 66,7 4,0 

2017-2018 99 28,5 71,5 4,2 

Итого по профессии 95,3  43,3 62,3 3,85 

Продавец, контролер-кассир 2012-2013 98,1 63,4 59,3 3,8 

2013-2014 100,0 54,6 54,6 3,6 

2014-2015 94,8 64,35 59,5 3,8 

2015-2016 97 20,5 62,3 3,8 

2016-2017 98 28,9 63,5 3,8 

2017-2018 98 47.3 71 4,1 

Итого по профессии 97,65 46,5 61,7 3,82 

Организация обслуживания 

в общественном питании  

 

 

 

2012-2013 95,8 91,7 77,5 4,3 

2013-2014 100,0 69,9 66,1 4,2 

2014-2015 92,1 77,2 70,5 4,1 

2015-2016 99,5 52,5 75,3 4,3 

2016-2017 100 73 79,7 4,4 

2017-2018 100 75 84 4,5 

Итого по специальности 97,9 73,2 75,5 4,3 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров  

2012-2013 98,8 81,7 68,9 4,1 

2013-2014 100 82,7 71,7 3,9 

2014-2015 97,9 76,2 68 4,1 

2015-2016 97,5 43,6 72,2 4,2 

2016-20117 99,2 44 84,3 4,1 

2017-2018 99,9 53,5 73,5 4,2 

Итого по специальности 98,88 63,61 73,1 4,1 

Технология продукции 

общественного питания  

2012-2013 99,0 59,0 59,6 3,8 

2013-2014 100 68,5 85,5 3,8 

2014-2015 99,5 74,9 69,1 4,1 

2015-2016   97,6 46,2 70,7 4,1 

2016-2017   97,7 54,8 74,4 4,2 

2017-2018 98,9 55,3 74,4 4,25 

Итого по специальности 98,78 60,38 72,28 4,04 

Итого по техникуму 2012-2013 93,4 67,7 63,4 3,9 

2013-2014 99,6 74,5 65,3 3,8 

2014-2015 96,9 69 65,5 3,9 

2015-2016 98 41 69 4 

2016-2017 99,2 46,4 73,7 4,1 

2017-2018 97,7 57,4 68,98 4,0 

Средний показатель за шесть отчетных лет 97,47 59,3 67,6 3,95 



Анализ качественных показателей промежуточной аттестации за  

2018 учебного года на заочном отделении 

 

Группа Количество Отсев Успеваемость

, % 

Качество 

знаний, % 

СОУ Средний балл 

15 Т-1с 21 1 100 82,2 76,6 4,3 

16 Т-1с 31 9 94,5 90,7 63,4 3,9 

ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТ

И 19.02.10  

52 10 97,3 86,5 70,0 4,1 

17 ПД – 1с 20 3 93,4 92 69,7 4,1 

ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТ

И 19.02.10  

20 3 93,4 92 69,7 4,1 

15 ТВП - 1 25 5 100 98,4 84,7 4,6 

16 ТВП - 1 20 3 95,1 94,5 71,6 4,1 

17 ТВП - 1 14 5 90,8 90,3 79,7 4,4 

ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТ

И 38.02.05 

59 13 95,3 94,4 78,7 4,4 

16 Б-1 8 - 91,0 74,3 65 4,0 

17 Б - 1 10 2 98,2 86,8 73,1 4,2 

ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТ

И 38.02.05 

18 2 94,6 80,6 69,1 4,1 

Итого по 

заочному 

отделению 

149 28 95,2 88,4 71,9 4,2 

 

Проанализировав результаты промежуточной аттестации обучающихся заочного отделения 

можно сделать вывод, что результаты на протяжении 5 лет остаются стабильными, и колеблются в 

незначительных интервалах. В результате исследований выявлено, что высокие качественные 

показатели промежуточной аттестации показали обучающиеся 3 курса, абсолютная успеваемость 

составила 91,0-100%, качественная 74,3-98,4%, СОУ – 68,3-71,4, средний балл 4,6-4,0. 
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Анализ качественных показателей за 2017  год

Средний балл СОУ Качественная успеваемость Абсолютная успеваемость

 
 

Успеваемость абсолютная по сравнению с предыдущим годом повысилась на 3,8% и 

составляет 94,8%, качественная успеваемость повысилась на 0,4%, средний балл повысился на 0,2. 

Эти показатели были достигнуты в результате индивидуальной работы преподавателей с 

обучающимися, контроля за успеваемостью в группах. Предлагаемые решения (корректирующие, 

предупреждающие действия):  

- Повысить успеваемость абсолютную до 96%. 

Для этого проводятся совещания с педагогическими работниками, составляются 

дополнительные графики ликвидации академической задолженности. 
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Проанализировав результаты промежуточной аттестации обучающихся заочного отделения 

можно сделать вывод, что результаты на протяжении 5 лет остаются стабильными, и колеблются в 

незначительных интервалах. Анализ результатов промежуточной аттестации в первом полугодии 

2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебных годов по сравнению с аналогичным 

периодом 2017-2018 учебным годом в целом говорит о вполне удовлетворительном качестве 

подготовки. 

 

32. Эффективность системы контроля качества обучения в образовательном 

учреждении  



Контроль качества образовательного процесса осуществляется через проведение стартовой 

диагностики по общеобразовательным дисциплинам, проведение административных (срезовых) 

работ; мониторинг качества преподавания по итогам учебного года, посещение занятий.  

33. Организация и результативность текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  
Текущий контроль успеваемости осуществляется в соответствии с рабочими программами, 

учебными планами. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с учебными планами по ППКРС 

и ППССЗ СПО на основании Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам и модулям в соответствии с ФГОС СПО. 

1.1 Успеваемость абсолютная – 97 % 

 

 
Анализ: Абсолютная успеваемость за последний учебный год снизилась на 2 %. На это в первую 

очередь повлияло наличие неуспевающих студентов, в том числе на 1 курсе - 4 чел, на 2 курсе - 2  

чел, на 3 курсе - 1 чел., с которыми ведется индивидуальная работа преподавателей и 

администрации. 

1.2 Успеваемость качественная –48 %  

 

 
Анализ: Качественная успеваемость за последние три года растёт. В прошедшем учебном году 

этот показатель повысился  за счёт увеличения количества отличников и ударников (с 280 чел. (49 

+ 231) в 2017 до 305 чел (53+252). 

Кроме того, повлияло изменение графика учебного процесса ПКРС, согласно которому 

практически весь семестр студенты проходили учебную и производственную практику, что 

привело к повышению успеваемости в группах 3-го курса.  

Результаты стартовой диагностики по отдельным дисциплинам: 

 Успеваемость, % Средний коэффициент (СОЭ) Средний бал 

2014

2015 

2015

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

2014

2015 

2015

2016 

2016 

2017 

2017

2018 

2018 

2019 

Русский язык 77,3 42 29,2 32 39,5 0,6 29,3 12,6 19,4 24,2 2,5 2,6 2,4 2,4 2,5 

Математика  26,2 46 30,1 36,7 55,1 0,37 32,4 25,6 30 38,7 2,2 2,6 2,6 2,6 3 

Физика 25 56,2 27,7 23,1 17,5 0,39 32,1 21,7 25 22,1 2,2 2,9 2,4 2,5 2,5 

Химия 2,3 28 22,5 17,1 25,2 0,1 21,2 21,1 19,5 20,8 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 

История 55 30,6 25,9 64,5 93,6 0,5 27,2 21,9 46,7 52,8 2,5 2,6 2,5 3,3 3,6 

 

 

 



 
Анализ показателей: 

1. Уровень знаний по среднему баллу, полученному  студентами, обучающимися по 

ППКРС,  находится в пределах: 

Предмет Минимальный показатель  Максимальный показатель 

Русск.  язык 2,2 2,4 

Математика 2,7 3,7 

История 3,2 3,7 

Физика 2,0 2,2 

Химия 2,0 2,8 

Наилучшие результаты показала группа К-3, абсолютная успеваемость которой составила 

60,6 %, в т.ч. по дисциплинам «История» - 100%, математика – 88,2%, химия – 66, 7 %. 

Слабый уровень подготовки по тестируемым дисциплинам показала группа П-1, абсолютная 

успеваемость которой составила 36 %, средний балл по всем дисциплинам составил 2,4.  

2. Уровень знаний по среднему баллу, полученному  студентами, обучающимися по 

ППССЗ,  находится в пределах: 

Предмет Минимальный показатель  Максимальный показатель 

Русск.  язык 2,1 2,7 

Математика 2,1 3,6 

История 3,2 3,9 

Физика 2,1 3,0 

Химия 2,1 2,9 

Наилучшие результаты показала группа Тв-1, абсолютная успеваемость которой составила 

52,4 %, в т.ч. по дисциплинам «История» - 100%, математика – 86,4%, русский язык – 52,2 %. 

Слабый уровень подготовки по тестируемым дисциплинам показала группа Пд-2, абсолютная 

успеваемость которой составила 23,3 %, средний балл по всем дисциплинам составил 2,3.  

3. В целом по всем тестируемым наилучшие результаты показаны по дисциплине история 

(абсолютная успеваемость 93,6, средний балл 3,6), худший результат выявлен по дисциплине 

химия (абсолютная успеваемость 25,2, средний балл 2,3). 

Рекомендовано: 

1. Преподавателям продумать систему мероприятий по повторению, изученного в 

школьном курсе, материалу. В группах с высоким и средним показателями применять систему 

дополнительных заданий, развивающего характера. 

2. Преподавателям задействовать консультационные часы, в том числе на повторение 

изученного в школьном курсе  материала. 

3. Преподавателям проводить в часы консультаций при кабинете разъяснение 

материала. 

 



       Результаты качественных показателей по специальностям 

Специальность 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

СОУ Средний 

балл 

Коэф 

знаний 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

96 

 

55 

 

53,5 

 

3,6 

 

46 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

99,2 

 

53,2 

 

53,2 

 

3,6 

 

44 

43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 
100 62,5 62,5 4 58 

 

19.01.17  и  43.01.09 Повар, кондитер 93,7 22 44 3,2 19 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 96,4 47,3 57 3,7 59 

по УТПиТ 97 48 54 3,6 45 

 

 
 

 
 

 Качественные показатели продемонстрировали, что наилучших результатов добились 

обучающиеся, осваивающие ППССЗ по специальностям: 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании, 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 Низкие показатели качественной успеваемости продемонстрировали  студенты, обучающиеся  по  

19.01.17  и  43.01.09 Повар, кондитер (22%) 

Результаты качественных показателей по специальностям 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело  

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 



 Наилучшие результаты показали студенты группы Т-21 

Низкая абсолютная успеваемость вызвана наличием неуспевающих студентов в группах 

внебюджетного обучения: Т-32, Пд-2, Т-22. 

Низкая качественная успеваемость выявлена в группах: 

Т-32 - 22 %, в группе 5 ударников, отличников нет 

Т-42 - 28 %, в группе 5 ударников, отличников нет 

Результаты качественных показателей по специальности  

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Группы Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

         СОУ Средний 

балл 

Коэф 

знаний 

Тв-1 100 50 52 3,5 41 

Тв-2 100 45 50 3,5 37 

Тв-21 100 80 63 3,9 66 

Тв-22 95 33 46 3.3 28 

Тв-31 100 83 64 4 70 

Тв-32 100 28 44 3,3 22 

Итого:  99,2 53,2 53,2 3,6 44 

Самые высокие показатели выявлены в группе ТВ-21. 

Слабые результаты продемонстрировали студенты групп внебюджетного обучения:  

Тв-22 (абсолютная успеваемость 95%, качество знаний 33, коэффициент знаний - 28),  

Тв-32 (качество знаний - 28, коэффициент знаний 22). 

Результаты качественных показателей по специальности  

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

Группы 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

усп-сть 

Качество 

знаний 

СОУ Средний 

балл 

М-31 100 62,5 97 84 4,5 

Итого: 100 62,5 97 84 4,5 

 

Студенты группы М-31 продемонстрировали стабильные результаты. 

Результаты качественных показателей по профессиям  

19.01.17 Повар, кондитер, 43.01.09 Повар, кондитер 

Группы 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость  

СОУ Средний балл Коэф. 

знаний 

Пд-1 100 82 59 3,8 66 

Пд-2 100 15 39 3,1 12 

Пд-3 100 70 61 3,9 59 

Т-21 100 88 74 4,2 78 

Т-22 86 27 41 3,1 22 

Т-23 100 67 57 3,7 54 

Т-31 100 71 57 3,8 58 

Т-32 70 22 35 2,9 17 

Т-33 100 60 62 3,9 53 

Т-41 100 76 60 3,8 62 

Т-42 100 28 44 3,3 22 
Итого по специальности 96 55 53,5 3,6 46 



Группы 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

СОУ Средний  

балл 

Коэф 

знаний 

К-1 83 4 33 2,9 3,5 

К-2 100 9 38 3,1 7 

К-3 74 0 30 2,7 0 

К-21 100 17 41 3,2 13 

К-22 100 9 38 3,1 7 

К-31 100 79 69 4,1 69 

К-32 100 36 56 3,6 35 

Итого 93,7 22 44 3,2 19 

 

Наилучшие показатели выявлены в группе К-31 

Низкие показатели качественной успеваемости вызваны тем, что в группах 1 курса: К-1 - 1 

ударник, К-2 - 2 ударника, К 3 – нет отличников и ударников и 5 двоечников.   

В группах 2 курса по результатам 4 семестра: К-21 4 ударника, К-22 – только 2 ударника 

Результаты качественных показателей  

по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Группы 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

СОУ Средний 

 балл 

Коэф 

знаний 

П-1 82 50 46 3,3 40 

П-21 100 77 56 3,7 62 

П-22 100 58 52 3,6 47 

П-31 100 27,7   65 4,0 73 

П-32 100 33   65 4 75 

Итого: 96,4 47,3 57 3,7 59 

По результатам качественных показателей самые высокие показатели выявлены в группах П-21, 

П-22, П-31, П-32. 

При сравнении результатов по профессиям и специальностям видим: 

Абсолютная успеваемость  по УТПиТ составила 96,7 %, в т.ч.: 

- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 95,8 - снижение успеваемости 

- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров - 99,2 

- 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 100 

- 19.01.17  43.01.09 Повар, кондитер - 93,7 - снижение успеваемости 

- 38.01.02 Продавец, контролер-кассир - 95 

Качественная успеваемость по УТПиТ составила 48 %, в т.ч.: 

- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 55 - наблюдается небольшое снижение успеваемости 

- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров - 53,2 - повышение 

успеваемости 

- 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 62,5 - снижение 

успеваемости 

- 19.01.17  43.01.09 Повар, кондитер - 22 - наблюдается снижение успеваемости 

- 38.01.02 Продавец, контролер-кассир - 47,3 - повышение успеваемости 

 

 



34. Организация, проведение и результаты Государственной итоговой аттестации 

(ГИА)  

Для проведения итоговой государственной аттестации по всем специальностям 

утверждаются программы ГИА. На основании положения о допуске к ГИА издаются приказы 

директора о допуске обучающихся. На основании решения педагогического совета приказом 

директора о допуске утверждаются списки обучающихся, формируется экзаменационная 

комиссия. Председатель экзаменационной комиссии назначается учредителем. Имеется книга 

регистрации протоколов и отчётов государственной экзаменационной комиссии, в том числе на 

каждого обучающегося по этапам аттестации, о присвоении квалификации.   

В результате анализа качественных показателей образовательной деятельности в ОГБПОУ 

«Ульяновский техникум питания и торговли» получены следующие результаты: показатели 

абсолютной успеваемости на протяжении анализируемого периода остаются стабильными и 

составляют 100%, качество знаний в 2011-2012 уч. году – 96,7%, 2012-2013 уч. году – 93,8, 2013-

2014 уч. году -96%, 2014-2015 уч.году- 97,6%, 2015-2016 уч. году – 96,6%, в 2016-2017 уч. году – 

90,7%. 2017-2018уч.году-93,3%.. Показатели степени обученности находятся в стабильном 

положении, в среднем за семь лет данный показатель составил 82,8%. Наблюдается 

положительная динамика по выдаче дипломов с отличием, в среднем за учебный год выдается от 

18-25 экземпляров. 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников на очном отделении 

ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли» по специальностям 2017-2018уч.год 
п/п Код 

специаль

ности 

Получаемая  

специальность 

                             Количество выпускников 

Всего 

(чел.) 

Допущены к 

экзаменам 

Получили оценки 

за экзамен 

2 3 4 5 Ср. 

балл 

Диплом с 

отличием 

  1. 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
   58      58 - -  17 41 4,7     10 

 2. 43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

   16       16    7  9       6 

  3.   38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

   41       41 - -  18 23 4,8      5 

Итого:                                                                         115        115 - -  42 73 4,7      21 

Результаты Государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году: 

 Абсолютная успеваемость - 100%; 

 Качественная успеваемость – 100 %; 

СОУ – 90,8 %                                                                                                                                               

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников ОГБПОУ «Ульяновский 

техникум питания и торговли» на очном отделении по профессиям 
п/п    Код        

Профессии 

       Получаемая  

        профессия 

                             Количество выпускников 

Всего 

(чел.) 

Допущены к 

экзаменам 

Получили оценки 

за экзамен 

2 3 4 5 Ср. 

балл 

Диплом с 

отличием 

1. 19.01.17 Повар,кондитер    46       46 - -  16 30 4,7      11 

2. 38.01.02 Продавец,контролёр,кас

сир 
   29       29 - -  10 19 4,7       3 

Итого:                                                                            75       75 - -  26 49 4,7      14 

Результаты Государственной итоговой аттестации в 2017-2018учебном году: 

 Абсолютная успеваемость - 100%; 

 Качественная успеваемость – 100 %;  СОУ – 88,5 % 



                

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников по годам обучения 

                         ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли»  
 

 

 

 

Специальност

и, профессии 

Учебный 

год 

% 

допущенных 

к ГИА 

% 

прошедших 

ГИА 

Количество 

дипломов с 

отличием 

Абсолютная 

успеваемость, 

% 

Качественная 

успеваемость, 

% 

СОУ 

Повар, 

кондитер 

2011-2012 100 100 - 100 100 78,4 

2012-2013 90,2 100 6 100 97,3 87,6 

2013-2014 100 100 3 100 82,1 77,4 

2014-2015 100 100 - 100 88,9 74,9 

2015-2016 100 100 1 100 97,6 79,1 

2016-2017 100 100 4 100 80,4 75,1 

 2017-2018 100 100 11 100 100 88,3 

Итого по профессии 98 100 14 100 91 78.8 

Продавец, 

контролер-

кассир 

2011-2012 100 100 2 100 100 79,8 

2012-2013 100 100 2 100 100 74,5 

2013-2014 100 100 - 100 100 79,3 

2014-2015 100 100 1 100 88,6 77,3 

2015-2016 100 100 2 100 97,1 75,5 

2016-2017 100 100 - 100 91,5 84,7 

 2017-2018 100 100 3 100 100 87,6 

Итого по профессии 100 100 10 100 96,2 79,9 

Организация 

обслуживания 

в 

общественном 

питании 

2011-2012 100 100 7 100 100 100 

2012-2013 100 100 3 100 100 97,9 

2013-2014 100 100 3 100 100 83,2 

2014-2015 100 100 5 100 100 94,7 

2015-2016 100 100 3 100 100 92 

2016-2017 100 100 4 100 97,8 79,9 

 2017-2018 100 100 6 100 100 88,3 

Итого по специальности 100 100 31 100 99,6 91,1 

Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительс

ких товаров 

2011-2012 100 100 3 100 83,7 72,8 

2012-2013 100 100 5 100 87,5 77,8 

2013-2014 100 100 8 100 100 83,0 

2014-2015 100 100 11 100 98,3 81,5 

2015-2016 100 100 9 100 100 85,1 

2016-2017 100 100 5 100 94,5 90,2 

 2017-2018 100 100 5 100 100 84,2 

Итого по специальности 100 100 46 100 94 82,1 

Технология 

продукции 

общественног

о питания 

2011-2012 100 100 6 100 100 87,4 

2012-2013 100 100 9 100 84,4 74,0 

2013-2014 100 100 4 100 98,1 84,2 

2014-2015 100 100 4 100 97,9 87,4 

2015-2016 100 100 7 100 88,2 85,4 

2016-2017 100 100 14 100 96,1 93,1 

 2017-2018 100 100 7 100 100 88,3 

Итого по специальности  100 100 51 100 94,1 85,8 

Итого по 

техникуму 

2011-2012 100 100 18 100 96,7 83,7 

2012-2013 98,1 100 25 100 93,8 82,4 

2013-2014 100 100 18 100 96,0 81,4 

2014-2015 100 100 21 100 94,7 83,2 

 2015-2016 100 100 22 100 96,6 83,4 

 2016-2017 100 100 27 100 92,1 84,6 

 2017-2018 100 100 32 100 100 85,3 

Средний показатель за 

семь отчетных лет 

99,7 100 163 100 95,7 83,3 



Итоги Государственной итоговой аттестации выпускников на заочном отделении 

ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли» 

 
п/п Код 

специально

сти 

Получаемая 

специальность 

Количество выпускников 

Всего 

(чел.) 

Допущ. 

к 

экзамен

ам 

Получили оценки 

за экзамен 

2 3 4 5 Ср. 

балл 

Дипло

м с 

отличи

ем 

1. 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

20 20 - - 9 11 4,6 7 

2. 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

20 20 - - 5 15 4,8 2 

Итого 40 - - 14 26 4,7 9 

Результаты Государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году: 

 Абсолютная успеваемость - 100%; 

 Качественная успеваемость – 100 %; 

 СОУ – 90,8 % 

 Средний балл – 4,7. 

Дипломы с отличием получили 9 обучающихся.  

 

35. Результаты участия образовательного учреждения в олимпиадах, конференциях, 

интернет - конкурсах и проектах, конкурсах профессионального мастерства  
Обучающиеся техникума активно и систематически участвуют в региональных 

олимпиадах, конференциях, конкурсах профессионального мастерства, где занимают призовые 

места. Имеют: 

Дипломы за 1 место в открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

[WORLDSKILLS RUSSIA] 

Дипломы 1,2,3 степени Всероссийской олимпиады «Линия знаний» по специальным 

дисциплинам: Маркетинг, Товароведение, Коммерческая деятельность, Охрана труда 

Дипломы 1, 2, 3 степени международного математического конкурса «Весна, 2017»  

Дипломы 1 степени международного творческого конкурса «Солнечный свет» 

Дипломы 1, 2 степени международной дистанционной олимпиады по товароведению «Best 

Test» 

Дипломы за 1,2,3, место в международном творческом конкурсе «Победилкин» 

Дипломы 1,2,3 степени во всероссийской олимпиаде «Мир олимпиад» по дисциплинам 

«Товароведение непродовольственных товаров» 

Дипломы за 1,2, место во всероссийской олимпиаде «Знание – сила» центра гражданского 

образования «Восхождение» 

Дипломы за 1,2, место во всероссийском конкурсе «Умные и талантливые» Агенства 

образовательных и творческих проектов «Сотворение» 

Дипломы 1 степени Центра интеллектуально-творческих мероприятий «Алые паруса» за 

участие во всероссийских дистанционных олимпиадах по специальным дисциплинам 

Дипломы 1 степени Академии Интеллектуального развития за участие во всероссийском 

творческом конкурсе 

В целом за год студенты награждены: 



 

 

Участие педагогов ОГБПОУ УТПиТ и их результаты в муниципальных, региональных, 

федеральных и международных фестивалях, конкурсах, смотрах (количественный анализ) 

                        

Уровни 

 

Год  

в
се

го
 

Муниципальный 

уровень 

Региональный уровень Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

О
л
и

м
п

и
а
д

ы
 

К
о

н
к
у

р
сы

  

П
у
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л
и
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а
ц
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и
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П
у

б
л
и

к
а
ц

и
и

 

К
о
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о
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о
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О
л
и
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К
о
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у

р
сы

  

П
у

б
л
и

к
а
ц

и
и

 

К
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

в
се

го
 

 

2017 

 

 

78 - 3 - - 3 - 1 - - 1 
1

4 
6 

3

6 
3 

5

9 
4 4 7 - 15 

 

Участие педагогов и их результаты в муниципальных, региональных, федеральных и 

международных фестивалях, конкурсах, смотрах (качественный анализ) 

             

Уровни 

 

Год  

 

в 

се

го 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

Дипломы, грамоты 
Дипломы, 

грамоты 

Дипломы, 

грамоты 

Дипломы, 

грамоты 

1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 

 

2017 

 

 

32 - 3 - 

 

3 1 - - 

 

1 
1

3 
6 1 

 

 20 5 2 1 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 

Кол-во 

учащи

хся 

 

Всего 

участ

ников 

 

Всего 

побед

ителе

й 

Количество учащихся % от общего 

количества 

учащихся 
Регион. Всерос. Междун. 

участни

ки 

победи

тели 

участни

ки 

победит

ели 

участни

ки 

победи

тели 

участ

ники 

победи

тели 

2017 684 107 78 27 18 48 28 32 32 15 11 



36. Востребованность выпускников образовательного учреждения на рынке образовательных услуг и рынке труда 

 

 

 

Профессия, специальность Учебный 

год 

Всего 

выпускников 

%, трудоустроенных 

по специальности 

Призваны в 

ряды 

вооруженных сил 

Находятся в 

отпуске по уходу 

за ребенком 

Продолжили 

обучение 

%, 

нетрудоустроен

ных 

Повар, кондитер 2011-2012 39 74,4 12,7 2,6 2,6 7,7 

2012-2013 43 62,8 34,9 2,3 - - 

2013-2014 37 67,6 21,6 5,4 5,4 - 

2014-2015 36 58,3 13,9 2,8 25,0 - 

2015-2016 41 54 34 2,4 9,8  

2016-2017 47 51,1 23,4 2,1 23,4 -- 

 2017-2018 46 63 19,5 4  13,5 - 

Продавец, контролер-кассир 2011-2012 32 59,4 15,6 12,5 12,5 - 

2012-2013 40 37,5 - - 62,5 - 

2013-2014 41 65,9 12,2 17,1 4,9 - 

2014-2015 35 74,3 2,9 5,7 17,1 - 

2015-2016 33 59,5 3 3 9 - 

2016-2017 34 78,2 - 11,8 10,0  

 2017-2018 29 66 10 17 7  

Организация обслуживания в 

общественном питании 

2011-2012 15 66,7 - 13,3 20,0 - 

2012-2013 18 88,9 - 11,1 - - 

2013-2014 17 82,4 17,6 - - - 

2014-2015 14 64 - 29 7  

2015-2016 10 65,0 - 28 7  

 2017-2018 16 44 - 6 50 - 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

2011-2012 43 55,8 11,6 14,0 18,6 - 

2012-2013 52 84,6 5,8 - 9,6 - 

2013-2014 48 79,2 10,4 4,2 6,2 - 

2014-2015 59 73,4 9,7 5,1 11,8  

2016-2017 43 70,0 4,0 4,6 21,4  

 2017-2018 41 44 19,5 10 26  

Технология продукции 

общественного питания 

2011-2012 37 73,0 24,3 - 2,7 - 

2012-2013 47 61,7 38,3 - - - 

2013-2014 45 55,6 26,7 - 17,8 - 

2014-2015 48 25 40 - 35  

2015-2016 51 27 35 2 36 - 

 2016-2017 48 45,8 33,4 - 20,8  

 2017-2018 58 60,4 22,4 - 17,2  

 2018-2019       



В результате мониторинга востребованности выпускников ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли» получены следующие 

результаты: самыми востребованными на рынке труда являются обучающиеся специальности «Технология продукции общественного питания» - 

60,0%, «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» - 66,0%, профессии «Повар, кондитер» - 63,0%. 

 

 

 



 

37. Наличие и оснащенность баз практики, связь с предприятиями и организациями.  

Учебная и производственная практика по освоению профессиональных модулей по 

профессиям 38.01.02. Продавец, контролёр-кассир и 19.01.17. Повар, кондитер, по специальностям 

38.02.05. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 19.02.10. Технология 

продукции общественного питания, 43.02.01. Организация обслуживания в общественном 

питании, 38.02.07 Банковское дело проводится в крупнейших предприятиях торговли и 

общественного питания города Ульяновска в АО «Гулливер», ресторан «Ереван», кафе 

«Симбирские высотки», ресторан «Шипр, -кафе «Улей-К», ресторан «Гапак», ресторан «Алазани», 

кафе «Алые паруса», столовые УЛГУ, ресторан «Романовский», кафе «Семь пятниц», кафе 

«Ника», ресторан «Мируки», ресторан «Харуки», ресторан «Матрёшки» и др. Для прохождения 

производственной практики заключены договоры с предприятиями. 

38. 37. Наличие и оснащенность баз практики, связь с предприятиями и 

организациями.  

Учебная и производственная практика по освоению профессиональных модулей по 

профессиям 38.01.02. Продавец, контролёр-кассир и 19.01.17. Повар, кондитер, по специальностям 

38.02.05. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 19.02.10. Технология 

продукции общественного питания, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 43.02.01. 

Организация обслуживания в общественном питании, 38.02.07 Банковское дело проводится в 

крупнейших предприятиях торговли и общественного питания города Ульяновска в АО 

«Гулливер», ресторан «Ереван», кафе «Симбирские высотки», ресторан «Шипр, -кафе «Улей-К», 

ресторан «Гапак», ресторан «Алазани», кафе «Алые паруса», столовые УЛГУ, ресторан 

«Романовский», кафе «Семь пятниц», кафе «Ника», ресторан «Мируки», ресторах «Харуки», 

ресторан «Матрёшки» и др. Для прохождения производственной практики заключены договоры с 

предприятиями. 

38. Организация учебного процесса на заочном отделении  
Организация образовательной деятельности по заочной форме обучения осуществляется на 

основе Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) в части совокупности требований при реализации 

основных профессиональных образовательных программ по соответствующим специальностям. 

Прием обучающихся 

Прием в техникум на заочное обучение осуществляется без экзаменов на общедоступной 

основе.  

Сведения о приеме на заочную форму обучения в ОГБПОУ «Ульяновский техникум 

питания и торговли» 

 
Специальность Учебный год Контингент 

обучающихся 

Отклонение от плана 

план факт чел. % 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

2012-2013 25 40 +15 +60% 

2013-2014 25 35 +10 +40% 

2014-2015 25 33 +8 +32% 

2015-2016 25 24 -1 -4% 

2016-2017 25 27 +2 +8% 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

2017-2018 25 22 -3 -12% 

2018-2019 25 15 -10 -40% 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

2012-2013 25 15 -10 -40% 

2013-2014 25 45 +20 +80% 

2014-2015 25 30 +5 +20% 



 

 

2015-2016 25 24 -1 -4 % 

2016-2017 25 18 -7 -28% 

2017-2018 25 16 -9 -36% 

2018-2019 25 15 -10 -40% 

38.02.07 Банковское дело 2016-2017 25 15 -10 -40% 

2017-2018 25 10 -15 -60% 

2018-2019 25 15 -10 -40% 

 

На заочном отделении планомерно проводится профориентационная работа, но однако 

наблюдается снижение количества обучающихся, принятых на первый год обучения, набор 

абитуриентов в 2018 году, снизился по сравнению с предыдущим годом, на 3 человека, план 

приема в 2018-2019 учебном году не выполнен на 30 человек, так как был объявлен набор на 

новую специальность 38.02.07 Банковское дело, и план приема увеличился по сравнению с 

предыдущими годами на 25 человек или 33,3%. Также основными причинами недобора являются: 

сложившаяся экономическая ситуация в стране, большое количество сокращённых рабочих мест, 

отсутствие заинтересованности работодателей в обучении персонала, затруднительное 

финансовое состояние абитуриентов из-за сокращения размера заработной платы и высокого 

уровня инфляции. Все эти затруднительные факторы снижают возможности обучения людей на 

внебюджетной основе на заочном отделении. 

Уровень подготовки 

В техникуме систематически осуществляется контроль и мониторинг качества подготовки 

специалистов, предусматривающий организацию контроля уровня сформированности 

компетенций обучающихся со стороны педагогических работников, председателей методических 

комиссий, заместителя директора по учебной работе, заведующей заочным отделением. Итоги 

контроля анализируются на заседаниях методических комиссий, педагогического совета, а также 

учитываются при проведении лабораторно-экзаменационной сессии. 

При проведении контроля качества подготовки специалистов используются различные 

формы и методы: входной, текущий, рубежный, промежуточный, итоговый контроль; при этом 

используются следующие инструменты контроля: тесты, контрольные работы, домашние задания, 

творческие задания, рефераты, контрольно-оценочные средства и зачетные вопросы. 

Уровень подготовки обучающихся по заочной форме наглядно отражает государственная 

итоговая аттестация. Результаты государственной итоговой аттестации следующие: 

Государственная итоговая аттестация проводилась по специальностям 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, в форме защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

Результаты ГИА в 2018 году по заочному отделению  

Р

Результаты Государственной итоговой аттестации в 2018 году: 



 Абсолютная успеваемость - 100%; 

 Качественная успеваемость – 100 %; 

 СОУ – 90,8 % 

 Средний балл – 4,7. 

Дипломы с отличием получили 9 обучающихся. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

обучающихся заочного отделения. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающегося за 

семестр. Контрольно-оценочные средства составляются преподавателями техникума на основе 

рабочей программы учебной дисциплины, МДК, профессиональных модулей и охватывают общие 

и профессиональные компетенции, целостно отражая объем проверяемых знаний.  

Перечень вопросов и заданий доводится до обучающихся. На основе этого перечня 

создаются контрольно-оценочные средства, которые рассматриваются на методических комиссиях 

и утверждаются заместителем директора по учебной работе, согласовываются с работодателями.   

Анализ качественных показателей промежуточной аттестации за  

2018 год на заочном отделении 
Группа Количество Отсев Успеваемость, % Качество 

знаний, % 

СОУ Средний 

балл 

15 Т-1с 21 1 100 82,2 76,6 4,3 

16 Т-1с 31 9 94,5 90,7 63,4 3,9 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

19.02.10  

52 10 97,3 86,5 70,0 4,1 

17 ПД – 1с 20 3 93,4 92 69,7 4,1 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

43.02.15  

20 3 93,4 92 69,7 4,1 

15 ТВП - 1 25 5 100 98,4 84,7 4,6 

16 ТВП - 1 20 3 95,1 94,5 71,6 4,1 

17 ТВП - 1 14 5 90,8 90,3 79,7 4,4 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

38.02.05 

59 13 95,3 94,4 78,7 4,4 

16 Б-1 8 - 91,0 74,3 65 4,0 

17 Б - 1 10 2 98,2 86,8 73,1 4,2 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

38.02.07 

18 2 94,6 80,6 69,1 4,1 

Итого по заочному 

отделению 

149 28 95,2 88,4 71,9 4,2 

Проанализировав результаты промежуточной аттестации обучающихся заочного отделения 

можно сделать вывод, что результаты на протяжении 5 лет остаются стабильными, и колеблются в 

незначительных интервалах. 

 

 



 
 

Успеваемость абсолютная по сравнению с предыдущим годом повысилась на 0,4% и 

составляет 95,2%, качественная успеваемость повысилась на 2,4%, средний балл повысился на 0,2. 

Эти показатели были достигнуты в результате индивидуальной работы преподавателей с 

обучающимися, контроля за успеваемостью в группах. Предлагаемые решения (корректирующие, 

предупреждающие действия):  

- Повысить успеваемость абсолютную до 96%. 

Для этого проводятся совещания с педагогическими работниками, составляются 

дополнительные графики ликвидации академической задолженности. 

 

 
 

Проанализировав результаты промежуточной аттестации обучающихся заочного отделения 

можно сделать вывод, что результаты на протяжении 5 лет остаются стабильными, и колеблются в 

незначительных интервалах. Анализ результатов промежуточной аттестации в первом полугодии 

2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебных годов по сравнению с аналогичным 

периодом 2017-2018 учебным годом в целом говорит о вполне удовлетворительном качестве 

подготовки. 

 

 



Для повышения уровня подготовки обучающихся администрацией техникума и 

педагогическими работниками проводится систематическая работа по: 

- Расширению применение ИКТ и специализированных программных продуктов при 

изучении специальных дисциплин, выполнении курсовых работ; 

- Увеличению объема учебно-методических пособий по всем профессиональным 

образовательным программам и с целью обеспечения самостоятельной аудиторной и 

внеаудиторной работы; 

- Обеспечению дисциплин контрольно-измерительными материалами; 

- Развитию материальной базы кабинетов и лабораторий; 

- Созданию учебно-методических материалов, приобретению оборудования для 

проведения лабораторно-практических работ; 

- Пополнению библиотечного фонда по специальным дисциплинам.  

-  

39. Организация учебного процесса в ресурсном центре 

 

Основной целью работы Ресурсного центра в 2017-2018 учебном году был создание и 

обеспечение широких возможностей для различных категорий населения в приобретении 

необходимых прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности.  

 Направлениями деятельности РЦ стало: 

1. Развитие профориентационной работы, популяризация рабочих профессий 

2. Актуализация профильного и предпрофильного обучения в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования 

3. Анализ и исследование рынка труда. Расширение спектра платных услуг 

В рамках развития профориентационной работы и популяризации рабочих профессий 

проведено 142 профориентационных мероприятий, что составило 100% от запланированного. Это 

Дни открытых дверей, посещение школьниками предприятия «Гулливер-Гурман», участие в Арт-

Профи «Профессия будущего», участие в ярмарке вакансий для лиц с ограниченными 

возможностями, участие в праздничных мероприятиях города. В мероприятиях участвовало 190 

школьников, что составило 100% от запланированного. В проектах, направленных на пропаганду 

здорового питания, участвовало 6 школ или 100% от плана. 

В рамках актуализации профильного и предпрофильного обучения в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования участвовало 4 школы – участников сетевого взаимодействия (100% 

от запланированного). Число профессий, по которым организуется сетевое взаимодействие школа-

техникум – 1 (100 % от запланированного). 

В результате проведения анализа и расширения рынка труда, расширения платных 

образовательных услуг увеличилось число программ подготовки, по которым проводится 

дополнительное и профессиональное обучение с учетом региональных особенностей и 

потребности предприятий торговли и общественного питания – 5 программ. В 2017-2018 учебном 

году проводилось обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям 

«Повар», «Кондитер», «Бармен», «Кассир, с включением модуля 1С. Управление торговлей», 

повышения квалификации по профессии «Повар», по программе дополнительного 

профессионального образования «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин с включением модуля 1С. Управление торговлей», также в 2017-2018 учебном году 

ресурсным центром были организованы и проводились мастер-классы выходного дня, с 

различными темами. Таким образом, число лиц, прошедших обучение по программам 

дополнительного образования, составило 194 человек.  

 

1.1.1. Количество обучившихся (по видам обучения) 

 

 

 



Вид обучения 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Профессиональная 

подготовка 
59 42 39 136 

Повышение 

квалификации 
8 10 36 6 

Профессиональное 

образование 

(семинары, мастер 

классы) 

9 15 0 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ показателя:  

В 2017-2018 году число обучающихся выросло за счет проведения курсов для безработных 

граждан. 

Количество обучившихся (по профессиям и направлениям деятельности) 

Профессия  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Повар 67 52 71 88 

Кондитер 0 0 1 12 

Кассир, с включением модуля 1С. 

Управление торговлей 
0 0 1 

32 



Бармен 0 0 0 10 

Продавец 0 0 2 0 

Профессиональное обучение 

(семинары, мастер-классы) 
9 15 0 

52 

Анализ показателя: Наиболее востребованным является обучение по профессии «Повар» 

Качество обучения  

Группа 
Абсолютная  

успеваемость 
Качество обучения Средний балл 

1. ПП-10-15 100 94 4,1 

2. ПП-11-16 100 93,5 4,0 

3. ПП-12-16 

(Область) 

100 99,7 
4,5 

4. ПП-13-16 100 96 4,3 

5. ПП-14-16 100 94 4,1 

6. ПК-11-16 100 96 4,3 

7. ПК-12-16 

(Область) 

100 99,6 
4,4 

8. ПП-14-16 100 96 4,3 

9. ПП-15-16 100 94 4,1 

10. ЦЗН-16-17 100 99,9 4,8 

11. ЦЗН-17-17 100 99,8 4,7 

12. ПП 18-17 100 99,8 4,7 

13. ПП 19-17 100 100 5,0 

14. ПП 21-17 100 99,9 4,8 

15. ПК 22-17 100 100 5,0 

16. КПП 23-17 100 100 5,0 

17. ПП 24-18 100 100 4,4 

18. ПП 25-18 100 100 4,9 

19. КЦ 26-18 100 100 4,9 

20. КЦ 27-18 100 100 5,0 

21. КЦ 28-18 100 100 4,5 

22. КЦ 33-18 100 100 4,8 

Анализ показателя: За анализируемый период наблюдается стабильная тенденция 

положительных результатов абсолютной и качественной успеваемостей, что составляет 100%. 

Средний балл по группам составляет 4,5. 

Предлагаемые решения (корректирующие, предупреждающие действия): В отчетном 2017–

2018 учебном году выполнен значительный объём работы за год. Всего прошли обучение по ДОП 

и ДПОП 194 человека. 

В 2017–2018 учебном году была продолжена работа по развитию внебюджетной 

деятельности в реализации дополнительных образовательных программ. Так, циклов повышения 

квалификации и профессионального обучения в 2017–2018 учебном году на внебюджетной основе 

проведено в количестве 19. Учебные занятия проводились не только в образовательной 

организации, но и в области в г. Инза 

Работа преподавателями выполнена в полном объеме, сопровождалась положительными 

отзывами слушателей и руководителями организаций работодателей, на базе которых слушатели 

отрабатывали производственную практику.  

Средний балл, полученный на ГИА 

 



 

 Государственная итоговая аттестация по программам дополнительного профессионального 

образования проходит в виде квалификационного экзамена. Динамика положительных 

результатов стабильна на протяжении трех лет.  

40.Уровень обеспеченности библиотечно-информационными ресурсами  
Уровень обеспеченности библиотечно-информационными ресурсами достаточный.  

Фонд библиотеки составляет – 30.217 экз., из них учебная литература – 25.979 экз., 

художественная литература – 4.164 экз. В образовательном процессе используется ЭБС 

издательства «Инфра-М». Фонд электронной библиотеки -43.996 экз. Количество электронных 

изданий по циклам дисциплинам – 32.521 экз., том числе справочная литература – 68 

наименований (в неограниченном доступе); периодические издания – 59 наименований (в 

неограниченном доступе), учебная литература – 571 наименований (в неограниченном доступе). 

Имеется доступ обучающихся техникума к «Национальной электронной библиотеки» фонд 

которой составляет 4. 524.017 электронных книг, 35.391.203  записей каталогов. Обновление 

фонда библиотеки техникума также осуществлялось за счет подарочных экземпляров и замены по 

утрате книг.   

Планы работы библиотеки на 1 полугодие 2018-2019  год выполнен по всем направлениям, 

проведены более 4 мероприятий воспитательной направленности.  Организовано 12 выставок 

Оформлена подписка на периодические издания и профессиональные журналы. На базе 

библиотеки сформирован Банк данных по методическому обеспечению профессий и 

специальностей. 

 

41.Уровень информационно-технического оснащения в соответствии с видом учреждения  

№ 
Показатели 

качества процесса 

2016 2017 2018 
Примечание 

1 2 1 2 1 2 

1.  Количество единиц 

вычислительной 

техники (всего) 

Из них используется в 

учебном процессе 

60 64 64 68 68 68  

35 35 35 35 35 35  

2.  Количество единиц IBM 

РС: 

– с двуядерными 

процессорами или с 

двумя и более 

процессорами с 

тактовой частотой более 

1 ГГц 

- приобретено за 

последний год 

- пригодных для 

тестирования студентов 

 

 

16 

 

 

5 

 

22 

 

 

 

16 

 

 

0 

 

22 

 

 

 

16 

 

 

0 

 

22 

 

 

 

20 

 

 

4 

 

26 

 

 

 

20 

 

 

0 

 

35 

 

 

 

20 

 

 

0 

 

26 

 

 

Профессия  2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Повар 4,4 4,5 4,6 4,7 4,5 

Кондитер 4,4 4,3 4,5 5,0 4,8 

Кассир, с включением модуля 1С. 

Управление торговлей 
4,9 4,7 4,9 

4,9 4,5 

Бармен 4,3 0 0 4,5 4,3 

Продавец 0 0 0 5 0 



№ 
Показатели 

качества процесса 

2016 2017 2018 
Примечание 

1 2 1 2 1 2 

в режиме on-line 

- пригодных для 

тестирования студентов 

в режиме off –line  

22 22 22 26 26 26 

3.  Количество ЭВМ на 100 

студентов очной формы 

обучения  

8,5 9,5 9,5 11,3 11,3 11,3  

4.  Скорость подключения 

к сети Internet  

30 30 30 100 100 100  

5.  Количество Intranet - 

серверов 

1 1 1 1 1 1  

6.  Количество локальных 

сетей 

2 2 2 2 2 2  

7.  Количество терминалов, 

с которых имеется 

доступ к сети Internet 

51 51 51 55 55 56  

8.  Количество 

компьютерных классов 

– всего 

- оборудованных 

мультимедиапроекторами  

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

9.  Количество 

используемого трафика 

сети Internet по 

категориям (Гб) 

- получено 

- отправлено 

 

 

 

265 

99 

 

 

 

295 

121 

 

 

 

398 

138 

 

 

 

908 

439 

 

 

 

1248 

528 

 

 

 

1367 

598 

 

10.  Доля профессиональных 

образовательных 

программ, реализуемых 

с применением 

электронного обучения, 

в том числе 

дистанционного 

обучения, в % 

- - - - - -  

11.  Доля ПК, 

мультимедийного 

оборудования, 

используемого в 

образовательном 

процессе, в % 

100 100 100 100 100 100  

12.  Доля применения в 

образовательном 

процессе электронных 

учебно-методических 

комплексов, в % 

- - - - - -  

13.  Доля реализации 

ППКРС и ППССЗ для 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием 

дистанционных 

- - - - - -  



№ 
Показатели 

качества процесса 

2016 2017 2018 
Примечание 

1 2 1 2 1 2 

технологий, в % 

14.  Количество 

мероприятий по 

актуализации 

информации на сайта 

техникума к 

пользователям с ОВЗ 

- - - - - -  

15.  Количество 

лицензионного ПО, в % 

от общего 

69 69 78 78 78 78  

16.  Доля педагогов, 

имеющих 

индивидуальные 

методические сайты, в 

% 

40,7 56 77 62,5 80 80 Новые педагоги 

и по 

совметистельству 

Анализ показателей: 

- Общее количество компьютеров на 100 обучающихся дневного отделения не ниже требуемого 

значения  показателя. 

- Компьютеры, использующиеся в учебном процессе, а именно в каб. №25 устарели (не отвечают 

современным требованиям к объему оперативной и постоянной памяти, частоте и 

многоядерности процессора, скорости передачи информации), т.к. нет возможности 

установить новую операционную систему и соответственно новые прикладные программы. 

- Скорость ЛВС и сети Интернет составляет 100 Мб/с, которая достаточна для всех 

пользователей. 

- Фильтр интернет-контента рассчитан на 50 подключений, что хватает для использования в 

учебном процессе. Нехватки подключений в течении отчетного периода не наблюдалось. 

- В основном трафик использовался на обновление программного обеспечения рабочих станций и 

посещение официальных страниц Правительства РФ и Ульяновской области, а также  

различных порталов, связанный с введением нового «Закона об образовании» и сопутствующих 

нормативных актов и проведении и просмотра вебинаров, участие в конкурсах, скачивания 

учебного видео. 

- Наблюдались неоднократно сбои в работе сервера, работающего непрерывно в течении 5 лет. 

До приобретения источника бесперебойного питания были отключения электричества, что 

привело к сбою в работе сервера. 

Предлагаемые решения (корректирующие и предупреждающие действия): 

- Увеличить скорость передачи информации канала Интернет за счет покупки нового 

маршрутизатора на 1Gb/s и нового стоечного сервера. 

- Внести в план развития материально-технической базы техникума на следующий учебный год 

закупку новых компьютеров, оргтехники (МФУ, видеопроекторы, экраны) и электронных досок. 

- Приобрести необходимое лицензионное программное обеспечение (ОС и офисные пакеты), а 

также программы профессиональной направленности (Шеф-эксперт и др.)   

 

42. Соблюдение требований техники безопасности к используемым помещениям, 

оборудованию, инвентарю.  
Требования техники безопасности к используемым помещениям, оборудованию, инвентарю 

соблюдаются.  

43. Система мер по обеспечению сохранности и ремонту оборудования.  
Определена система мер по обеспечению сохранности и ремонту оборудования, состояние 

и износ оборудования отслеживается. Изношенное, устаревшее оборудование подвергается 



списанию, с учетом финансирования закупается мебель для учебных кабинетов, специальное 

оборудование.  

44. Динамика пополнения материально-технической базы учреждения за три года.  
Произведён капитальный ремонт столовой, закуплено оборудование и инвентарь. Произведён 

косметический ремонт помещений: учебных классов, замена вентиляции в столовой и 

лабораториях, приобретён пароконвектомат, установлены оконные блоки, установлены двери, 

произведён ремонт кровли, ремонт фасада всего здания. Закуплены комплекты столов и стульев в 

учебные кабинеты. Проведены работы в рамках программы «Доступная среда». 

45. Наличие заключений государственных надзорных органов о соответствии условий 

пребывания участников образовательного процесса требованиям безопасности  
В 2016 г. выданы заключения о соответствии условий пребывания участников 

образовательного процесса требованиям безопасности. Санитарно-эпидемиологическое 

заключение ФСНСЗППИБЧ № 73. ОЦ. 09.110.М.000208.03.16 от 29.03.2016 г., Заключение 

Министерство РФ по делам гражданской обороны ГУ МЧС России по Ульяновской области УНД 

и профилактической работы №9 от 05 апреля 2016г. о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности, Заключение Министерство РФ по делам гражданской обороны ГУ МЧС 

России по Ульяновской области УНД и профилактической работы заключение №10 от 05 апреля 

2016 г. о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности. 

Предписаний о нарушениях, выданных сторонними организациями в 2016 г не было.  

46. Организация питания студентов и обучающихся (охват, сбалансированность, 

диетическое и дополнительное питание, витаминизация).  
В учебном заведении имеется столовая и обеденный зал. Охват учащихся горячим 

питанием в техникуме составляет 65%. Составлено цикличное меню на 4 недели с двухразовым 

питанием обучающихся. В состав меню включен ассортимент блюд согласно возрастной 

категории обучающихся, необходимого для дневного рациона. Ежедневно проводится С-

витаминизация третьих блюд под контролем медицинского работника. Обеспечивается 

дополнительное питание детей во время их подготовки и участия в областных спортивных 

соревнованиях и областных творческих мероприятиях. Заключены договора с соц. партнерами, 

включающих в себя пункт обеспечения горячим питанием обучающихся УТПиТ во время 

производственной практики на базах производственного обучения. С целью организовать 

рациональное, сбалансированное горячее питание обучающихся УТПиТ, обеспечивающее 

сохранение и укрепление их здоровья была принята «Программа организации горячего питания» 

на 2015–2020 гг.» (Принято на заседании Педагогического совета, Протокол №1 от 12.09.2015г.).  

47. Организация медицинского обслуживания.  
В техникуме имеется специально оборудованный кабинет «Медицинский кабинет».  

48. Социальная  поддержка  студентов.   

Выплата стипендии осуществляется на основе Положения о назначении и выплате 

стипендии студентам УТПиТ (Принято на заседании Педагогического Совета техникума протокол 

№7 от 29.01.2014г.). В техникуме действует стипендиальная комиссия, назначение которой 

оформляется приказом, деятельность положением о стипендиальной комиссии (ПР №37 от 

20.01.2014). Осуществляется выплата академической стипендии, социальной стипендии и 

повышенной стипендии отличникам учебы. Выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, осуществляются на основании ФЗ от 21 декабря 1996 г №159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». Кроме того, осуществляется выплаты социальной помощи учащимся и 

студентам из экономии стипендиального фонда и выплаты по линии профсоюзной организации 

студентов, стипендия по линии социального партнерства. В рамках реализации 

внутритехникумовской «Программы организации горячего питания на 2015–2020 гг.» 

обучающиеся, проходящие практику на предприятиях торговли и общественного питания, 

обеспечиваются ежедневным горячим питанием. Общежития в техникуме нет.  

49. Соответствие площадей учебных помещений количеству студентов и 

обучающихся.   
Ульяновский техникум питания и торговли является современным учебным заведением с 

достаточной учебно-материальной базой для организации образовательного процесса в 



соответствии с реализуемыми образовательными программами. Техникум располагается в 

четырёхэтажном здании.   

Материально-техническая база по заявленным направлениям подготовки в полной мере 

позволяет осуществлять учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Учебные 

кабинеты в количестве 18, учебные лаборатории, спортивный зал, спортивные площадки, в 

соответствии с договором о безвозмездное пользование с МБОУ «Гимназией №1 имени В.И. 

Ленина» и другие помещения соответствуют предлагаемому в ФГОС СПО перечню.  

В техникуме имеется столовая на 60 посадочных мест. Состояние и оснащение учебно-

лабораторной базы отвечают современным требованиям к организации учебного процесса. 

Техникум располагает собственным автомобильным транспортом для решения хозяйственных 

вопросов и нужд учебного процесса.  

Количественный и качественный состав учебно-материальной базы обеспечивает учебный 

процесс по реализуемым программам.  

Площади учебных помещений в техникуме по количеству обучающихся соответствуют 

нормативам по направлению образовательной подготовки техникума. Общая площадь зданий и 

сооружений, в том числе приходящаяся на одного студента приведенного контингента  

Общая площадь зданий и сооружений, в том числе приходящаяся на одного студента 

приведенного контингента 

Показатели 
2011 - 2012 

уч. год 

Площадь, 

приходящаяся на 

одного студента 

приведенного 

контингента 

2013 - 2014 уч. 

год 

2014-2015 уч. 

год 

 

2015-2016 

уч. год 

Общая площадь зданий и 

сооружений (кв.м) 

в том числе: 

3375.88 

 

5.6 

 

3375.88 

 

3375.88 

 

3375.88 

учебный корпус(кв.м) 3022.88 5 3022.88 3022.88  3022.88  

учебно-лабораторный 

корпус (кв.м) 
- 

 

- -  -  - 

пункты общественного 

питания (кв.м) 
189 

 

0.3 

 

189  189  189 

спортзалы и другие 

спортивные сооружения 

(кв.м) 

164 

 

0.27 164  164  164 

Общежитие (кв.м) - - -  -  - 

Материально-техническая база   

№  Наименование кабинетов  Оснащенность (%) 

1.  Спортивный зал  90  

2.  

  

Лаборатория технологии приготовления пищи  

Учебный кулинарный и кондитерский цех  

Автоматизации производственных процессов  

  

97  

  

3.  
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда Экологических основ 

природопользования  

90  

4.  Информационно- коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности, информатики Инженерной графики  

90 

5.  Математики и статистики Технической 

механики  

90  

  



6.  Бухгалтерского учёта  

Стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия  

90  

7.  Микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены  90 

8.  Экономики и финансов  

Маркетинга, менеджмента и управления персоналом  

Документационного обеспечения управления  

90  

9.  Технологии кондитерского производства  

Технологии изготовления хлебобулочных изделий  

Технологии производства кондитерских сахаристых изделий  

Технологии производства макарон  

92 

10.  

  

  

  

Технического оснащения организации   общественного питания и охраны труда  

Технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства Технологического 

оборудования   

хлебопекарного, макаронного производства  

Технологического  оборудования  производства  кондитерских сахаристых 

изделий  

95  

11.  Технология кулинарного производства  95  

12.  Гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

Правового обеспечения профессиональной деятельности Истории и права  

95  

13.  Технического оснащения торговых организаций Торгово- технологического 

оборудования  

95  

  

14.  Коммерческой деятельности  

Организации и технологии розничной торговли  

80  

15.  Товароведения  и  экспертизы  непродовольственных  

товаров, розничной торговли непродовольственными товарами  

  

95  

16.  Русского языка и литературы  

Деловой культуры  

Психологии и этики профессиональной деятельности  

  

95 

17.  Химии  

Естествознания Физики  

85  

18.  Организации технологии отрасли  

Организации обслуживания в организациях общественного питания 

Организации технологии обслуживания в барах  

85  

  

19.  Иностранного языка  80  

20.  Товароведения  продовольственных  товаров  и  продукции  

общественного питания  

Товароведения и экспертизы продовольственных товаров  

95  

  

  

 

50. Доходы образовательной организации 

В 2018 году объем финансового обеспечения, полученного из областного бюджета, составил 

41673,29 тыс. рублей, в том числе - субсидии на выполнение государственного задания- 24356,39 

тыс. рубля, субсидии на иные цели – 14110,45 тыс. рублей, бюджетные ассигнования на 

исполнение публичных обязательств по выплатам сиротам и молодым специалистам – 3206,45 



тыс. рублей. В 2018 году было получено доходов от иной приносящей доход деятельности в 

размере 9407,31 тыс. рублей. 

Таким образом, общий объем полученных средств в 2018 году составил 51080,60 тыс. 

рублей. В диаграмме, представленной ниже, приводится распределение   поступлений по 

источникам. 

 

Поступления в 2018году

Субсидии на выполнение
гос.задания

Субсидии на иные цели

доходы от платных услуг

бюджетные ассигнования на
выплаты сиротам и молодым
специалистам

 
По состоянию на 01.01.2018 года остаток средств на лицевом счет составил 956,76 тыс.рублей, в 

том числе по субсидиям на выполнение государственного задания  -594,33 тыс.рубля, по иной 

приносящей доход деятельности – 362,44 тыс. рублей. 

Общий объем расходов за 2018 год  с учетом остатка средств на начала года составил  47998,77 

тыс. рублей. 

За 2018 год по исполнению публичных обязательств расходы исполнены в размере 

фактически полученных средств: по выплатам сиротам на 3133,45 тыс. рублей, по выплатам 

молодым специалистам- 73,0 тыс. рублей. По субсидиям на выполнение государственного задания 

расходы составили 24942,50 тыс. рублей, по субсидиям на иные цели 10177,60 тыс.руб. Расходы 

по иной приносящей доход деятельности составили 9972,22 тыс. рублей. 

В диаграмме, представленной ниже, приводится распределение расходов по источникам 

финансирования.  



Расходы в 2018 году

Субсидии на выполнение
гос.задания

Субсидии на иные цели

доходы от платных услуг

бюджетные ассигнования на
выплаты сиротам и молодым
специалистам

 
      На начало года в Учреждении имелась кредиторская задолженность в размере 1419906,18 

рублей , в том числе: поставщикам- 764606,05 рублей, по страховым взносам в Пенсионный Фонд 

РФ – 655300,13 рублей. Задолженность поставщикам - это неоплаченные счета за декабрь 2017 

года, которые были оплачены в 1 квартале 2018 года. Задолженность в Пенсионный фонд РФ была 

погашена за счет субсидий на иные цели в размере 655300,00 рублей. 

   По состоянию на 01.01.2019 года кредиторская задолженность составила 1419906,18 рублей, в 

том числе : поставщикам - 165547,02 рублей (КФО 2 -165547,02), по страховым взносам в ФСС, 

ПФ РФ и ФФОМС – 2111258,53(КФО 4- 1594143,28 рублей, КФО 2 – 517115,25 рублей), по пеням 

по страховым взносам – 66288,56 по КФО 2. Кредиторская задолженность по страховым взносам  

по КФО 4 сложилась по причине недостаточного финансирования из областного бюджета. По 

КФО 2 кредиторская задолженность- это задолженность  по не оплаченным счетам за декабрь 

2018 года, которые были получены в январе 2019 года, в связи с принятием обязательств сверх 

утвержденных плановых назначений. 

    В 2018 году учреждением были получены субсидии на иные цели  в рамках мероприятий по 

реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 

образования Ульяновской области на 201-2020 годы»  в размере 10000000,00 рублей. Данные 

средства были направлены на приобретение неисключительных прав на программу «Шеф-

эксперт» и технологического оборудования для  материально-технического оснащения 

специализированного центра компетенции (СЦК) по компетенции 34 «Поварское дело»  в размере  

5283245,08 рублей. 

     Кроме того,  в целях обновления материально-технической базы учреждения были направлены 

средства на приобретение компьютерного оборудования, оргтехники, учебной литературы, 

ученической мебели на сумму 3352974,93 рубля. Из указанных средств закупки, проведенные по 

результатам конкурсных процедур, составили 5297103,75 рублей. 28 декабря 2018 года  на сайте 

госзакупок было размещено извещение на закупку компьютерного оборудования на сумму 

881900,00 рублей со сроком заключения контракта в январе 2019 года. 

   По состоянию на 01.01.2019 года имеются неоплаченные контракты на сумму 2533036,00 

рублей. По указанным контрактам товарно-материальные ценности на сумму 1974411,00 рублей 

были получены 27.12.2018 года. На сумму 558625,00 рублей материальные ценности получены в 

январе 2019 года.  Платежи по указанным контрактам будут произведены в январе 2019 года. 

     В 2018 году в целях составления годового отчете были проведены инвентаризации основных 

средств, материальных запасов  и бланков строгой отчетности ( приказы от 18.12.2018 года  № 361 



и № 362)По результатам инвентаризации расхождений фактических данных с данными 

бухгалтерского учета не установлено. 

  В связи с переходом на новые федеральные стандарты по учету основных средств была 

проведена внеплановая инвентаризация основных средств  с целью выявления  объектов, не 

отвечающим критериям отнесения к основным средствам. Приказ о проведении инвентаризации 

№ 125 от 26.04.2018 года. По результат инвентаризации  были выявлены объекты, подлежащие 

отнесению на забалансовый счет 02 для дальнейшего списания: по КФО 4 на сумму 352342,66 

рублей и по КФО 2 – 35990,00 рублей.  

51. Наличие и реализация целевых программ здоровье сбережения и формирования 

здорового образа жизни студентов и обучающихся, эффективность физкультурно-

оздоровительной работы.  
«Программа социальной адаптации и интеграции в макросреду обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Принято на заседании 

педагогического совета, Протокол №2 от 10.09.2013 г.), а также функционирование групп 

спортивного совершенствования по видам спорта на базе техникума даёт положительную 

динамику в снижении простудных заболеваний. Снижен показатель выявления хронических 

заболеваний среди студентов техникума.  В 2018 году 231 студент занимался в группах 

спортивного совершенствования техникума. Выявлено, что на протяжении 3- лет обучения в 

техникуме данные физического состояния имеют положительную динамику, что отражается на 

успешных выступлениях в спортивных соревнованиях.  

52. Управленческая деятельность по вопросам воспитания (наличие 

соответствующих приказов, положений, решений   органов самоуправления учреждения). 

Регулярность рассмотрения   вопросов по        проблемам воспитания на заседаниях 

педсовета, инструктивно-методических совещаниях и т.д.  

Воспитательная деятельность строится в соответствии с положениями, представленными в 

перечне локальных актов регламентирующих воспитательную деятельность в УТПиТ. 

Наличие перспективного плана воспитательной работы в учреждении с полной 

структурой (анализ; цели и задачи; план воспитательной работы; анализ результатов), 

соответствие его виду и реальным условиям деятельности образовательного учреждения.   
Организация воспитательной деятельности в ОГБПОУ УТПиТ осуществляется в 

соответствии с перспективным планом воспитательной деятельности учреждения, который 

составляется ежегодно и является составной частью плана работы техникума на год. В структуру 

плана воспитательной деятельности включены: анализ, цели и задачи, план воспитательной 

работы по направлениям, анализ результатов. План воспитательной деятельности соответствует 

виду и реальным условиям деятельности образовательного учреждения.  

Полнота реализации плана воспитательной работы  
Реализация плана воспитательной работы осуществляется практически в полном объёме. 

План реализуется по направлениям: общие мероприятия, патриотическое воспитание, 

нравственное воспитание, физическое воспитание и воспитание здорового образа жизни, 

экологическое, эстетическое, экономическое, трудовое, профессиональное воспитание, развитие 

органов самоуправления студентов, мероприятия по предупреждению правонарушения, работа с 

родителями. Имеются планы работы на каждый месяц, отражающие мероприятия перспективного 

плана.  

Наличие и реализация программ дополнительного образования студентов и 

обучающихся в системе дополнительного образования (в данном учреждении и вне его).  
Обучающихся в свободное от учёбы время занимаются в кружках, объединениях по 

интересам и группах спортивного совершенствования. В техникуме действуют кружки от 

областного Дворца творчества детей и молодёжи: 

 «Компьютерная графика» 

  «Экологический десант» 

 В рамках внеурочной деятельности функционируют объединения по интересам: 

 клуб военно-патриотического воспитания «Патриот» 

 Арт - команда «Кухня» 



 Студенческое научное общество 

 Волонтёрский отряд «Позитив» 

Осуществляют работу группы спортивного совершенствования: «Легкая атлетика» (юноши 

и девушки), «Лыжи», «Мини-футбол», «Волейбол», «Настольный теннис, «Баскетбол».  

Занятия осуществляется по утвержденному расписанию.  

В кружках и объединениях по интересам занимается 208 чел., в группах спортивного 

совершенствования – 285 чел. Члены кружков и групп спортивного совершенствования 

неоднократно награждались грамотами, дипломами, являются победителями районных, городских 

и областных мероприятий.  

Организация каникулярного отдыха студентов.  
Проведение каникулярного отдыха студентов в техникуме организуется в соответствии с 

планом работы на каникулы (летние и зимние). Предварительно осуществляется сбор информации 

от родителей и лиц, их замещающих, о проведении каникулярного времени их детьми. Особым 

вниманием охвачены дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся, 

состоящие на всех видах профилактического учета. В каникулярный период организуются 

культурные и спортивные мероприятия при техникуме (в соответствии с планом работы). В 

летний период обучающимся предоставляются платные рабочие места на предприятиях торговли 

и общественного питания.   

Обеспечение обучающихся социальными выплатами, стипендиями, в том числе детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.  
Выплата стипендии осуществляется на основе Положения о назначении и выплате 

стипендии студентам УТПиТ (Принято на заседании Педагогического Совета техникума протокол 

№7 от 29.01.2014 г.). В техникуме действует стипендиальная комиссия, назначение которой 

оформляется приказом. Осуществляется выплата академической стипендии, социальной 

стипендии и повышенной стипендии отличникам учебы. Выплаты детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, осуществляются на основании ФЗ от 21 декабря 1996 г 

№159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». Кроме того, осуществляется выплаты социальной помощи 

учащимся и студентам из экономии стипендиального фонда и выплаты по линии профсоюзной 

организации студентов, а также стипендия по линии социального партнерства.  Кроме того, в 

рамках реализации внутритехникумовской «Программы организации горячего питания» 

обучающиеся, проходящие практику на предприятиях торговли и общественного питания, 

обеспечиваются ежедневным горячим питанием.   

Деятельность органов студенческого самоуправления, общественных организаций, 

объединений.  
В техникуме действуют органы студенческого самоуправления: Студенческий совет, 

Студенческая профсоюзная организация. Их деятельность осуществляется на основе положений: 

Положение о Студенческом Совете, (протокол №8 заседания Педагогического совета техникума 

от 10.01.2019 г.), Положение о первичной профсоюзной организации студентов и учащихся 

УТПиТ (протокол №2 заседания Педагогического совета техникума от 10.09.2013 г.). Ежегодно 

составляются и утверждаются планы работы органов студенческого самоуправления, регулярно 

проводятся заседания. Органы студенческого самоуправления организовывают и координирует 

деятельность студенческого коллектива, решают задачи культурного и социального плана, решают 

вопросы с повышением успеваемости и посещаемости студентов. Участие студентов в 

мероприятиях области и города было отмечено Министерством образования и науки Ульяновской 

области, Министерством сельского хозяйства Ульяновской области, Федерацией организаций 

профсоюзов Ульяновской области, Мэрией города Ульяновска, Администрацией Ленинского 

района города Ульяновска, Комитетом по молодежной политики Ульяновской области.  

Работа по профилактике правонарушений, в том числе с детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, по контролю за несовершеннолетними, состоящими 

на учете, наличие и реализация программ социальной адаптации и интеграции в общество.  
Учебным заведением проводится большая работа по профилактики правонарушений. 

Имеются планы совместной работы с ОПДН УМВД России по Ульяновской области, с 

наркологической больницей, со СПИД-центром, планы работы по профилактике наркомании, 



табакокурения и алкоголизма, по профилактике суицида и экстремизма, а также профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. В техникуме действует Совет профилактики 

правонарушений (протокол №2 заседания Педагогического совета техникума от 10.09.2013 г.), 

разработано Положение о Совете профилактики, согласно которому заседания проводятся один 

раз в месяц. На каждого обучающегося из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, заведена личная карточка и имеется комплект документов, проводится большая 

индивидуальная воспитательная работа со стороны администрации, педагога-психолога, 

социального педагога и классного руководителя. На каждого несовершеннолетнего стоящего на 

учете заведены индивидуальные карты профилактической работы, имеется пакет документов, так 

же проводится большая индивидуальная работа со стороны администрации, социального педагога 

и классного руководителя. За каждым несовершеннолетним закреплены наставники из числа 

работников техникума. Проводятся Дни права, ведется совместная работа с инспекторами ОПДН. 

На социальную адаптацию и интеграцию данных детей в общество направлена работа 

администрации, социального педагога и классных руководителей. С этой целью проводятся 

диагностики ситуативной  и личной тревожности, мониторинг на выявление обучающихся, 

употребляющих алкоголь, проводятся тренинги, круглые столы, инфопалатки, различные акции, 

классные часы по правовой тематике, в том числе с привлечением волонтерского отряда 

техникума «Позитив».   

Взаимодействие с родителями, степень участия родителей в работе органов 

самоуправления образовательного учреждения.  
В учебном заведении осуществляет деятельность Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на основании Положения о Совете родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (Протокол №8 заседания 

Педагогического совета техникума от 10.01.2019 г.). Заседания проводятся не реже 2 раз в 

полугодие, которые оформляются протоколами. В состав Совета техникума входит 30 человек, по 

одному представителю от каждой группы, актив составляет 5 человек, Члены Совета 

привлекаются администрацией техникума к решению вопросов деятельности учебного заведения. 

Наиболее активных родителей администрация техникума награждает благодарственными 

письмами по итогам учебного года.   

Взаимодействие с общественными организациями, административными органами, 

другими образовательными учреждениями, учреждениями культуры, здравоохранения, 

спортивными организациями, учреждениями дополнительного образования.  
Учебное заведение тесно сотрудничает с административными органами: Министерство 

образования и науки Ульяновской области, Департамент профессионального образования и науки 

Ульяновской области, Министерство молодежного развития Ульяновской области, Мэрия г. 

Ульяновска, Комитет по делам молодежи администрации г. Ульяновска, Администрация 

Ленинского района г. Ульяновска, Комиссия по делам несовершеннолетних. Тесное 

сотрудничество ведется с учреждениями культуры: Дворец книги, Областная детская библиотека 

имени Аксакова, Областная филармония, Киноцентры,  Мемориальный центр имени В.И. Ленина, 

Центр национальных культур, Музеи города; и учреждениями здравоохранения: наркологическая 

больница, СПИД центр, центры здоровья. Налажены тесные связи с другими образовательными 

учреждениями и учреждениями дополнительного образования: Областной дворец творчества 

детей и молодежи, детский дом «Малютка», общеобразовательные школы. Техникум 

сотрудничает со спортивными организациями: РОСТО ДОСААФ, ДЮСШ №1, общественными 

организациями: «Альфа», «Российский союз молодёжи», «Боевое братство», «Союз моряков – 

подводников».  

Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса (наличие 

специальных помещений и инвентаря).  
Для воспитательного процесса имеются оборудованный спортивный зал, клуб, тренажеры, 

теннисные столы, стол для армрестлинга, музыкальная аппаратура, электронный тир, манекен для 

обучения оказания первой доврачебной помощи. 

Кадровая обеспеченность (наличие сотрудников с соответствующими 

функциональными обязанностями – (заместителя по воспитательной работе, социального 

педагога, педагогов дополнительного образования, воспитателей общежития).   



В техникуме питания и торговли осуществляют свою деятельность - заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, педагог дополнительного образования, социальный педагог, 

педагог-психолог, руководитель физического воспитания, преподаватель - организатор ОБЖ. Их 

деятельность осуществляется на основе утвержденных должностных инструкций. Ежегодно 

составляется и утверждается директором план работы воспитательной службы на основе 

перспективного плана воспитательной деятельности учебного заведения.  

Все запланированные мероприятия выполнены. По сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего учебного года количество  мероприятий увеличилось, также увеличилось 

количество значимых мероприятий, с большим охватом студентов, а  следовательно, требующих 

больших подготовительных усилий.  В процессе проведения мероприятий реализуются все общие 

компетенции. Распределение мероприятий по месяцам ровное, без излишней нагрузки на какой-

либо месяц. Оценка мероприятий достаточно высокая, что свидетельствует о правильном отборе 

существенных мероприятий.   

Количество студентов, принявших  участие в областных, городских, районных, 

благотворительных  мероприятиях или их подготовке (%), их результативность.  

 

Городские, районные, областные, благотворительные мероприятия 

  

Наименование мероприятия 

Д
ат

а 
п

р
о

в
ед

ен
и

я
 

Место 

проведения 

Участники мероприятия   

Оценка 

мероприятия, 

достигнутые 

цели 

Количество 

оформленн

ых и 

переданных 

сценариев,- 

фото 

отчетов,- 

копий 

грамот 

дипломов 

Количеств

о 

участнико

в от 

техникума

/ 

организат

оров 

Количество 

присутствую

щих 

Участие в качестве 

волонтёров в праздновании 

Дня города 

12.09. 
Площадь 

Ленина 
30 30 

Цели 

достигнуты 

Благодарств

енное 

письмо 

Организация и проведение 

эко-квеста 
14.09 

Владимирский 

сад 
50 50 

Цели 

достигнуты 

Сертификат

ы 

участников 

Участие в соревнованиях по 

стритбаскету на кубок 

родного края 

15.09 
Соборная 

площадь 
15 15 

Цели 

достигнуты 

Благодарств

енное 

письмо 

Участие в областном слёте 

«Строим будущее своими 

руками» 

22.09 
ДОЛ 

«Юность» 
4 4 

Цели 

достигнуты 

Сертификат

ы 

участников 

Участие в сдаче норм ГТО в 

рамках Всероссийского 

форума «Россия - спортивная 

держава» 

10.10. 
Соборная 

площадь 
12 12 

Цели 

достигнуты 

Сертификат

ы 

участников 

Участие в региональном  

этапе конкурса «Студент 

года-2019» в номинациях: 

Староста года, Общественник 

года, Доброволец года 

10.10 УлГПУ 3 3 
Цели 

достигнуты  

Грамота за 

1 место 

Участие в районном конкурсе 

чтецов «Служу России» 
16.10 

Парк 

Матросова 
1 1 

Цели 

достигнуты  

Грамота за 

1 место 

Участие в интеллектуальной 

игре «Что?Где?Когда?» 
26.10 

Библиотека им. 

Аксакова 
6 10 

Цели 

достигнуты 

Грамота за 

3 место 

Участие о Всероссийском 

этапе национальной премии 

«Студент года-2019» в 

номинациях: Староста года, 

Общественник года 

07.11 г. Астрахань 2 2 
Цели 

достигнуты 

Сертификат

ы 

участников 

Участие в выборах депутатов 

в молодёжную Думу 
05.12  12 12 

Цели 

достигнуты 
 

«Студенческий бал»  24.12. Дворец   Цели Сертификат 



творчества достигнуты участников 

Конкурс на лучший проект по 

организации органов 

студенческого 

самоуправления 

18.12 г. Москва 2 2 
Цели 

достигнуты  

Грамота за 

1 место 

Участие в соревнованиях по 

дисциплине Dota 2 в 

региональном этапе 

Всероссийской 

киберспортивной 

студенческой лиги 

18.12 УлГУ 6 6 
Цели 

достигнуты  

Грамота за 

3 место 

Участие в проекте «Победа» 05.12. 
Дворец 

творчества 
25 50 

Цели 

достигнуты  

Грамота  1 

место 

Организация 

благотворительной помощи и 

проведение новогоднего 

праздника для воспитанников 

ОГКУ «Специализированный 

дом ребёнка» и Д/д «Орбита» 

Майнского района 

27.12 
Дом малютки, 

Д/д «Орбита» 
25 25 

Цели 

достигнуты 
Фотоотчёт 

 

 

Сравнительная характеристика по количеству полученных наград за 5 лет 

 

 

 

 

Организация социального сопровождения обучающихся 

Количество обучающихся, относящихся к категории детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

№ 
Показатели 

качества 

процесса 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 

сем 
2 сем 1сем 2 сем 1 сем 

2 

сем 
1 сем 2 сем 

1 Количество 

обучающихся из 

категории детей – 

сирот и детей, 

оставшихся без 

21 22 27 

 

20 22 22 18  

Мероприятие Количество  полученных наград 

2013-2014 

 уч.  год 

2014-2015  

уч.  год 

2015-2016 

 уч.  год 

2016-2017 

 уч.  год 

2017-2018  

уч. год 

2018-2019 

1
 м

ес
то

 

2
 м

ес
то

 

3
 м

ес
то

 

1
 м

ес
то

 

2
 м

ес
то

 

3
 м

ес
то

 

1
 м

ес
то

 

2
 м

ес
то

 

3
 м

ес
то

 

1
 м

ес
то

 

2
 м

ес
то

 

3
 м

ес
то

 

1
 м

ес
то

 

2
 м

ес
то

 

3
 м

ес
то

 

1
 м

ес
то

 

2
 м

ес
то

 

3
 м

ес
то

 

спортивные 3 4 - 3 1 4 1 1 3 5 7 1

0 
3 1 4 2 2 3 

творческие 6 2 5 5 3 4 2 4 4 4 2 - 7 5 5 3 5 7 
интеллектуальные 2 2 1 3 2 2 1 

 

- 2 3 1 1 1 1 1 1 - 2 

Военно-

патриотические 
       4 2    2 1 7 2 5 5 

Итого 1

1 

8 6 1

1 

6 1

0 

4 9 11 1

2 

1

0 

1

1 
1

3 

8 17 8 1

2 

17 

Всего 25 27 24 33 38 37 



№ 
Показатели 

качества 

процесса 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 

сем 
2 сем 1сем 2 сем 1 сем 

2 

сем 
1 сем 2 сем 

попечения 

родителей  

находящихся на 

полном гос. 

обеспечении 

2 Общее количество 

обучающихся из 

категории детей – 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

34 29 42 32 42 40 40  

3  Процент от 

общего 

количества 

студентов 

6,1% 4,6% 6,4% 6,2% 5,2% 5,1%        6,1%  

Количество обучающихся техникума, состоящих на профилактическом учёте в ОПДН 

№ 
Показатели 

качества 

процесса 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 

сем 
2 сем 1сем 2 сем 1 сем 

2 сем 
1 сем 1 сем 

1. Количество 

обучающихся  

состоящих на 

профилактическом 

учёте в ОПДН 

12 10 9 7 8 6 8  

2. Общее количество 

обучающихся 

740 711 735 632 663 657 646  

3. Процент от общего 

количества 

студентов 

1,6% 1,4% 1,2% 1,1% 1,2% 0,9% 1,2%  

 

Анализ показателя:  

На профилактическом учёте в техникуме за совершение правонарушений состоят 8 студентов, что 

составляет 1,2% от общего количества студентов. Из них поставлены на учёт в школе -5 человек, 3 

– в техникуме. За истекший период сняты с профилактического учёта в ОПДН - 5 студентов. Из 

них: по исправлению - 3, по достижению совершеннолетия - 2 студента. Поставлены на 

профилактический учёт в техникуме за истекший период–3 студентка, сняты 2 студента по 

исправлению. Количество 

обучающихся «группы 

риска» стабильно. 

Наблюдается тенденция 

роста количества 

обучающихся социальной 

группы, 

занимающихся в различных 

объединениях по интересам, 

0

2

4

6

8

10

12

14

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018--2019

1 семестр

2 семестр



группах спортивного совершенствования, принимающих участие в воспитательных мероприятиях 

техникума. 

 

Количество обучающихся «группы риска», 

занимающихся в различных студенческих клубах по интересам, 

группах спортивного совершенствования 

       

Анализ показателя: 100% занятость обучающихся группы риска во внеурочной деятельности 

(87% посещают военно-патриотическое объединения «Патриот»). 

 

 

В ходе самообследования деятельности техникума было отмечено: 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, в Областном 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Ульяновский 

техникум питания и торговли» соответствует государственным требованиям (ФЗ №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС СПО и др. нормативным и правовым документам)  

2. Система управления в Областном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Ульяновский техникум питания и торговли» соответствует 

действующему законодательству РФ и Уставу техникума. Организационная структура 

соответствует штатному расписанию и нормам обучаемых.  

3. Кадровая обеспеченность в Областном государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Ульяновский техникум питания и торговли» 

соответствует государственным требованиям. (ФЗ №273 «Об Образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СПО и др. нормативным и правовым документам)  

4. Содержание подготовки, уровень и направленность ОПОП по ППКРС и ППССЗ, 

полнота их реализации, структура в Ульяновском техникуме питания и торговли соответствует 

государственным требованиям. (ФЗ №273 «Об Образовании в Российской Федерации», ФГОС 

СПО и др. нормативным и правовым документам)  

5. Уровень и качество подготовки выпускников, студентов и обучающихся в 

Ульяновском техникуме питания и торговли соответствует государственным требованиям. (ФЗ 

№273 «Об Образовании в Российской Федерации», ФГОС СПО и др. нормативным и правовым 

документам) 

6. Материально-техническая и информационная оснащенность образовательной 

деятельности в Ульяновском техникуме питания и торговли соответствует государственным 

требованиям. (ФЗ №273 «Об Образовании в Российской Федерации», ФГОС СПО и др. 

нормативным и правовым документам)  

7. Организация безопасного пребывания участников образовательного процесса, 

медико-социальные условия пребывания студентов и обучающихся в Областном государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждения «Ульяновский техникум питания и 

торговли» соответствует государственным требованиям. (ФЗ №273 «Об Образовании в 

Российской Федерации», ФГОС СПО и др. нормативным и правовым документам)  

8. Исполнение программ воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество в 

Областном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

№ Показатели качества процесса 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 сем 2сем 1 сем 1 сем 1 сем 

1 Количество обучающихся «группы 

риска», занимающихся в различных 

кружках и секциях 

14 13 14 17 15 

2 Общее количество обучающихся 

«группы риска» техникума 

25 20 18 18 15 

3 Процент  56% 65% 77% 94,4% 100% 



«Ульяновский техникум питания и торговли» соответствует государственным требованиям. (ФЗ 

№273 «Об Образовании в Российской Федерации», ФГОС СПО и др. нормативным и правовым 

документам) 

С целью совершенствования качества образовательного процесса планируется:   

1. Поддерживать эффективность   системы контроля в образовательном учреждении, 

систематически и адекватно принимать меры административного характера по результатам 

контроля, оценивать их. Поддерживать и развивать систему менеджмента качества в техникуме.   

2. Продолжить информатизацию образовательного учреждения: комплектование 

библиотеки новой учебной литературой по профессиям и специальностям техникума, 

современными информационными носителями: электронными учебниками и пособиями, 

электронными энциклопедиями; активизировать работу медиа-центра при библиотеке для 

обеспечения широкого доступа обучающихся, инженерно-педагогических работников к 

информационным ресурсам.  

3. Обеспечить дальнейшее улучшение материально-технических условий для 

образовательного и воспитательного процессов, включая улучшение материально-технической 

базы по подготовке по программам ТОП-50 

4. Обеспечить соответствие квалификаций выпускников требованиям экономики, 

посредством повышения качества предоставляемых услуг, в том числе качества образовательных 

программ, проведению процедуры сертификации профессиональных квалификаций по 

подготавливаемым направлениям, создание внутритехникумовской системы оценки качества 

образования.  

5. Создать и обеспечить широкие возможности для различных категорий населения в 

приобретении необходимых квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности. 

6. Создать условия для успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся. 

7. Обеспечить реализацию Программы развития техникума на 2015 – 2020 гг. 

 

 

 

Директор техникума                                                                           А.А. Красников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

790 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 265 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения  

1.1.3 По заочной форме обучения  

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

525 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 391 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 134 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

8 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

228 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 

7/1% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

человек/% 

230/100% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

254/38,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

человек/% 

356/52,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/% 

36/54% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

35/97,2% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

22/61% 

1.11.1 Высшая человек/% 

19/52,7% 

1.11.2 Первая 3/ 8,3 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

32/89% 



1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

7/19,5% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)  

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

51080,6 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1459,45 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

268,7тыс. 

руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

101,2% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

9,3 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

2,9 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

- 

 

 


