
 

 
 

 



программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:  

- 43.01.09 Повар, кондитер (очная форма обучения на базе основного 
общего образования и среднего общего образования).  

- 19.01.17 Повар, кондитер (очная форма обучения на базе основного 

общего образования);  
дополнительных профессиональных программ (образовательные 

программы профессиональной подготовки: 16675 Повар; 12901 Кондитер; 

11176 Бармен; 16399 Официант; 17353 Продавец продовольственных 
товаров), профессиональную переподготовку и повышения квалификации 

специалистов, рабочих кадров и незанятого населения, ориентированных на 

подготовку кадров для общественного питания.  
Колледж имеет социальных партнеров в Саратовской области: от 

крупных производственных предприятий различных форм собственности до 
общественных фондов и молодежных организаций, занимающихся 

трудоустройством.  
ГАПОУ СО СККИ ведет свою историю с 1947 года.  
6 мая 1947 г. образованоСаратовское специальное профессионально-

техническое училище № 1, которое было преобразовано с 15 декабря 1963 г. в  
Саратовское городскоепрофессионально-техническое училище № 

42. (Основание: приказ Главного Управления профтехобразования при Совете 

Министров РСФСР № 354 от 10 сентября 1963 года и приказа начальника 

Саратовского Областного Управления профтехобразования № 409 от 26 
сентября 1963 года.)  

Саратовское городское профессионально-техническое училище № 

42реорганизовано в Среднее профессионально-техническое училище № 
42.Основание: приказ Саратовского областного управления профессионально-

технического образования № 308 от 10.10.1984 г.  
Среднее профессионально-техническое училище № 42 

переименованов Государственное учебное учреждение -профессионально-

техническое училище № 42. Основание: Свидетельство о Государственное 

регистрации предприятия № 01024704 зарегистрировано Администрацией г. 

Саратова 26.06.1995 г.  
Государственное учебное учреждение- профессионально-

техническое училище № 42 переименовано в Профессиональный лицей № 42 г. 

Саратова.Основание: Приказ Управления профтехобразования Администрации 
Саратовской области № 40 от 15.03.1996 г.  

Профессиональный лицей № 42 г. Саратова переименованв 

Государственное образовательное учреждение Профессиональный лицей-центр 

непрерывного профессионального образования № 42. Основание: Свидетельство  
о Государственное регистрации предприятия № 01024704 зарегистрировано 
Администрацией г. Саратова 13.10.1997 г.  

Государственное образовательное учреждение Профессиональный 

лицей-центр непрерывного профессионального образования № 42переименовано в 

Государственное образовательное учреждение начальногопрофессионального 



образования «Профессиональный лицей № 42- центр  

непрерывногопрофессионального образования».Основание: Свидетельство о 

Государственное регистрации предприятия№ 01024704 зарегистрировано 

Администрацией 

г. Саратова 03.11.1999 г.  

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 42 -центр 
 

непрерывного профессионального образования» переименовано в 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования Профессиональный лицей № 42 Основание: Свидетельство о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц в МРИ 
МНС РФ № 14 Саратовской области № 000787386 от 20.05.2003г.  

Государственное образовательное учреждение начального 

профессиональногообразования Профессиональный лицей № 42 реорганизовано 

путем преобразования вгосударственное образовательное учреждение среднего 
 

профессиональногообразования «Саратовский колледж кулинарного 

искусства»Основание: Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридическихлиц в МРИ ФНС № 8 по Саратовской 

области № 002248990 от 11.07.2006г., 
Распоряжением Правительства Саратовской области № 158-Пр от 

02.06.2006 г. Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Саратовский колледж кулинарного 

искусства» переименовано в Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Саратовской области среднего профессионального образования 

«Саратовский колледж кулинарного искусства». Основание: Свидетельство о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц в МРИ 

ФНС №8 по Саратовской области №003145538 от 29.11.2011г.,  

Распоряжением Правительства Саратовской области №339-Пр от 

10.11.2011 г. государственное бюджетное образовательное учреждение 

Саратовской области среднего профессионального образования «Саратовский 

колледж кулинарного искусства» переименовано в Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской 

области «Саратовский колледж кулинарного искусства». Основание: 

распоряжение Правительства Саратовской области №277-Пр от 25.11.2013г. 

 

II. Направления самообследования  Колледжа 

2.1. Система управления  

Учредителем колледжа является Министерство образования Саратовской 

области. В своей деятельности колледж руководствуется Законами РФ, 

Указами Президента РФ, правовыми и нормативными актами соответствующих 

Федеральных государственных органов, приказами и распоряжениями 

Учредителя, Уставом, утвержденным Министерством образования Саратовской 

области 22 ноября 2011 года.  

Приказом министерства образования Саратовской области № 2518 от 04 
сентября 2013г. внесены изменения в Устав в части изменения юридического 



адреса. Юридический (фактический) адрес: Россия, 410004, г.Саратов, ул.2-я 
Садовая, д.21, телефон 8 (8452) 20-29-81, 8 (8452) 20-19-48, е-mail: skki@bк.ru, 
сайт: sarkki.ru.  

ГАПОУ СО СККИ «Саратовский колледж кулинарного искусства» имеет 

свидетельство государственной аккредитации (серия 64А01 № 0000438, 

регистрационный №70 от 09.07.2014 года, срок действия - до 09.07.2020, приказ 

министерства образования Саратовской области от 09.07.2014 года №1683 «О 

государственной аккредитации образовательных учреждений»); имеет 

бессрочную лицензию на осуществление образовательной деятельности № 

1411 от 14.04.2014г. Имеются свидетельства о государственной регистрации 

права на оперативное управление имуществом от 21 июня 2012 года: номера 64  

- АГ581684 объектом права является нежилое помещение общая площадь 144,6 

кв.м.,64 - АГ581685 объектом права является нежилое помещение общая 

площадь 232,5 кв.м., 64 - АГ581686 объектом права является нежилое 

помещение общая площадь 44,7 кв.м., 64-АГ581687 объектом права является 

нежилое помещение 2- этажный (подземных этажей -1) , общая площадь 2234,2 

кв.м. Распоряжением Комитета по управлению имуществом Саратовской 

области от 27 мая 2013 года № 483- передано в оперативное управление 

нежилое помещение, общей площадью 2391 кв.м., учебной площадью 2154,2  

кв.м по адресу г. Саратов, улица 2-я Садовая, дом №21. 24 июня 2013 г. 

ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного искусства» получил 

свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление имуществом (регистрационный номер 64 -АГ 074652 от 24 июня 

2013 г.). Выдано охранное обязательство собственника недвижимого объекта 

культурного наследия № 03-0148 от 16.10.2013г.  

Согласно Уставу колледжа управление Колледжем осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Саратовской 
области, Уставом колледжа и строится на принципах сочетания единоначалия и 

самоуправления.  

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляется 

на принципах единоначалия директором, прошедшего соответствующую 

аттестацию (протокол №2 аттестационной комиссии от 14 марта 2018 г.) и 

назначенного Министерством образования Саратовской области приказом № 

193 К от 05.06.2006 года. Директор осуществляет руководство и контроль за 

работой подразделений колледжа через своих заместителей. Основными 

видами управленческих действий являются: планирование, руководство, 

организация, контроль. Каждый руководитель планирует и организует свою 

работу в соответствии с должностными инструкциями, определяющими их 

права и обязанности. Все должностные инструкции утверждены директором 

колледжа Аношиной Д.В. согласно штатному расписанию. Функциональные 

обязанности в течение года могут изменяться или уточняться в связи с 

дополнительными заданиями. Вопросы текущей оперативной работы решаются 

в процессе проведения административных совещаний при директоре, в 

учебных подразделениях. Кроме того, практикуются коллегиальные формы 

обсуждения вопросов, принятия решений (Совет колледжа, педагогический 



совет, методический совет, стипендиальная комиссия, студенческий совет, 

цикловые методические комиссии). Для проведения масштабных мероприятий  

в колледже создаются оргкомитеты. Решения по организации работы колледжа 
оформляются приказами и распоряжениями директора.  

Колледж имеет структурные подразделения: 

1. Учебная часть – заместитель директора по учебной работе Абрамова 

Е.Ф. 

2. Учебно-производственный отдел – заместитель директора по учебно-

производственной работе Уранова Е.В.  
3. Учебно-воспитательный отдел – заместитель директора по 

воспитательной работе Анюшанкова Н.В.  
4. Коммерческое отделение – заместитель директора по коммерческому 

отделению Ушакова Н.А.  
5. Очное отделение среднего профессионального образования - 

заведующий отделением Плеханова Е.А.  
6. Заочное отделение - заведующий отделением Тараканчикова Ю.В. 

7. Библиотека - заведующий Земкова Н.Д. 

8. Отдел кадров – инспектор отдела кадров Иванова Е.П. 

9. Бухгалтерия - главный бухгалтер Григорьева О.В.  

10.Учебно-кулинарный цех – «Технология приготовления кондитерских 
изделий» - мастер п/о Галицкая О.В.  

11. Учебно-кулинарный цех – «Технология приготовления пищи» - 
мастер п/о Бугаенко Е.В.  

12. Учебно-производственная мастерская - мастер п/о Гурьянова Л.В.  

 
13. Язык образования: русский. Образовательное учреждение работает в  

режиме 6-дневной рабочей недели. Для организации питания студентов 
ГАПОУ СО СККИ оборудованы 2 столовые на 120 посадочных мест.  

В ГАПОУ СО СККИ организован пропускной режим (вахта), ведется 

журнал регистрации посетителей образовательного учреждения, есть пульт 

«Тревожная кнопка» (договор от 01.09.2017 года с ООО УОО «Собр-Страж»). 

Видеонаблюдение осуществляется ООО «Бикар- СБ» (договор от 12.01.2017 

года № БК-В № 15)- 16 камер.Оформлены заключения Роспотребнадзора, 

Госпожнадзора, Ростехнадзора. Имеется АПС, первичные средства 

пожаротушения. Имеются документы: декларация пожарной безопасности 

№6340136-ТО-00136 от 12 сентября 2014 г., заключение Госпожнадзора о 

соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 11.07.2017 г. № 27, Акт приемки готовности учреждения 

среднего профессионального образования к началу 2018-2019 учебного года 

(приказ Министерства образования Саратовской области от 29 июня 2018 года  
№ 1357). Условия функционирования колледжа соответствуют 

государственным санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам 

(заключение №64.01.03.000.М.000032.02.14 от 18.03.2014, заключение № 

64.01.03.000.М.000409.09.17 от 18.09.2017).  

 

 



2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

2.2.1 Реализация образовательных программ 
Нормативные сроки освоения программ подготовки специалистов 

среднего звена:  

19.02.10 Технология продукции общественного питания на базе 

основного общего образования – 3 года 10 месяцев. Квалификация выпускника  

- техник-технолог. Нормативный срок освоения при заочной форме обучения: 
на базе начального профессионального образования – 2 года 10 месяцев. 
Квалификация выпускника – технолог.  

Областью профессиональной деятельности выпускников является: 
организация процесса и приготовление сложной кулинарной продукции, 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий для различных категорий 
потребителей и управление производством продукции питания.   

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании на базе 

основного общего образования – 3 года 10 месяцев. Квалификация выпускника-

менеджер. Областью профессиональной деятельности выпускников является: 
организация обслуживания в организациях общественного питания разных 

типов и классов. 

 

Нормативные сроки освоения программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих:  

19.01.17 Повар, кондитер при очной форме получения образования на 

базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев. Квалификация 

выпускника - Повар, кондитер. Областью профессиональной деятельности 

выпускников является: приготовление широкого ассортимента простых и 

основных блюд и основных хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с 

учетом потребностей различных категорий потребителей. (набор на обучение 

на производился).  

43.01.09 Повар, кондитер (очная форма обучения на базе основного 

общего образования) - 3 года 10 месяцев (входит в ТОП-50, впервые 

произведен набор в 2017 году). Областью профессиональной деятельности 
выпускников является: приготовление широкого ассортимента простых и 

основных блюд и основных хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с 
учетом потребностей различных категорий потребителей.   

43.01.09 Повар, кондитер (очная форма обучения на базе среднего 

общего образования) - 1 год 10 месяцев (входит в ТОП-50, впервые произведен 
набор в 2017 году).  

 

 

2.2.2. Численность обучающихся  

 

Контингент обучающихся на 01.10.2018 г. составил 818 человек: по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих на очной 

форме обучения– 336 человек, по программам подготовки специалистов 

среднего звена – 482 человека (из них: 377 чел. на очной форме обучения, 105 



чел. – на заочной форме обучения). За 2017-2018 учебный год из стен колледжа 

выбыло 44 обучающихся (ППССЗ – 28 человек, ППКРС - 16 человек).  

Прибыло: 16 обучающихся (ППССЗ – 11 человек, ППКРС - 6 человек).   

 

2.2.3 Выполнение контрольных цифр приема  

 

Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2018/2019 учебный год осуществлялся в 

соответствии с утвержденными контрольными цифрами приема (приказ 

министерства образования Саратовской области от 30.03.2018 № 680).  Всего 

было подано 352  заявления, из них по ППССЗ – 165 на очное отделение и 35 – 

на заочное отделение, ППКРС – 152 на очное отделение.  

Решением приемной комиссии (протоколы №1,2 от 18 августа 2018 г.) в 

коллеж было зачислено 259 человек. Из них на бюджетную основу обучения по 

очной форме на базе основного общего образования было принято 200 человек, 

на бюджетную основу обучения по очной форме на базе среднего общего 

образования было принято 25 человек. На заочное обучение с полным 

возмещением затрат на обучение за счет средств физических лиц принято 34 

чел. 

 

Таблица 1 – Отчет о выполнении контрольных цифр приема 

 
Наименование 

профессии, специальности 

Контрольные цифры 

приема на базе 

основного общего 

образования 

Контрольные цифры 

приема на базе 

среднего 

общего образования 

Итого 

 

План Факт План Факт План Факт 

Очная форма обучения 

(бюджет): 
      

43.01.09 Повар, кондитер 100 100 25 25 125 125 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

50 50   50 50 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

25 25   25 25 

Очная форма обучения 

(договор): 
25 25   25 25 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

50 50   50 50 

ИТОГО: 200 200 25 25 225 225 

Заочная форма обучения       

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

 34    34 



ИТОГО:  34    34 

 

 

2.2.4 Содержание подготовки выпускников 
  

Педагогический коллектив работал в 2017-2018 учебном году по 
программе развития - Саратовский колледж кулинарного искусства как 

ведущий колледж по подготовке специалистов и профессиональных рабочих по 
стандартам ТОП-50.  

В течение  учебного  года  на  педагогических  советах  рассматривались  
вопросы: о допуске обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 19.01.17 Повар, кондитер (групп № 
№ 31,32,33,34) к государственной итоговой аттестации, о допуске к ГИА 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена (групп  
№№ Т-45, Т-46, О-47), качество теоретического и практического обучения, 

система контроля и оценивания знаний, умений, навыков и компетенций 

студентов в условиях внедрения ФГОС СПО, анализ образовательной 

деятельности колледжа и перспективы развития, система работы по 

совершенствованию комплексно-методического обеспечения дисциплин, 

профессии и специальностей, итоги контроля подготовки учебно- 

методической документации преподавателей, система работы педагогического 

коллектива по нравственному воспитанию, профилактике правонарушений и 

преступлений и пр.  
Продолжает развиваться стратегическое партнерство колледжа с 

работодателями,  властными  структурами регионального  уровня,  бизнесом, 
вузами (кафедрой технологии и организации обслуживания СГАУ им. Н.И. 
Вавилова). Выпускники колледжа поступают в СГАУ им. Н.И. Вавилова для 
получения высшего профессионального образования по краткосрочной 
программе обучения. 

 

2.2.5. Качество подготовки  

 

Качество подготовки обучающихся контролируется на этапах 

промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Таблица 2- Анализ успеваемости студентов по результатам промежуточной 

аттестации 

Курс 

2 полугодие 

2017-2018 учебного года 

1 полугодие 

2018-2019 учебного года 

Качество 

знаний, % 

Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % 
Успеваемость, % 

43.01.09 Повар, кондитер 

1 курс 43 95 24,5 87,8 

2 курс 19 99 38 96,4 

19.01.17 Повар, кондитер 

3 курс 56 100 62 96 

Итого по 39,3 98 41,5 93,4 



профессии 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

1 курс 38,3 85,3 21,3 97,3 

2 курс 46 98,3 36,3 89 

3 курс 59,5 94,4 48 78,2 

4 курс 49 100 51 100 

Итого по 

специальности 
48,2 94,5 39 91 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

1 курс 63 96 24 96 

2 курс 64 100 70 100 

3 курс 25 92 37,5 71 

4 курс 33,3 100 42 67 

Итого по 

специальности 
46,3 97 43 83,5 

В целом по 

учебному 

заведению 

44,6 96,5 
41,2 

 
89,3 

 
  

По результатам мониторинга качества знаний по учебной и 
производственной практике успеваемость обучающихся составила 98%, 
качество знаний 67%, средний балл 4,2. 

  

Обучающиеся  колледжа имеют высокие показатели по теоретическому 

обучению и практическим навыкам, поэтому предприятия общественного 
питания г. Саратова заинтересованы, чтобы как можно больше привлечь 

студентов-практикантов на производство.  

Председатели  ГАК  отметили  хороший  уровень  подготовки 

выпускников  к защите в 2017-2018 учебном году, умение разрабатывать план-

меню; производить расчѐт сырья; составлять сводно-продуктовую ведомость; 

подбирать необходимое технологическое оборудование, инвентарь, посуду на 

количество посадочных мест, практические умения и навыки при 

калькулировании  цен на блюдо, составлении калькуляции на заданное 

количество блюд. Необходимо отметить, что в этом заслуга руководителей 

письменных экзаменационных и дипломных работ. 

   
Общее количество выпускников всех форм обучения в 2018 году 

составило 207  человек.  
 

Таблица 3 -  Аналитическая справка о качестве подготовки специалистов за 

2017-2018 учебный год 
 

Специальность /профессия Количество выпускников (очная форма) Качество подготовки 

специалистов, % Всего, чел. Получивших диплом с 

отличием, чел. 

Технология продукции 

общественного питания 

60 16 26,7 

Организация обслуживания в 

общественном питании 

21 3 14,3 



Повар, кондитер 96 16 16,7 

Итого: 177 35 19,8 

 

Качество подготовки специалистов составляет 19,8 % 

  
Таблица 4 -  Сравнительный анализ результатов итоговой аттестации за 2017-

2018 учебный год 
 

Наименование  

профессии/ 

специальности 

Количество  

выпускников (очная 

форма) 

Количество  

студентов, получивших оценку 

«хорошо» и «отлично» по итогам 

аттестации 

Повар, кондитер 96 92 

Технология продукции 

общественного питания 

60 59 

Организация обслуживания в 

общественном питании 

21 21 

Всего 177 172 

 

Удельный вес студентов, получивших оценку «хорошо» и «отлично» по 

итогам аттестации, к общему количеству студентов очной формы обучения 

составил 97,2% 
 

2.3 Организация учебного процесса 

 

Организация образовательной деятельности в колледже осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 и другими 

действующими нормативно-правовыми актами в области образования, уставом 

колледжа и локальными актами колледжа. Основой организации учебного 

процесса является системный подход, предполагающий последовательное 

изучение дисциплин, профессиональных модулей, освоение всех видов 

практик, взаимосогласованность содержания курсов обучения, их 

преемственность.   

Основными документами, определяющими содержание и организацию 

учебного процесса в колледже, являются рабочие учебные планы, программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. Учебный процесс в 

колледже строится на основании графика учебного процесса, который 

составляется к началу учебного года. Планирование учебного процесса 

базируется на исходных данных:   

- сводных  данных  по  бюджету  времени  (в неделях) 

специальности/профессии;   

-тематических планов дисциплин, профессиональных модулей;  

- аудиторном бюджете времени и его распределении.   

Учебный процесс в колледже организован в соответствии с принципами:   

- распределение обучающихся по учебным группам;   

- учебные занятия проводятся строго по составленному учебной 

частью и утвержденному директором колледжа расписанию;   



- расписание учебных занятий в колледже разрабатывается на 

каждый семестр не позднее, чем за две недели до начала занятий и строится с 

учетом санитарно-гигиенических норм; в расписании указываются полное 

название дисциплин в соответствии с учебным планом и аудитории, в которых 

проводятся занятия, а также  фамилии преподавателей;  

- организация образовательного процесса по реализации требований 

ФГОС СПО осуществляется в соответствии с календарным графиком учебного 

процесса, разработанным на основе рабочих учебных планов по профессиям и 

специальностям;   

- обучающиеся  колледжа  обеспечиваются  необходимой 

 учебно-методической документацией;   

- наличие годового плана работы всех структурных подразделений 

колледжа;   

- проведение индивидуальной работы с обучающимися и их 

родителями по вопросам успеваемости, воспитания и др.   

Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается 

согласно учебному плану по конкретной специальности (профессии). Учебный 

год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается 

предусмотренной учебным планом формой промежуточной аттестации. Режим 

работы колледжа - пятидневная учебная неделя. Продолжительность учебной 

пары - 90 минут, продолжительность академического часа - 45 минут. Занятия 

проводятся в одну смену, делятся на три вида: групповые, подгрупповые, 

индивидуальные. В колледже основными видами учебных занятий являются: 

урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная практики, 

выполнение курсовой работы (курсовое проектирование).  

Обязательная нагрузка обучающихся составляет не более 36 часов в 

неделю; внеаудиторная самостоятельная работа - 18 часов в неделю. 

Продолжительность каникул соответствует требованиям ФГОС и составляет 8-

11 недель в год, в том числе не менее 2 недель в зимний период.  

Педагогами проводятся активные и интерактивные формы учебных 

занятий. В рабочих программах дисциплин, профессиональных модулей введен 

раздел, где указаны используемые формы активных и интерактивных учебных 

занятий, используемые современные технологии, активные методы и приемы.   

Анализ учебно-методических комплексов (далее УМК) преподавателей 

показывает наличие разработок учебных занятий в форме деловых игр, уроков 

исследования, ролевых игр, уроков- дискуссий, дебатов, тренингов, мастер- 

классов, решение проблемных производственных задач, проблемных ситуаций 

и др.. Используются активные формы организации деятельности обучающихся 

и в процессе выполнения внеаудиторной самостоятельной работы, что 

обеспечивает формирование и развитие общих и профессиональных 

компетенций обучающихся.  

Аудиторные занятия при освоении профессиональных образовательных 

программ сопровождаются различными видами самостоятельной работы. В 

колледже виды самостоятельной работы разработаны в рабочих программах с 

учетом специфики реализуемых специальностей. По каждому циклу 



дисциплин, междисциплинарным курсам спланированы внеаудиторные 

самостоятельные работы, объем которых отражен в рабочих учебных планах и 

рабочих программах (составляет 50% от общего объема часов по дисциплине). 

По всем дисциплинам и междисциплинарным курсам имеются методические 

рекомендации по внеаудиторной самостоятельной работе. Учитывая специфику 

специальностей и изучаемой дисциплины, преподавателями колледжа 

определены дифференцированные виды заданий для самостоятельной работы: 

решение задач, расчетно-графические работы, составление кроссвордов, 

написание рефератов и другие. Контроль результатов внеаудиторных 

самостоятельных работ осуществляется в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине, и проходят в письменной или 

устной форме.  

На весь период обучения предусмотрено выполнение курсовых работ по 

дисциплинам общепрофессионального и профессионального циклов в сроки, 

определенные рабочими учебными планами по специальностям.  

Темы курсовых работ (проектов) рассматриваются на заседании ЦМК и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. Преподавателями 

колледжа разработаны методические указания по выполнению курсовых работ 

(проектов).   

Помимо обязательных учебных занятий, самостоятельной работы 

студентов, в колледже проводятся консультации: групповые, подгрупповые, 

индивидуальные по учебным дисциплинам, МДК, профессиональным модулям 

из расчета 4 часа в год на одного студента.  

Основными формами контроля учебной работы обучающихся являются 

промежуточная и итоговая аттестация, организованная в соответствии с 

локальными нормативными актами колледжа. Конкретные формы и процедуры 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине 

и профессиональному модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для 

государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются после 

предварительного заключения работодателей.  

Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, 

самостоятельных работ, защиты практических занятий и лабораторных работ, 

письменного и устного опроса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты и дифференцированные 

зачеты– за счет времени, отводимого на дисциплину, экзамены – за счет 

времени, выделенного по ФГОС СПО и проводятся в день освобожденный от 

других видов учебной деятельности. По дисциплинам, по которым не 

предусмотрены экзамены, зачеты и дифференцированные зачеты итоговая 

оценка формируется по результатам текущего контроля.  



В процессе обучения, при сдаче дифференцированных зачетов и на 

экзаменах успеваемость студентов определяется оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

Результаты контроля обсуждаются на педсоветах, заседаниях совета 

отделения,  на совещаниях при директоре колледжа.   

Для проведения производственной практики с предприятиями региона 

заключены договоры о сотрудничестве: 

1. ООО «Ривьера XXI» 

2. ИП Мищеренко Люблвь Сергеевна (кафе «Del Mar» 

3. ООО «Акватория» 

4. ИП Мовгунов Эльдар Ахмедович 

5. ООО «София» 

6. ИП Макарова Н.В. 

7. ГУП «Губернское» Саратовской области 

8. ООО «Европа II» ресторан «Веранда» 

9. Кафе «Веселый Роджер» 

10. ИП Меллер столовая «Волжская березка» 

11. Ресторан «Легио» ООО «Пятница» 

12. ООО Парк-2012» ресторан «Уно-веро» 

13. Кафе «Хатико» 

14. Кафе «Встреча» 

15. ООО «Донна пицца» 

16. ИП Гуляева Ю.В. 

17. ООО «Сотис» 

18. ЗАО «Тандер» гипермаркет «Магнит» 

19. ООО «Тарту» 

20. ИП Игнатьев А.В. кофейня «кофе Лав» 

21. ООО «Тракта» 

22. ИП Барсегян Г.Ш. пиццерия «Napoli» 

23. ООО «Ресто» 

24. ООО «Алан» 

25. ООО кафе-бар «Точка сбора» 

26. ООО «КЭТС» 

27. ООО «Улей-К» 

28. ООО «Кофе Прайм» и ЗАО «Парк Горького» 

29. ООО «Лира-Плюс» 

30. ООО Санаторий-профилакторий «Сокол» 

31. ООО «Профи» кафе «Матрешка» 

32. ООО ПКФ «Волга-Астория» 

33. Центр детского отдыха им. Ю.А. Гагарина 

34. ФГБОУ ВПО «СГЮА» Студенческая столовая 

35. ООО «Никита» 

36. ООО «Евразия 2011» 

37. ООО «Газпром питание» 

38. ООО «Брудершафт-Эн» 

39. ООО кафе-бар «Арабелла» 



40. ООО «Феро» 

41. Саратовский социально-экономический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» 

42. ООО «КСК плюс» кафе «Макарон» 

43. ООО «Анта» 

44. ООО «КОРС» столовая, 61 

45. ООО «Славянский рай» 

46. ООО «Система Питания-Берег» 

47. ООО «Гост» 

48. ИП бистро «Изюминка» 

49. ИП кафе-пиццерия «Феличита» 

50. ООО «Огонек» 

51. ИП Беляева Н.В. 

52. Кофейня «Легио» 

53. ООО «Солди» 

54. ИП ПАК «Ешькафе» 

55. ООО «Пивовар» 

56. МУДО ДООЦ «Восход» 

 

2.4. Востребованность выпускников  
  

За 2017/2018 учебный год в колледж поступило 198 запросов от 

руководителей предприятий общественного питания нашего города. 180 из 

них были рассмотрены и по распоряжению директора колледжа студенты 

были делегированы в различные рестораны, кафе и т.д. Среди них ГУП 

«Губернское» Саратовской области, ООО «Волга -Астория», кафе-ресторан 

«Матрешка», «Кофе и шоколад», «Арабелла», детский оздоровительный 

лагерь «Березка», «Чардым-Дубрава», «Саратовская государственная 

юридическая академия» и многие другие, с которыми колледж заключил 

договора о сотрудничестве. 
 

 

Таблица 5 -  Отчет о трудоустройстве 
 

Специальность/професс

ия 

Всего 

выпуск

ников 

Трудоустройство 

По 

специальност

и/ профессии 

Продолжили 

обучение в 

ВУЗах  

Призваны в 

ряды ВС 

По уходу за 

ребенком 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

60 58 - 2 - 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

21 21 - - - 



Повар, кондитер 96 89 - 7 - 

Итого: 177 168 - 9 - 
 

Степень трудоустройства выпускников по полученным 

специальностям/профессия составляет 94,9%, призваны в ряды ВС- 0,05%.  

  

Не трудоустроенные выпускники – отсутствуют.  

 

 

2.5. Качество кадрового обеспечения 

 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами (40 педагогов). Количество педагогов, высшую 

квалификационную категорию имеют 17 педагогов (43 %), первую 

квалификационную категорию - 7 человек (17,5%).  

 

Таблица 6- Аналитическая справка по кадровому потенциалу  

 

Общее число педагогических работников, чел. 40 

Число педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, чел. 
17 

Число педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, чел. 

7 

Число педагогических работников, имеющих ученые степени 

(звания), чел. 
21 

Количество педагогических работников с опытом деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы, чел. 

24 

Количество педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации или стажировку в течение последних трех лет, чел. 
40 

  

Среди штатных преподавателей 16 -Почетных работников общего,  

начального и среднего профессионального образования России, 1- Отличник 

профессионально-технического образования, 8 - награждены Почетной 

грамотой Министерства образования РФ, 12-Почетной грамотой Министерства 

образования Саратовской области, 1 – отличник физической культуры и спорта, 

1- награжден Почетной грамотой Президиума ЦК профсоюза работников 

торговли, общественного питания, потребительской кооперации и 

предпринимательства РФ «Торговое Единство» и др; 4- имеют ученую степень 

кандидата наук 

Количество педагогических работников аттестованных  

в качестве экспертов для проведения демонстрационного экзамена и 

чемпионатов составляет  

 

Таблица 7-Количество педагогических работников аттестованных в качестве 

экспертов для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов 



 
№ п/п Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Наименование документа, подтверждающего полномочия 

1 Васина В.С. Свидетельство № 0000006015 от 01.10.2017 г. на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции «Ресторанный сервис» 

2 Васина В.С. Сертификат эксперта III регионального чемпионата рабочих 

профессий WORLDSKILLS Russia «Молодые профессионалы» 

по компетенции «Поварское дело» 

3 Задорская Е.В. Свидетельство № 0000003752 от 14.07.2017 г. на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции «Поварское дело» 

4 Задорская Е.В. Сертификат эксперта III регионального чемпионата рабочих 

профессий WORLDSKILLS Russia «Молодые профессионалы» 

по компетенции «Поварское дело» 

5 Плеханова Е.А. Свидетельство № 0000004157 от 23.01.2018 г. на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции «Поварское дело» 

6 Плеханова Е.А. Сертификат эксперта III регионального чемпионата рабочих 

профессий WORLDSKILLS Russia «Молодые профессионалы» 

по компетенции «Поварское дело» 

7 Богданов А.А. Свидетельство № 0000009712 от 30.01.2018 г. на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции «Поварское дело» 

8 Богданов А.А. Сертификат эксперта III регионального чемпионата рабочих 

профессий WORLDSKILLS Russia «Молодые профессионалы» 

по компетенции «Поварское дело» 

9 Галицкая О.В. Свидетельство № 0000004148 от 23.01.2018 г. на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции «Кондитерское дело» 

10 Галицкая О.В. Сертификат эксперта регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» в Саратовской области по компетенции 

«Поварское дело» 

11 Галицкая О.В. Сертификат эксперта отборочных соревнований для участия в 

финале VI  национального чемпионата WORLDSKILLS Russia 

«Молодые профессионалы» по компетенции «Кондитерское 

дело» 

12 Галицкая О.В. Сертификат эксперта III регионального чемпионата рабочих 

профессий WORLDSKILLS Russia «Молодые профессионалы» 

по компетенции «Кондитерское дело» 

13 Петрова М.А. Свидетельство № 0000009702 от 30.01.2018 г. на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции «Поварское дело» 

14 Петрова М.А. Сертификат эксперта III регионального чемпионата рабочих 

профессий WORLDSKILLS Russia «Молодые профессионалы» 

по компетенции «Поварское дело» 

15 Тараканова Е.И. Свидетельство № 0000009707 от 30.01.2018 г. на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции «Поварское дело» 

16 Тараканова Е.И. Сертификат эксперта III регионального чемпионата рабочих 



профессий WORLDSKILLS Russia «Молодые профессионалы» 

по компетенции «Кондитерское дело» 

17 Матийко Н.А. Свидетельство № 0000009710 от 30.01.2018 г. на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции «Кондитерское дело» 

18 Матийко Н.А. Сертификат эксперта III регионального чемпионата рабочих 

профессий WORLDSKILLS Russia «Молодые профессионалы» 

по компетенции «Кондитерское дело» 

19 Бугаенко Е.В. Свидетельство № 0000009505 от 27.01.2018 г. на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции «Поварское дело» 

20 Бугаенко Е.В. Сертификат эксперта III регионального чемпионата рабочих 

профессий WORLDSKILLS Russia «Молодые профессионалы» 

по компетенции «Поварское дело» 

21 Евтеева И.Н. Сертификат эксперта III регионального чемпионата рабочих 

профессий WORLDSKILLS Russia «Молодые профессионалы» 

по компетенции «Кондитерское дело» 

22 Секерина Е.В. Сертификат эксперта III регионального чемпионата рабочих 

профессий WORLDSKILLS Russia «Молодые профессионалы» 

по компетенции «Кондитерское дело» 

23 Фролова Н.А. Сертификат эксперта III регионального чемпионата рабочих 

профессий WORLDSKILLS Russia «Молодые профессионалы» 

по компетенции «Кондитерское дело» 

24 Ходас ЖО. Сертификат эксперта III регионального чемпионата рабочих 

профессий WORLDSKILLS Russia «Молодые профессионалы» 

по компетенции «Кондитерское дело» 

 

 

Таблица 8- Сведения о прохождении курсов повышения квалификации ИПР за  

последние три года 

 
№ ФИО Повышение квалификации 

1 Андреева Елена 

Евгеньевна 

20.02.15 КПК на базе ГАУ ДПО «Саратовский областной институт 

развития образования» 

Преподавание  русского языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС ОО в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

Март-апрель 2015 КПК на базе ГАУ ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования» 

Инновационные тенденции в профессиональном образовании, 110ч. 

 

 Антонова 

Татьяна 

Владимировна 

07.11-30.11.2017 КПК ГАУ ДПО «СОИРО» ДПП –теория и 

методика обучения химии в общеобразовательных организациях, 

объем 120 ч. Удостоверение У004638 Рег. номер 4638 

Март-апрель 2015 КПК на базе ГАУ ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования» 

Инновационные тенденции в профессиональном образовании, 110ч. 

 Дюева Елена 

Викторовна 

07.10.-23.12.2016 КПК ГАУ ДПО «СОИРО» по РП «Теория и 

методика обучения истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 108ч, свидетельство 005091 



Март-апрель 2015 КПК на базе ГАУ ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования» Инновационные тенденции в 

профессиональном образовании, 110ч. 

 Васина 

Екатерина 

Алексеевна 

2017 г КПК ГАУ ДПО «СОИРО»  по РП «Теория и методика 

обучения биологии в условиях реализации ФГОС общего 

образования» , 120 ч. удостоверение У005062 

 Васина 

Виктория 

Сергеевна 

18.09-23.09.2017 КПК на базе краевого государственного 

бюджетного учреждения ДПО «Центр развития профессионального 

образования» по РП «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Официант, бармен» с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Ресторанный сервис»», 72 ч. удостоверение 

240800007715 

Стажировка 07.11-21.11.2017 ООО «Прованс», 40ч 

 Володина 

Елена 

Александровна 

2017 г. Онлайн курсы повышения квалификации 

Современные образовательные информационные технологии 

(EdTech) в работе учителя. Онлайн-школа «Фоксфорд», 72 часа, 

10.01.2017 сертификат № 1556541-5356 

Вовлечение учащихся в обучение, Онлайн-школа «Фоксфорд» 36 

часов, 28.02.2017 сертификат№1690217-2145 

 Волкова 

Наталья 

Вячеславовна 

2019г. КПК ГАУ ДПО СОИРО, по РП - Формирование физической 

культуры личности обучающихся в условиях реализации требований 

ФГОС, 116ч 

05.11-26.11.2015 ГАУ ДПО СОИРО Теоретические основы и 

методика преподавания предмета «Физическая культура в условиях 

реализации требований ФГОС», 110ч Сертификат №5296 

 Евтеева Ирина 

Николаевна 

30.05. 2018 г. КПК ГАУ ДПО СОИРО Современные педагогические 

технологии (с использованием ДОТ), 110 ч. 

08.10.2018-13.10.2018 КПК ГАПОУ «ЧТТПиК» Министерство 

образования Чувашии. ДПП «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Повар-кондитер» с учетом стандартов 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Кондитерское дело»», 76 ч. 

17.05.2017 Курсы профессиональной переподготовки на базе 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет им. Гагарина Ю.А.» По ППП «Педагог СПО. 

Технологии управления и организации ОО в условиях ФГОС СПО» 

Диплом 

Стажировка 07.11-21.11.2017 ООО «Вектор-СД», 40 ч 

 Ибадов Эльдаиз 

Кадир оглы 

12.02-25.02.2018 КПК ГАУ ДПО СОИРО Теоретические основы и 

методика преподавания ОБЖ, 88 Ч. Удостоверение №1452 

 Садчикова 

Светлана 

Сергеевна 

03.04-21.04.2017 ГАУ ДПО «СОИРО» КПК по ДПП «Новые 

информационные технологии в образовании», 72ч. с ДОТ  

удостоверение У 01119  

 Кетько 

Наталья 

Евгеньевна 

2017г. с 27.02-28.02  КПК на базе ГБПОУ г. Москвы «Первый 

Московский Образовательный Комплекс» По РП «Внедрение ФГОС 

СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело (ТОП-50)» Удостоверение 

№ 000917/1 

Март 2015 КПК на базе ГАУ ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования» 

Теория и методика обучения физике в образовательных учреждениях 

в соответствии с требованиями ФГОС общего образования (с 

использованием ДОТ), 144 

 Свистунова 05.02-27.02.2018 КПК на базе ГАУ ДПО «СОИРО» по РП 



Анжела 

Алексеевна 

«Преподавание иностранного языка в условиях реализации ФГОС 

ОО в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(с использованием ДОТ)», 118ч., удостоверение У000384 

 Улитина Ольга 

Владимировна 

06.12-22.12.2017 КПК на базе ГАУ ДПО «СОИРО» по РП «Новые 

информационные технологии в образовании», 72 ч удостоверение У 

02516 

13-15.03.2017 КПК ГАПОУ Чувашкой Республики 

Межрегиональный центр компетенций –Чебоксарский 

электромеханический колледж По ДПП «Методическое 

сопровождение профессиональных образовательных организаций по 

вопросам внедрения ФГОС по новым, наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям ТОП-50», объем 24 ч.  

Удостоверение № 212405281980 рег номер 566 

12-24.05 2016 КПК на базе ГАУ ДПО «СОИРО» для преподавателей 

математики 

Теория и методика преподавания математики в ПОО (с 

использованием дистанционных образовательных технологий), 72 ч. 

Удостоверение У 02403 

 Ходас Жанна 

Олеговна 

Март-апрель 2015 КПК на базе ГАУ ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования» Инновационные тенденции в 

профессиональном образовании, 110ч.  

Стажировка 04.02.-15.02.2016 кафе «Бистро-тандыр», 35 ч 

 Шейко 

Маргарита 

Александровна 

 

 

17.05.2017 Курсы профессиональной переподготовки на базе 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет им. Гагарина Ю.А.» По ППП «педагог СПО. 

Технологии управления и организации ОО в условиях ФГОС СПО» 

Диплом 

Март-апрель 2015 КПК на базе ГАУ ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования» Инновационные тенденции в 

профессиональном образовании, 110ч.  

Стажировка 07.11-21.11.2017 ООО «Тракта», 40ч 

 Щедрина 

Тамара 

Ивановна 

05.04.2017-29.04.2017 КПК ГАУ ДПО СОИРО «Преподавание 

русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС ОО в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (с 

использованием ДОТ)» в объеме 118 ч. удостоверение № У002384 

Март-апрель 2015 КПК на базе ГАУ ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования» Инновационные тенденции в 

профессиональном образовании, 110ч.  

 Якунина 

Галина 

Николаевна 

04-26.04 2016 КПК на базе ГАУ ДПО «СарИПКиПРО» для 

преподавателей физической культуры «Физическая культура в 

условиях реализации ФГОС общего образования, 100ч», 

удостоверение  

 Богданов 

Алексей 

Андреевич 

13.06.2017-22.09.2017 Курсы профессиональной переподготовки 
на базе ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет им. Гагарина Ю.А.» По ППП «педагог СПО. 

Технологии управления и организации ОО в условиях ФГОС СПО».  

Рег № 1065 от 03.10.2017 

Стажировка 07.11-21.11.2017 ООО «Бур Бон Паб», 40ч 

 Задорская 

Елена 

Викторовна 

03.-09.07.2017 КПК на базе ГАПОУ Самарской области «Ново 

куйбышевский гуманитарно-технологический колледж» По ДПП 

«Практика и методика подготовки кадров по профессии 

(специальности) «Повар-кондитер» с учетом стандарта WRS Russia 

по компетенции Поварское дело», удостоверение № 316300114542, 



объем 82 ч. 

17.05.2017 Курсы профессиональной переподготовки на базе 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет им. Гагарина Ю.А.» По ППП «педагог СПО. 

Технологии управления и организации ОО в условиях ФГОС СПО» 

Диплом 

11.04.2017 КПК ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых 

форм обучения», г. Москва По ДПП «Организационная и 

методическая работа экспертов WorldSkills» (по компетенции 

«Поварское дело»), в объеме 72 ч. Удостоверение 772401466347  

рег.номер 0372/15  

Март-апрель 2015 КПК на базе ГАУ ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования» Инновационные тенденции в 

профессиональном образовании, 110ч. 

2015 г. Краткосрочные КПК на базе ФГБОУ ДПО 

«Государственный институт новых форм обучения», г. Москва 

Организация и методическая работа экспертов WorldSkills (по 

компетенции «Поварское дело»), 72 ч. 

Стажировка 18.09-02.10.2017 Ресторан «Уно Веро», 40ч 

 Бугаенко Елена 

Викторовна 

 

17.05.2017 Курсы профессиональной переподготовки на базе 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет им. Гагарина Ю.А.» По ППП «педагог СПО. 

Технологии управления и организации ОО в условиях ФГОС СПО» 

Диплом 

15.09.2016г. КПК ГАУ ДПО «Саратовский областной институт 

развития образования», программа: Организация образовательного 

процесса в СПО в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов (72ч)  

Стажировка 07.11-21.11.2017 ООО «МИТ БОС», 40ч 

 Галицкая 

Оксана 

Владимировна 

19.12-21.04.2017 Курсы профессиональной переподготовки на 

базе ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет им. Гагарина Ю.А.» По ППП «Педагог СПО. 

Технологии управления и организации ОО в условиях ФГОС СПО» 

Диплом 0033018 

Март-апрель 2015 КПК на базе ГАУ ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования» Инновационные тенденции в 

профессиональном образовании, 110ч.  

Стажировка 07.11-21.11.2017 ООО «Ренессанс и К», 40ч 

 Гурьянова 

Людмила 

Владимировна 

Март-апрель 2015 КПК на базе ГАУ ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования» Инновационные тенденции в 

профессиональном образовании, 110ч.  

Стажировка 11.01.16-22.01.16 ООО «Волга-Астория», 40ч 

 Матийко 

Наталья 

Владимировна 

17.05.2017 Курсы профессиональной переподготовки на базе 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет им. Гагарина Ю.А.» По ППП «педагог СПО. 

Технологии управления и организации ОО в условиях ФГОС СПО» 

Диплом ПП 003572 

Март-апрель 2015 КПК на базе ГАУ ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования» Инновационные тенденции в 

профессиональном образовании, 110ч.  

Стажировка 07.11-21.11.2017 ООО «Ласка», 40ч 

 Мороз Нина Март-апрель 2015 КПК на базе ГАУ ДПО «Саратовский областной 



Григорьевна институт развития образования» Инновационные тенденции в 

профессиональном образовании, 110ч. 

13.06.2017-22.09.2017 Курсы профессиональной переподготовки 
на базе ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет им. Гагарина Ю.А.» По ППП «педагог СПО. 

Технологии управления и организации ОО в условиях ФГОС СПО».  

Рег № 1073 от 03.10.2017 

Стажировка 07.11-21.112017 ООО «Анта» РК «Гранд-Мишель», 40 

ч 

 Петрова 

Маргарита 

Андреевна 

17.05.2017 Курсы профессиональной переподготовки на базе 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет им. Гагарина Ю.А.» По ППП «педагог СПО. 

Технологии управления и организации ОО в условиях ФГОС СПО» 

Диплом 

06-18.02 2017 ГАУ ДПО «СОИРО» КПК по ДПП «Повышение 

уровня доступности Профобразования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», объем 72 ч. 

Удостоверение № 363  

15.09-10.10.2014 КПК ГАУ ДПО «СОИРО» по РП «Педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС СПО», 140ч, удостоверение 

Стажировка 07.11-21.11.2017 ООО «Тракта», 40ч 

 Плеханова 

Екатерина 

Алексеевна 

06-18.02 2017 ГАУ ДПО «СОИРО» КПК по ДПП «Повышение 

уровня доступности Профобразования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», объем 72 ч. 

Удостоверение № 363  

19.12-17.04.2016 г Курсы переподготовки ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный университет имени Гагарина Ю.А.» 

по ППП «Педагог среднего профессионального образования. 

Технологии управления и организации образовательного процесса в 

условиях ФГОС СПО», диплом 

Стажировка 07.11-21.11.2017 ООО «МИТ БОС», 40ч 

 Секерина 

Екатерина 

Викторовна 

19.12-21.04.2017 Курсы профессиональной переподготовки на 

базе ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет им. Гагарина Ю.А.» По ППП «Педагог СПО. 

Технологии управления и организации ОО в условиях ФГОС СПО» 

Диплом 003577 

15.09-10.10.2014 КПК ГАУ ДПО «СОИРО» по РП «Педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС СПО», 140ч, удостоверение 

 Сидорова 

Людмила 

Михайловна 

25.01-27.01.2016 КПК в ФГБ ОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет им. Гагарина Ю.А.» по ДПП «Дидактика 

перевода», 72 ч., удостоверение ПК 000206 

 Тараканова 

Елена 

Ивановна 

 

17.05.2017 Курсы профессиональной переподготовки на базе 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет им. Гагарина Ю.А.» По ППП «педагог СПО. 

Технологии управления и организации ОО в условиях ФГОС СПО» 

Диплом 

06-18.02 2017 ГАУ ДПО «СОИРО» КПК по ДПП «Повышение 

уровня доступности Профобразования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», объем 72 ч. 

Удостоверение № 362 

Стажировка 07.11-21.11.2017 ООО «Мечта», 40ч 



 Фролова 

Наталья 

Алексеевна 

13.06.2017-22.09.2017 Курсы профессиональной переподготовки 
на базе ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет им. Гагарина Ю.А.» По ППП «педагог СПО. 

Технологии управления и организации ОО в условиях ФГОС СПО».  

Рег № 1081 от 03.10.2017 

Стажировка 07.11-21.11.2017 ООО «Вектор-СД», 40ч 

 Чалова 

Валентина 

Ивановна 

12-24.05 2016 КПК на базе ГАУ ДПО «СарИПКиПРО» для 

преподавателей математики 

Теория и методика преподавания математики в ПОО (с 

использованием дистанционных образовательных технологий), 72 ч. 

 

 

 
2.6. Библиотечно- информационное и учебно-методическое 

обеспечения  

В колледже функционирует библиотека.  

Библиотека имеет общий фонд учебной, художественной и 

методической литературы 14560 экземпляров, читальный зал на 25 мест; в 
библиотеке планируется установить 4 компьютера, с последующем 

подключением к сети Интернет.  

Библиотека обслуживает 675читателей.  

Фонд учебников библиотеки на 01.01.2017 составляет 1600 экземпляров. 
Обеспеченность учебной литературой, основной и дополнительной, по  

каждой дисциплине образовательных программ специальностей «Технология 

продукции общественного питания», «Организация обслуживания в 

общественно питании», профессии «Повар, кондитер», с учѐтом современных 

требований к комплектованию фонда библиотек среднего специального 

учебного заведения не в полной мере соответствует требованиям ФГОС СПО.  

 

 

2.7. Научно- методическое обеспечение 

 

В колледже действует методический совет, три  ЦМК, два областных 

методических объединения 

 

С 01.01.2018 по 01.09.2018 было проведено 6 заседаний Методического 

совета, на которых рассматривались вопросы, связанные с организацией и 

методическим обеспечением учебного процесса, развитием реализуемых 

программ ФГОС СПО и образовательных программ по ТОП-50, обеспечением 

качества обучения и повышения удовлетворенности образовательными 

услугами и уровнем профессиональной компетентности выпускников, и др.  

В частности, Методическим советом были рассмотрены вопросы: 

-направления методической работы ИПК по реализации единой 

методической темы колледжа; 

-обсуждение плана мероприятий, направленных на аттестацию ИПР 

колледжа, в соответствии с Приказом Минобрнауки Росии от 07 апреля 2014 г. 



№ 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющихся образовательную деятельность» 

- обсуждение направлений программы проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников по специальностям «Технология продукции 

общественного питания», «Организация обслуживания в общественном 

питании», профессии «Повар, кондитер» 

-обсуждение мероприятий, направленных на методическое 

сопровождение профессии ФГОС СПО по ТОП-50 Повар, кондитер 

-обсуждение мероприятий по цифровой трансформации колледжа. 

Методическое и программное обеспечение 

В Методическом совете прошли экспертизу, обсуждение и были 

утверждены положения и программы: 

-Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальностям и профессии 

-Методические указания к подготовке и защиты выпускной 

квалификационной (дипломной) работы 

- Положение о конкурсе для педагогов ГАПОУ СО «Саратовский колледж 

кулинарного искусства» «Лучшая методическая разработка сценария 

проведения родительского собрания в образовательном учреждении»  

Методическим советом были предложены на рассмотрение вопросы, в 

рамках проведения семинарских занятий для повышения деловой и 

педагогической квалификации ИПР: 

-о единых требованиях по написанию выпускной квалификационной работы 

по специальностям, подготавливаемых в колледже. Для руководителей 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы); 

-презентация учебно-методической работы педагогов в рамках ЦМК; 

- о единых требованиях оформления журналов теоретического и 

производственного обучения с выполнением практических заданий; 

-разработка программно-методического сопровождения профессии ФГОС 

СПО по ТОП-50 Повар, кондитер. 

Работает объединение "Школа начинающего педагога" с целью 

обеспечения молодых, начинающих преподавателей в оптимальный срок 

основами педагогических знаний, методикой преподавания, основами 

дидактики, организации процессов обучения, психологии обучения и 

воспитания. На занятиях в отчетном году рассматривались вопросы: 

- Особенности инклюзивного обучения; 

- Современные техники и технологии обучения; 

- Технология обучения компетенциям в рамках движения WorldSkills; 

- Основные нормативные документы педагога (ФГОС, макеты УД и ПМ, ФЗ 

«Об образовании в РФ», РП, КТП; 

- Методика составления рабочих программ по дисциплинам, с учетом 

требований ФГОС СПО и профстандартов; 

- Методика составления программ внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплинам; 

- Виды программно-методического сопровождения цифровой образовательной 

среды колледжа; 



- Методика составления методических указаний/рекомендаций к программам 

дисциплин, практическим/лабораторным занятиям 

На заседаниях методического совета проходит обсуждение уровня 

профессиональной подготовки педагогических кадров, участвующих в 

реализации ФГОС СПО по ТОП -50. В колледже ежегодно проходит 

региональный чемпионат рабочих профессий по стандартам WORLDSKILLS 

RUSSIA «Молодые профессионалы» и площадка колледжа стала официальной 

местом для проведения демоэкзамена. Для этого необходимо постоянно 

повышать уровень профессиональных компетенций педагогов по 

направлению экспертной деятельности. 

 

Деятельность ЦМК общеобразовательного цикла направлена на 

решение следующих проблем:  

-    программно-методическое обеспечение учебного процесса;  

-    совершенствование форм и методов обучения, обеспечивающих 

овладение ключевыми и профессиональными компетенциями; 

-    разработка дидактических материалов (обучающих программ для 

программированного обучения, комплектов заданий) и других средств 

обучения. 

В организации работы ЦМК применяется деятельностный подход, что 

позволяет всем членам  ЦМК активно включаться в решение любых вопросов. 

Зарекомендовали  себя следующие методы работы: 

-   изучение нормативной документации; 

-   изучение теоретических основ учебно-методических проблем; 

-   обмен передовым педагогическим опытом; 

-   консультирование; 

-    обсуждение и анализ деятельности; 

-   исследовательская деятельность; -   др. 

Методические поиски преподавателей ЦМК охватывает широкий круг 

проблем: 

- разработка комплекса задач и заданий для овладения необходимыми 

умениями, определение их места в содержании обучения; 

- внесение коррективов в учебные программы;  

- совершенствование форм и методов обучения, обеспечивающих 

развитие мыслительной активности студентов (форм и методов проблемного 

обучения); 

- совершенствование форм и методов обучения, обеспечивающих 

развитие познавательной активности и самостоятельности (форм и методов 

самостоятельной работы студентов); 

- совершенствование форм и методов обучения, обеспечивающих 

овладение учебными и профессиональными практическими умениями и 

навыками (форм и методов практического обучения); 

- индивидуализация обучения (индивидуальные задания и работы, 

индивидуализация заданий в коллективных формах работы, обучение по 

индивидуальным учебным планам); 



- разработка дидактических материалов (обучающих программ, 

комплексов задач, заданий и упражнений, деловых игр, описаний 

производственных ситуаций для анализа) и других средств обучения. 

Всеми преподавателями были оформлены УМК по дисциплинам, все эти 

материала хранятся  у преподавателя. 

 Рабочие программы учебных дисциплин 

 Примерные рабочие программы  

 КТП 

 Материалы для текущего контроля знаний  

 Материалы для промежуточной аттестации 

 Проведены срезы знаний во всех группах  

 

Преподаватели используют чаще всего интерактивные методы обучения, 

технологию критического мышления проблемное обучение и групповые 

формы работы, а кейс – технологию крайне редко. 

Разработаны задания для самостоятельных работ по всем 

общеобразовательным дисциплинам. 

Для реализации новых требований стандартов к организации учебного 

процесса, проектированию учебных планов и программ по ФГОС СПО  был 

проведен  комплекс мероприятий, в том числе и в рамках цикловой комиссии: 

 Анализ действующих УМК и методических разработок; 

 Определение персональной ответственности за составление 

программ; 

 Даны разъяснения на заседаниях цикловой комиссии по следующим 

вопросам: ознакомление с новым учебным планом и содержанием 

примерных учебных программ; определение требований по форме 

рабочих программ 

 

Достижение современного качества образования путем: 

 Методического обеспечения реализации ФГОС нового поколения в 

условиях работы образовательного учреждения; 

 Повышения качества образовательных услуг на основе 

компетентностного подхода; 

 Изучения и внедрения в учебный процесс инновационных 

образовательных технологий обучения; 

 Повышения профессионального уровня преподавателей, творческого 

потенциала педагогического коллектива, стимулирование и развитие 

исследовательского подхода к учебно-воспитательному процессу. 

 Совершенствование методического и профессионального мастерства 

преподавателей. 

Задачи работы цикловой комиссии: 

1. Обеспечение базового уровня образования в соответствии с новым 

поколением государственных образовательных стандартов. 

2. Организация методического сопровождения ФГОС  



3. Совершенствование преподавания и педагогического мастерства 

преподавателей, широкое использование активных форм и методов 

развивающего обучения, использование личностно-ориентированного 

подхода в обучении. 

4. Ориентация на профессиональную деятельность, формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

5. Развитие учебно-исследовательской деятельности, формирование 

интереса к получаемой профессии посредством учебной и внеклассной 

работы, реализации междисциплинарных связей. 

6. Рассмотрение и рецензирование учебных программ, учебных и 

методических пособий. Выработка единых требований к содержанию 

работы кабинетов учебных дисциплин, рассмотрение и обсуждение 

индивидуальных планов. 

7. Обобщение форм, методов и приѐмов развития интереса к учебе у 

студентов. 

8. Обобщение опыта работы преподавателей по инновационным методикам 

преподавателей. 
 

Таблица 9- Учебно-методические пособия (УМП) 
 

Дисциплина 

(предмет) 

Вид УМП 

 
Наименование Срок 

выполнения 

Васина Е.А. 

Основы микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены 

методические 

рекомендации по 

выполнению практических 

заданий; 

Сборник заданий для 

практических занятий по 

микробиологии, 

санитарии и гигиене 

Декабрь 2018 

Свистунова А.А. 

Английский язык 

Методические указания  Методические указания к 

выполнению 

самостоятельных работ 

по дисциплине 

«Английский язык» 

2018 учебный 

год 

Кетько Н.Е.    

Астрономия Раздаточный материал на 

каждую парту  

«Сборник лекций» (уроки 

с 1-35)- 14 шт 

01.09.2018 

 Подборка обучающих 

видео материалов 

Прогулки в космосе (к 27 

урокам) 

01.11.2018 

Физика  Скорректированы 

Методические 

рекомендации  

Методические 

рекомендации к 

выполнению ВСР 

01.11.2018 

Улитина О.В. Методические 

рекомендации к 

выполнению ВСР по ОУД 

Математика 

 2018 

 Методические 

рекомендации к 

выполнению ВСР по ЕН 

01.Математика 

 2018 

 Учебные пособия по 

разделам УД Математика 

 

«Логарифмы» 

(дополнено), 

«Производная функции» 

2018 

Дюева Е.В.    

право Методические указания Методические указания к 

выполнению 

Сентябрь – 

ноябрь 2018   



самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся. По 

дисциплине ОУД. 10 

ПРАВО 

 

 

 

Таблица 10- Применение современных образовательных технологий 

 

Наименовани

е технологии 

Период 

внедрения 

Дисциплин

а 

(предмет) 

Форма 

представления 

результатов 

внедрения  

 

Педагогическая 

эффективность и результаты 

 

Володина Е.А.     

Интерактивное 

обучение 

 «Основы 

философии»

, 

«Обществоз

нание» 

Выступление на ЦМК 

доклад «Развитие 

общеучебных 

компетенций в 

профессиональном 

образовании» 

 

Проблемное 

обучение 

 История Выступление на ЦМК 

отчет о КВЕСТ – игры 

по истории 

 

Проблемное 

обучение 

 История  Публикация на сайте 

videouroki.net/план учебного 

занятия по истории 

«Краеведческая работа как 

основа патриотического 

воспитания» 

Свистунова 

А.А. 

  
 

 

Технология 

перспективно-

опережающего 

обучения 

2018-2019 

учебный 

год 

Английский 

язык 

Отчет на заседании 

ЦМК 
Личностный подход 

педагогики сотрудничества. 

•  Создание условий развития 

обучающих в обучении; 

•  Комфортность в группе: 

доброжелательность, 

взаимопомощь; нет боязни 

ошибиться. 

•  Предупреждение ошибок, а 

не работа над ними. 

•  Последовательность, 

системность содержания 

учебного материала. 

•  Дифференциация, 

доступность заданий для 

каждого. 

•  К полной 

самостоятельности — 

постепенно. 

•  Через знающего 

обучающегося учить 

Выступление на 

методическом 

объединении во 2 

семестре учебного 

года 



незнающего. 
 

Садчикова 

С.С. 

  
 

 

Тест-

технология 

2018-2019 

учебный 

год 

Информаци

онные 

технологии 

в 

профессион

альной 

деятельност

и 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием «Изучение 

дисциплин 

общеобразовательного 

цикла: от вопросов к 

решениям», доклад 

Тест упрощает процедуру 

проверки, позволяет 

студентам заниматься 

самопроверкой и 

взаимопроверкой. Он даѐт 

возможность проверить не 

только знание, но и 

понимание учебного 

материала. С его помощью 

очень удобно 

дифференцировать материал 

в зависимости от 

индивидуальных 

особенностей студентов и 

построить соответственно 

коррекционную работу. 

Кетько Н.Е.     

Деятельностна

я технология 

Более 10 

лет 

физика 
Интерактивная 

Показатель эффективности-

средний 

Васина Е.А.     

Проектная 

технология 

1 семестр Экологичес

кие основы 

природопол

ьзования 

Проект 

 Студенты развивают 

исследовательские  

умения: умения выявлять 

проблему,  осуществлять сбор 

информации, наблюдать,  

проводить эксперименты, 

анализировать, полученные 

данные, выдвигать гипотезы, 

обобщать результаты. 

Происходит  индивидуальное  

развитие личности, проявляется 

творческая  инициатива, 

вырабатываются навыки  

самостоятельной навигации в 

информационных полях 

Улитина О.В.     

технологии  

Ю.А. 

Макарова 

1 семестр 

Математика 

1 курс 

Технология 

индивидуального 

обучения, 

сопутствующие метод 

элементарных задач и 

прием контрпримеров 

Позволяет студентам научиться 

учиться и освоить программу 

по Математике за курс (для 

студентов с низким базовым 

уровнем знания дисциплины) 

Технология 

Монахова 

1 семестр 

Концентрированное 

изложение учебного 

материала 

Способствует выработке 

общеучебных умений и 

навыков (экономия времени за 

счет совмещения теоретических 

знаний и практических умений) 

     

Андреева Е.Е   Проектные технологии 

на уроках русского 

языка и литературы 

 

Дюева Е.В.     



 
 

Таблица 11- Участие в методических мероприятиях  
 

сроки 

Методическое 

мероприятие 

 

Тема 

Специал

ьность 

(професс

ия) 

Дисципл

ина 

(предмет

) 

Творческий отчет/ 

Результат 

(информационный 

сборник, УМК в 

метод.кабинет, 

презентация, 

буклет, публикация, 

пресс-релиз, 

информация для 

сайта и газеты 

колледжа с фото) 

 

 Володина Е.А.    

март- 

апрель 

2018 

Сертификат участника 
Региональная научно-

практическая конференция 

«Современный урок в 

профессиональном 

образовании» 

Мотивация на уроках 

истории 

история публикация 

19.04.2018 Сертификат члена жюри 

IV Международная научно-

 история  

Технология 

развития 

критического 

мышления               

Сентябрь – 

декабрь 

2018   

История, 

право 

Основа технологии – 

трехфазовая структура 

урока: вызов, 

осмысление, 

рефлексия 

Развитие 

аналитического, 

критического 

мышления, 

формирование 

культуры чтения, 

включающей в себя 

умение 

ориентироваться в 

источниках 

информации,  

стимулирование 

самостоятельной 

поисковой творческой 

деятельности. 

Высокая мотивация к 

образовательному процессу. 

Возрастание мыслительных 

возможностей, гибкости 

мышления, его переключения с 

одного типа на другой. 

Развитие способности 

самостоятельно 

конструировать, строить 

понятия  

Развитие умения анализировать 

полученную информацию. 

Якунина Г.Н.      

Личностно-

ориентированн

ое обучение 

 Физическая 

культура  

 

Антонова Т.В.     

Проблемное 

обучение 

5 лет химия 
Отчет на заседании 

ЦМК 

Повышение качества знаний и 

познавательной активности 

обучающихся 

Щедрина Т.И.     

Проблемное 

обучение 

5 лет Русский 

язык и 

литература 

Отчет на заседании 

ЦМК 

Повышение качества знаний и 

познавательной активности 

обучающихся 



практическая студенческая 

конференция  «СТУДЕНТ- 

НАУКА -ТЕХНИКА» 

Декабрь 

2018 
Сертификат участника 

областного семинара для 

преподавателей ПОУ 

Саратовской области 

«Развитие общеучебных 

компетентностей в 

профессиональном 

образовании. Поиск новых 

образовательных стратегий» 

 Активизация 

познавательной 

деятельности как 

фактор успешного 

обучения 

 

история Выступление на 

заседании ЦМК 

 Свистунова А.А.   

Октябрь 

2018 
Диплом 2 степени 

Конкурс «Лучший 

преподаватель СПО» 

Урок по теме 

«Британская кухня» 

Иностран

ный язык 

УМК конкурсного 

урока в 

метод.кабинет 

Сентябрь 

2018 
Сертификат участника 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Методика 

преподавания 

иностранных языков» 

  

Чалова В.И.    

26.01.18 Сертификат участника 

круглый стол 

«Индивидуальная 

образовательная 

траектория» 

Сущность индивидуальной 

образовательной 

траектории и механизмы ее 

проявления 

ИОТ обучающегося 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

математи

ка 

Выступление на 

заседании ЦМК 

29.11.18 Сертификат участника 

областного семинара для 

преподавателей ПОУ 

Саратовской области 

«Развитие общеучебных 

компетентностей в 

профессиональном 

образовании. Поиск новых 

образовательных стратегий» 

Реализация 

компетентностного 

подхода на уроках 

математики в системе 

среднего 

профессионального 

образования  

 

математи

ка 

Выступление на 

заседании ЦМК 

13.12.2018 Сертификат члена жюри 

Областная конференция 

«Студент ХХI века: пробуем 

силы—проявляем 

способности» 

Работа в жюри 

Секция 3. 

Математика/физика 

в естественных 

науках. 
 

  

 Садчикова С.С.    

20.10.2018 Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Изучение дисциплин 

общеобразовательного цикла: 

от вопросов к решениям» 

Применение тест-

технологий на уроках 

информатики 

Информа

ционные 

технолог

ии 

Публикация 

 Улитина О.В.    

Февраль 

2018 

Всероссийский 

дистанционный конкурс с 

международным участием 

Методическая работа в 

конкурсная работа – 

Рабочая тетрадь по 

математике  

 

математи

ка 

Публикация 



образовательном учреждении 

в условиях перехода на 

ФГОС диплом 1 степени  

 

Всероссийский 

дистанционный конкурс с 

международным участием 

лучшая методическая 

разработка диплом 2 степени 

 

 

 

 

конкурсная работа – 

Урок математики в 

системе СДП и УДЕ 

19.04.2018 Сертификат члена жюри 

IV Международная научно-

практическая студенческая 

конференция  «СТУДЕНТ- 

НАУКА -ТЕХНИКА» 

 Математ

ика/ 

информа

тика 

 

29.11.2018 Сертификат участника 

областного семинара для 

преподавателей ПОУ 

Саратовской области 

«Развитие общеучебных 

компетентностей в 

профессиональном 

образовании. Поиск новых 

образовательных стратегий» 

Тема выступления: 

Общеучебные умения 

как деятельностный 

компонент содержания 

учебно-

познавательной 

компетенции 

 

Математ

ика  

Публикация 

30.11.2018 Сертификат участника 

Всероссийская  научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Изучение дисциплин 

общеобразовательного цикла: 

от вопросов к решениям» 

 

Тема выступления: 

Современные 

педагогические 

технологии на уроках 

математики 

 

Математ

ика  

публикация 

10.11.2018 Сертификат члена жюри 

Х региональный конкурс 

творческих ученических 

работ по математике 

«Математика в моей жизни» 

Работа в жюри 

Секция «Математика 

на службе мира и 

созидания» 

Математ

ика  

 

 Андреева Е.Е.    

30.10.18 Сертификат участника 

Всероссийская  научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Изучение дисциплин 

общеобразовательного цикла: 

от вопросов к решениям» 

 

Общие учебные 

умения и навыки как 

совокупный 

компонент 

образовательной 

компетенции. 

Русский 

язык 

публикация 

13.11.18 Сертификат участника 

областного семинара для 

преподавателей ПОУ 

Саратовской области 

«Развитие общеучебных 

компетентностей в 

профессиональном 

образовании. Поиск новых 

образовательных стратегий» 

Развитие общеучебных 

умений и навыков на 

уроках 

общеобразовательных 

дисциплин СПО. 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

 

 Якунина Г.Н.    

 ОМО руководителей  

физической культуры и 

преподавателей физической 

Спортивные 

мероприятия в 

программе физической 

  



культуры. культуры 

 Антонова Т.В.    

30.10.18 Всероссийская  научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Изучение дисциплин 

общеобразовательного цикла: 

от вопросов к решениям» 

 

Уроки химии: теория и 

практика 

 публикация 

 Щедрина Т.И.    

30.10.18 Всероссийская  научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Изучение дисциплин 

общеобразовательного цикла: 

от вопросов к решениям» 

Развитие общеучебных 

компетентностей в 

процессе 

диалогического 

изучения литературы 

 публикация 

 Всероссийский 

дистанционный конкурс с 

международным участием 

лучшая Лучший 

современный урок   

  (диплом 1 степени) 

 

 

Таблица 12- Организация учебно-исследовательской работы (УИР) с 

обучающимися 
(учебно-исследовательский проект, доклад, сообщение по теме; терминологический словарь, 

реферат, аннотация, эссе и др.) 

Научные 

руководитель 

работы 

Дисциплина 

(предмет) 

Вид УИР 

 

Темы Защита итогов УИР 

(зачетный урок, 

студ.конференция,ко

нкурс 

профмастерства, 

олимпиада) 

Васина Е.А.     

 Экологические 

основы 

природопользования 

Исследовательская 

работа 

Зеленые 

технологии на 

защите городской 

среды 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс с 

международным 

участием, 

 Диплом 1 степени 

Лазарева Кристина 

Денисовна 

 Экологические 

основы 

природопользования, 

биология 

Исследовательская 

работа 

 Проблема 

обучения 

математике детей с 

синдромом Дауна 

Интеллектуальная  

конферен-ция 

«Студент XXI века: 

пробуем силы – 

проявляем 

способности», для 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Диплом 3 степени 

Глотова Елизавета 

Петровна 

  Творческая работа Щи да каша – и не 

только… 

Областной конкурс 

фотографий, 



творческих работ и 

методических 

материалов 

«Формирование 

культуры здорового 

питания» 

 Диплом 3 степени 

Васина Валерия 

Сергеевна  

Володина 

Е.А. 

    

 История Исследовательская 

работа 
Запишите меня в 

комсомол 
Кожевникова 

Алена. Диплом 1 

степени 
областного 

конкурса 

исследовательских 

проектов, 

посвященного 100-

летию со дня 

создания ВЛКСМ 

«Комсомольская 

биография моей 

малой Родины», 

среди студентов 

ПОУ Саратовкой 

области; 
 История Исследовательская 

работа 
Запишите меня в 

комсомол 
Кожевникова 

Алена. Диплом 1 

степени областной 

заочной научно – 

исследовательской 

конференции 

«Молодые 

исследователи: 

выводы и 

перспективы», 

направление 

«История и 

региональное 

краеведение» 

среди студентов 

ПОУ Саратовкой 

области; 
 Обществознание Видеоролик Моя профессия Заднов А., 

Поплевин А., 

Кожевникова А. 

Диплом 3 степени 
областного 

конкурса.  

Номинация 

«Реклама 

профессии». 
 Основы философии Исследовательская Отражение Климова Е., 



работа учения Пифагора 

в современном 

мире 

Чапина Д. 

Диплом 2 степени 
областной 

интеллектуальной 

конференции 

«Студент XXI 

века: пробуем 

силы, проявляем 

способности», 

среди студентов 

ПОУ Саратовской 

области.  
 История Исследовательская 

работа 
Саратовский 

купец Д.Вакуров 
Иванова П., 

Николаева А. 

Сертификат 

участия 
областного 

конкурса 

исследовательских 

работ по истории 

«Личность в 

истории»  
 История Исследовательская 

работа 
Наследие 

Каллистратова 
Васина В. 

Сертификат 

участия 
областного 

конкурса 

исследовательских 

работ по истории 

«Личность в 

истории» 

Свистунова 

А.А. 

    

 Английский язык учебно-

исследовательский 

проект 

«Russian-British 

diplomatic 

relationships» 

Заочное участие в 

студенческой 

международной 

научно-

практической 

конференции 

Чалова В.И.     

 математика Исследовательский 

проект 

Экономичный 

вариант 

строительства 

жилого дома с 

учетом его 

«тепловых» 

качеств. 

 

Диплом 1 степени 

Садчикова 

С.С. 

    

 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Видео Профессия в кадре Областной конкурс 

«Выбирая 

образование – 

выбираю будущее» 

 Информатика Мультимедийная Гастрономический Региональный 



презентация экскурс фестиваль 

мультимедийных 

презентаций, 

посвященный 

укреплению 

межнационального 

единства народов 

Российской 

Федерации 

 Информатика Исследовательская 

работа 

Компьютерное 

моделирование 

Областная 

интеллектуальная 

конференция 

«Студент 21 века: 

пробуем силы - 

проявляем 

способност» 

 Информатика Исследовательская 

работа 

Построение 

графиков в 

прикладных 

программах при 

изучении 

геометрии 

Областная 

интеллектуальная 

конференция 

«Студент 21 века: 

пробуем силы - 

проявляем 

способности» 

Улитина О.В.     

 математика Исследовательская 

работа 

Оптимальный 

выбор профессии 

методом попарных 

сравнений 

2 место Х 

Регионального 

конкурса 

ученических работ 

творческих работ по 

математике 

«Математика в моей 

жизни» Полонский 

Андрей 

 математика Подготовка к 

олимпиаде 

 2 место Областная 

олимпиада по 

математике среди 

студентов ПОУ 

Дорогобед Мария 

 математика Подготовка к 

олимпиаде 

 2 место Областная 

олимпиада по 

математике среди 

студентов ПОУ 

Юхаева Виолетта 

 математика Исследовательская 

работа 

Некоторые 

свойства кривых 

второго порядка 

3 место Областной 

интеллектуальной 

конференции 

«Студент 21 века: 

пробуем силы, 

проявляем 

способности» 

Греблова Ирина 

 математика Исследовательская 

работа 

Омар Хайам – 

великий поэт и 

ученый 

1 место Областной 

интеллектуальной 

конференции 

«Студент 21 века: 

пробуем силы, 

проявляем 

способности» 



Хомченко А., Канцев 

И., Герасимов А 

Андреева 

Е.Е. 

    

 литература Исследовательская 

работа 

Омар Хайам – 

великий поэт и 

ученый 

1 место Областной 

интеллектуальной 

конференции 

«Студент 21 века: 

пробуем силы, 

проявляем 

способности» 

Хомченко А., Канцев 

И., Герасимов А 

 литература Участие в 

олимпиаде 

Жизнь и 

творчество 

И.С.тургенева 

2 место Олимпиада, 

посвященная 200-

летию со дня 

рождения И.С. 

Тургенева 

Дюева Е.В.     

 

 

 

 

 

История 

 

 

 

 

 

 

 

История 

 

 

 

 

История 

 

 

 

Право 

учебно-

исследовательский 

проект 

 

 

 

 

 

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение эссе 

      Горчаков А.М. 

-  дипломатический 

заслон России XIX 

века  

 

 

 

 

 

Суеверия в 

математике 

 

 

 

 

 

Древняя Русь - 

Россия в первой 

четверти XVII века 

Русская культура в 

XIX – начале XX 

века 

 

 

«Что для меня 

значит 

Конституция 

Российской 

Федерации» (к 25-

летию Основного 

закона) 

 

Участие в 

областном  

заочном конкурсе 

исследовательских 

работ  

по истории: 

«Личность в 

истории» 

(сертификат) 
 

 

Участие в 

интеллектуальной 

конференции 

«Студент XXI века: 

пробуем силы – 

проявляем 

способности» 

(диплом  2 степени) 

 

Участие в областной 

Олимпиаде по 

истории 

(сертификат) 

 

Участие в областном 

конкурсе эссе, 

проводился 

Поволжским 

институтом 

(филиалом) ВГЮА 

(РПА Минюста 

России) 

(сертификат) 

Антонова 

Т.В. 

    

 химия  Исследовательская 

работа 

2 место Областной 

интеллектуальной 



конференции 

«Студент 21 века: 

пробуем силы, 

проявляем 

способности» 

Полонский А. 

Щедрина 

Т.И. 

Русский язык  Исследовательская 

работа 

3 место Областной 

интеллектуальной 

конференции 

«Студент 21 века: 

пробуем силы, 

проявляем 

способности» 

Самсонова Э. 

Черебаева А. 

 Литература  Участие в 

олимпиаде 

2 место Олимпиада, 

посвященная 200-

летию со дня 

рождения И.С. 

Тургенева 

ДорогобедМ. 

 

 

 

Цикловая методическая комиссия специальных дисциплин и 

производственного обучения в  2018  году работала в рамках  единой 

методической темы: программно-методическое сопровождение цифровой 

образовательной среды колледжа  
 

Цель работы:  

обеспечить условия, способствующие повышению профессиональной 

компетентности профессионально-педагогических работников, росту их 

педагогического мастерства и развитию творческого потенциала, 

направленного на подготовку социально адаптированного, 

конкурентоспособного специалиста.  

Задачи:  

- использование  программ подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих), программ подготовки специалистов среднего звена и их 

методического сопровождения в соответствии с требованиями ФГОС;  

- ознакомление педагогического коллектива с новыми программами, 

учебниками, технологиями (методиками) обучения и воспитания; 

-  оперативное ознакомление с методической информацией, нормативно- 

правовыми документами;  

- изучение уровня профессионального мастерства преподавателей, 

диагностика их профессиональных потребностей;  

- обеспечение непрерывного профессионального развития преподавателей; 

-  организация, разработка, рецензирование и подготовка учебно-

методической продукции (документация, образовательные программы, 

пособия);  



- содействие в выполнении целевых федеральных, региональных программ 

образования, воспитания и др.  

- формирование условий, необходимых для всестороннего развития и 

социализации личности обучающихся, сохранения их здоровья, 

совершенствования воспитательного компонента образовательного 

процесса.  

- достижение современного качества образования в соответствии с 

возрастанием спроса работодателя на новые компетенции и в связи с 

внедрением современных производственных технологий.  

 
Таблица 13- Участие в методических мероприятиях  
(открытые уроки, внеурочные тематические мероприятия, конференции, мастер-классы, олимпиады, 

конкурсы профмастерства,  выступления на методическом предметном объединении, секции) 

 

ФИО  

Сроки 

Методическое 

мероприятие 

 

Тема 

отчет 

 

Галицкая.О.В.  2018  Региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

в Саратовской области. 

Участие  

Эксперт 

 Галицкая О.В.   

в компетенции 

поварское дело 

Сертификат 

эксперта 

Секерина .Е.В. 2018  Областная заочная научно-практическая 

конференция по теме:  «Разработка УМК 

по профессиональным модулям с учетом 

требований профессиональных 

стандартов» (по профессиям топ 50)  

Печать статьи Сертификат 

Областной конкурс «Выбирая 

образования – выбираю будущее» 

Подготовка 

участника 

областного 

конкурса 

Благодарнос

ть 

Областной конкурс «Выбирая 

образования – выбираю будущее» 

Участие 

 

Сертификат 

  Областная олимпиада 

профессионального мастерства по 

профессии 

 « Повар,кондитер» 

Участие Диплом 2 

степени 

Бугаенко. Е.В. 2018  Сборник статей методического 

объединения  ССУЗ Саратовской 

области по укрупненной группе 

специальностей «Промышленная 

экология и биотехнологии». 

Областная заочная научно-

практическая конференция по теме:  

«Разработка УМК по 

профессиональным модулям с 

учетом требований 

профессиональных стандартов» (по 

профессиям топ 50) 2018 учебный 

год. 

Печать статьи Сертификат 

Всероссийская Олимпиада Технический 

эксперт  

Сертификат 



профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 

«технология продукции 

общественного питания» 
Фролова. Н.А. 2018  IV заочный конкурс презентаций «Моя 

профессия лучше всех!» 

В Приволжском Федеральном округе 

Участие  Диплом 3 

степени 

Петрова. М. А. 2018  Сборник статей методического 

объединения  ССУЗ Саратовской 

области по укрупненной группе 

специальностей «Промышленная 

экология и биотехнологии». 

Областная заочная научно-

практическая конференция по теме:  

«Разработка УМК по 

профессиональным модулям с 

учетом требований 

профессиональных стандартов» (по 

профессиям топ 50) 2018/2019 

учебный год. 

Печать статьи Сертификат 

Матийко. Н.В.  2018  ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования 

Чувашии 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Повар, кондитер» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Кондитерское дело» 

Повышение 

квалификации 

13 октября 

Удостовере

ние 

2018  Областная заочная научно-практическая 

конференция по теме:  «Разработка УМК 

по профессиональным модулям с учетом 

требований профессиональных 

стандартов» (по профессиям топ 50) 

2018/2019 учебный год. 

Печать статьи Сертификат 

Задорская. Е.В.  2018  Профессиональный маршрут «Фьюжн в 

кулинарии» 

 по специальности «Технология 

продукции общественного питания» 

среди студентов профессиональных 

образовательных учреждений 

Саратовской области 

Участие  Диплом 1 

степени 

Областная заочная научно-практическая 

конференция по теме:  «Разработка УМК 

по профессиональным модулям с учетом 

требований профессиональных 

стандартов» (по профессиям топ 50) 

2018 учебный год 

Печать статьи Сертификат 

Шейко. М.А.  2018  Областная интеллектуальная 

конференция «Студент XXI века: 

пробуем силы – проверяем способности» 

среди студентов профессиональных 

образовательных учреждений 

Саратовской области. 

Участие 

 

Диплом 2 

степени 

2018  «Организация исследования 

образовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования на базе 

Участие 

«Независимый 

наблюдатель» 

Сертификат 



общегообразования» 

2018  Региональный методический центр по 

финансовой грамотности 

Конференция «Особенности  методики 

преподавания финансовой грамотности» 

Участие 

 

Сертификат 

2018  Областная интеллектуальная 

конференция «Студент XXI века: 

пробуем силы – проверяем способности» 

среди студентов профессиональных 

образовательных учреждений 

Саратовской области. 

Работа в жюри Сертификат 

2018  Областной конкурс «Выбирая 

образования – выбираю будущее» 

Участие 

 

Диплом 2 

степени 

2018  Областной конкурс «Выбирая 

образования – выбираю будущее» 

Подготовка 

призера 

областного 

конкурса 

Благодарнос

ть 

2018  Областной семинар для преподавателей 

профессиональных образовательных 

учреждений Саратова и саратовской 

области. 

«Развитие общеучебных 

компетентностей в профессиональном 

образовании. Поиск новых 

образовательных стратегий» 

Участие 

 

Сертификат 

 2018  Сборник статей методического 

объединения  ССУЗ Саратовской 

области по укрупненной группе 

специальностей «Промышленная 

экология и биотехнологии». 

Областная заочная научно-

практическая конференция по теме:  

«Разработка УМК по 

профессиональным модулям с 

учетом требований 

профессиональных стандартов» (по 

профессиям топ 50) 2018/2019 

учебный год. 

Печать статьи Сертификат 

Ходас. Ж. О. 2018  Министерство образования 

Саратовской области 

За подготовку и 

участие в 

областном 

празднике 

выпускников 

 «Роза ветров -

2018г» 

Благодарнос

ть 

Областной конкурс «Выбирая 

образования – выбираю будущее» 

Участие 

 

Диплом 1 

степени 

Областной конкурс «Выбирая 

образования – выбираю будущее» 

Подготовка 

победителя 

областного 

конкурса 

Благодарнос

ть 

Сборник статей методического 

объединения  ССУЗ Саратовской 

области по укрупненной группе 

специальностей «Промышленная 

экология и биотехнологии». 

Печать статьи Сертификат 



Областная заочная научно-

практическая конференция по теме:  

«Разработка УМК по 

профессиональным модулям с 

учетом требований 

профессиональных стандартов» (по 

профессиям топ 50) 2018/2019 

учебный год. 
Профессиональный маршрут «Фьюжн в 

кулинарии» по специальности 

«Технология продукции общественного 

питания» среди студентов 

профессиональных образовательных 

учреждений Саратовской области 

Организация и 

проведение 

Сертификат 

IV заочный конкурс презентаций «Моя 

профессия лучше всех!» 

В Приволжском Федеральном округе 

Участие  Диплом 3 

степени 

Всероссийское тестирование педагогов 

2018 год. 

Прошла тест Диплом 

Евтеева   И.Н. 2018  Министерство образования 

Саратовской области 

За подготовку и 

участие в 

областном 

празднике 

выпускников 

 «Роза ветров -

2018г» 

Благодарнос

ть 

IV заочный конкурс презентаций «Моя 

профессия лучше всех!» 

В Приволжском Федеральном округе 

Участие  Диплом 3 

степени 

 2018  ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования 

Чувашии 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Повар, кондитер» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Кондитерское дело» 

Повышение 

квалификации 

13 октября 

Удостовере

ние 

Гурьянова. 

Л.В.  

2018  Семинар ООО «Ресурс – комплект» Участие в 

семинаре 

Мастер класс 

«Весенний 

гриль»-закуски и 

горячие блюда. 

Сертификат 

участника   

 ООО «Ресурс – комплект» Участие Благодарнос

ть 

2018  Семинар ООО «Ресурс – комплект» Участие в 

семинаре 

Мастер класс 

«Традиции и 

секреты 

приготовления 

итальянской 

кухни. 

Сертификат 

участника   

 ООО «Ресурс – комплект» За высокий 

профессионализ

м 

Благодарнос

ть 

Бугаенко. Е.В.  2018 3 региональный чемпионат молодых Технический Сертификат  



профессионалов в Саратовской области 

в Worldskills в России по компетенции 

«Поварское дело» 

эксперт 

 2018 Выставка научно-технического и 

художественного творчества  студентов 

СПО учреждений в Саратовской области  

 Тема « Сделаем 

мир добрее» 

Диплом 2 

степени 

  Акция «Солдатская каша»  Участие в акции 

«Солдатская 

каша» 

приуроченной ко 

дню  Великой 

Победы… 

Сертификат 

Матийко. Н.В.   2018 3 региональный чемпионат молодых 

профессионалов в Саратовской области 

в Worldskills в России по компетенции 

«Поварское дело» 

 Технический 

эксперт 

Сертификат  

 2018 Выставка научно-технического и 

художественного творчества  студентов 

СПО учреждений в Саратовской области  

 Тема « Сделаем 

мир добрее» 

Диплом 2 

степени 

Петрова. М.А. 2018 3 региональный чемпионат молодых 

профессионалов в Саратовской области 

в Worldskills в России по компетенции 

«Поварское дело» 

Участие  Диплом 1 

степени 

  Всероссийская научно практическая 

интернет конференция «Современный 

урок – проблемы, подходы, решения» 

«Интерактивные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Публикация 

материала 

 

Задорская, Е. 

В.  

2018 Семинар в рамках областного 

методического объединения 

преподавателей «Промышленная 

экология и биотехнологии» 

Мастер –класс 

проведение 

Сертификат 

  2018 3 региональный чемпионат молодых 

профессионалов в Саратовской области 

в Worldskills в России по компетенции 

«Поварское дело» 

Участие  Диплом 1 

место 

 2018 «Фудпейринг в кулинарии»  Разработка 

блюда « Рыба 

дорада жареная с 

фруктовой 

сальсой» 

Диплом 1 

степени 

  «Фудпейринг в кулинарии» Разработка 

блюда  

«Свинина 

пиканте  с 

напитком 

сбитень» 

Диплом 1 

степени 

Мороз. Н.Г.  2018 3 региональный чемпионат молодых 

профессионалов в Саратовской области 

в Worldskills в России по компетенции 

«Поварское дело» 

Участие  Благодарнос

ть 

 2018 Конкурс поваров 

Ресторан «Гранд Мишель» 

Участие  Диплом 2 

место 

  Грамота от правительства  За 

добросовестный 

труд и 

профессионализ

м.  

Грамота  



  Выставка научно-технического и 

художественного творчества  студентов 

СПО учреждений в Саратовской области 

посвященная Году 

добровольца(волонтера) в России. 

Номинация 

«Национальное 

гостеприимство» 

Сертификат 

Ходас. Ж.О.  2018 Городской семинар учителей технологии 

«Современные методы приготовления и 

оформления блюд» 

Тема: 

«Фудпейринг в 

кулинарии» 

Сертификат 

  2018 Выставка научно-технического и 

художественного творчества  студентов 

СПО учреждений в Саратовской области 

посвященная Году 

добровольца(волонтера) в России. 

За активную 

работу 

председателем в 

жюри. 

Сертификат 

 2018 Областная заочная научно-практическая 

конференция «Кухни народов 

Саратовской области» 

Тема «Кухни 

народов 

Саратовской 

области» 

Диплом 1 

степени. 

  2018  За подготовку 

призера в 

областной 

заочной научно-

практической 

конференции 

«Кухни народов 

Саратовской 

области» 

Благодарнос

ть  

  2018 Выставка научно-технического и 

художественного творчества  студентов 

СПО учреждений в Саратовской области 

посвященная Году 

добровольца(волонтера) в России. 

Номинация 

«Кулинарное 

искусство» 

Тема « Мы 

вместе» 

Диплом 1 

степени 

 2018 Выставка научно-технического и 

художественного творчества  студентов 

СПО учреждений в Саратовской области 

посвященная Году 

добровольца(волонтера) в России. 

«Учебно –

наглядное 

пособие» 

Видео пособие 

« Рыба дорада 

жареная с 

фруктовой 

сальсой» 

Грамота за 

оригинально

сть и 

творческий 

подход 

 2018 Выставка научно-технического и 

художественного творчества  студентов 

СПО учреждений в Саратовской области 

посвященная Году 

добровольца(волонтера) в России. 

«Учебно –

наглядное 

пособие» 

Видео пособие 

« Свинина 

пиканте  с 

напитком 

сбитень» 

Диплом 3 

степени 

 2018 Выставка научно-технического и 

художественного творчества  студентов 

СПО учреждений в Саратовской области 

посвященная Году 

добровольца(волонтера) в России. 

Номинация 

«Видео – и 

аудио клипы» 

Тема: «Моя 

профессия» 

Диплом 3 

степени 

 2018 Областная олимпиада по специальности 

«Технология продукции общественного 

питания» 

Среди студентов профессиональных 

образовательных учреждений 

Саратовской области.  

Организация и 

проведение 

олимпиады. 

 

Сертификат 



 2018 Семинар в рамках областного 

методического объединения 

преподавателей «Промышленная 

экология и биотехнологии» 

Организация и 

проведение 

Семинара – 

практикума 

Разработка УМК 

по 

профессиональн

ым модулям с 

учетом 

требований 

профессиональн

ых 

стандартов(по 

профессия топ 

50). 

Сертификат 

  3 региональный чемпионат молодых 

профессионалов в Саратовской области 

в Worldskills в России по компетенции 

«Кондитерское дело» 

Эксперт   Сертификат 

Шейко. М.А.  2018 Федеральный округ город Балокова 

заочный конкурс «Моя профессия лучше 

всех»  

Участие 

 

Диплом 2 

степени 

 2018 Областной конкурс проектов проектов  

Экология Саратовской области 

посвященная году экологии  

Конкурс 

проектов 

Номинация  

«Город, в 

котором хочу 

жить» 

Сертификат 

2018  Студенческая конференция 

 «Виват Наука» 

«Саратов 

воздействие 

промышленного 

потенциала на 

экологическую 

ситуацию» 

Диплом 3 

степени 

 2018 Всероссийская научно практическая 

интернет конференция «Современный 

урок – проблемы, подходы, решения» 

«Интерактивные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

Публикация 

материала 

 

 2018 Семинар в рамках областного 

методического объединения  

Выступление на 

областной 

методической 

конференции  

Разработка УМК 

по 

профессиональн

ым модулям 

Тема: « 

Разработка УМК 

учебного 

занятия по 

дисциплине 

«Основы 

товароведения, 

продовольственн

ых товаров» 

Сертификат 

 Выставка научно-технического и 

художественного творчества  студентов 

СПО учреждений в Саратовской области 

Тема: «Я – 

доброволец» 

Сертификат 



Плеханова. 

Е.А. 

2018 Областной студенческой научно-

практической конференции «Развитие 

технологий здоровьесбережения в 

современном обществе» 

На базе ГАПОУ СО «Саратовский 

областной педагогический колледж» 

Участие в 

качестве члена 

жюри 
Благодарств

енное 

письмо 

 2018 

Курсы повышения квалификации  

в Союзе 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

+ 

Свидетельст

во на право 

проведения 

чемпионата 

в рамках 

своего 

региона 

 2018 III Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia 

 Сертификат 

эксперта 

  2018 Всероссийская научно-практическая 

интернет-конференция «Современный 

урок – проблемы, подходы, решения» на 

базе ГАПОУ СО «Самарский 

государственный колледж»  

 Участие 
Сертификат  

+ 

Статья в 

сборнике 

 2018 Областная олимпиада по специальности 

«Технология продукции общественного 

питания» среди студентов ПОУ СО 

за работу в 

жюри за работу 

в жюри 

Сертификат  

 2018 Участие в областном конкурсе 

методических пособий «Современный 

урок в профессиональном образовании» 

с материалом на тему: «Реализация 

практико-ориентированного подхода к 

обучению через использование 

интерактивных методов на занятиях 

междисциплинарных курсов» 

 

 Участи

е  Сертификат  

+ 

Статья в 

сборнике 

  

III Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia 

Участие Диплом I 

степени по 

компетенци

и 

«Поварское 

дело» 

  Областной заочный конкурс 

мультимедийных презентаций 

«Кремлевская кухня», посвященный 

выборам президента РФ 2018 в 

направлении «Любимые блюда вождей» 

Участие 

Диплом I 

степени 

  

Выставка научно-технического и 

художественного творчества студентов 

СПО учреждений Саратовской области, 

посвященная году добровольца 

(волонтера) в России 

Участие Грамота за 

практическо

е 

применение 

в 

номинации 

«Учебно-

наглядные 

пособия» 

 



 

На базе колледжа работают областные методические объединения: 
 

- преподавателей общеобразовательного цикла «Математика и физика», 

председатель Улитина О.В.  

Цели: 

      - непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетентности в области учебной 

дисциплины и методики ее преподавания; 

- активизации внеурочных видов работы студентов, подведение итогов 

кружковой работы, факультативов и других видов внеурочной работы со 

студентами; 

- формирование единой образовательной среды, способствующей 

активизации творческой деятельности преподавателей, обобщению и 

распространению педагогического опыта в условиях реализации ФГОС. 

 

Основные задачи: 

1. Расширение применения в образовательном процессе активных 

педагогических методов и технологий, способствующих развитию 

общеучебных и практических умений и навыков студентов (КСО, 

модульного обучения, проектов и т.д.). 

2. Формирование банка методических материалов, позволяющих 

обеспечить качественное обучение по общеобразовательным 

дисциплинам в рамках выполнения ФГОС. 

3. Обсуждение положительного опыта преподавателей по внедрению форм 

и методов организации образовательного процесса, позволяющих 

эффективную подготовку компетентностных выпускников для 

высокотехнологичного инновационного производства. 

4. Развитие творческих способностей студентов. Повышение интереса к 

изучению дисциплин. 

 

За 2018 год проведены следующие мероприятия: 
 

Сроки 

проведения 
Содержание Место проведения/форма 

число 

ОУ 

январь 

 

Практический семинар в для 

преподавателей в форме «круглого 

стола» 

«Индивидуальная образовательная 

траектория обучаемого: методика 

организации и сопровождения» 
 

ГАПОУ СО «Саратовский 

колледж кулинарного 

искусства» 

очный семинар 

16 ОУ 

март- апрель 

 

Региональная научно-практическая 

конференция «Современный урок в 

профессиональном образовании» 

Тематические направления конференции:  

  Методы обучения. Как организовать 

образовательную ситуацию на урок 

 Регулятивные, когнитивные, 

ГАПОУ СО «Саратовский 

колледж кулинарного 

искусства» 

заочная конференция с 

выпуском сборника 

учебно-методических 

материалов 

16 ОУ 



креативные, коммуникативные, 

ценностно-смысловые виды 

деятельности и их результаты.  

  Предметные и метапредметные 

образовательные результаты. Как их 

обеспечить и оценить на занятиях по 

учебным дисциплинам.  

  Методы диагностики и контроля 

образовательных результатов. Критерии 

оценки образовательных результатов. 

Что и как оценивать?  
 

май 

 

Обучающий семинар «Механизм 

формирования портфолио 

преподавателей специальных 

дисциплин и мастеров 

производственного обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

новыми критериями оценки их 

профессиональной деятельности» 
 

ГАПОУ СО «Саратовский 

колледж кулинарного 

искусства» 

очный семинар 

20 ОУ 

ноябрь 

 

Областная олимпиада по математике. 

Областная олимпиада по  физике. 

ГАПОУ СО «Саратовский 

колледж кулинарного 

искусства» 

очные олимпиады 

25 ОУ 

ноябрь 

Семинар «Развитие общеучебных 

компетентностей в процессе изучения 

математики и физики в профессиональном 

образовании. Поиск новых 

образовательных стратегий» 

ГАПОУ СО «Саратовский 

колледж кулинарного 

искусства» 

очный семинар 

25 ОУ 

декабрь 

 

Интеллектуальная конференция «Студент 

XXI века: пробуем силы – проявляем 

способности»  

 

ГАПОУ СО «Саратовский 

колледж кулинарного 

искусства» 

очная студенческая 

конференция 

25 ОУ 

 

- преподавателей и мастеров производственного обучения по укрупненной 

группе специальностей «Экология и биотехнологии», председатель Ходас 

Ж.О. 

Проведены следующие мероприятия:  

- Семинар – практикум на тему «Разработка УМК по профессиональным 

модулям с учетом требований профессиональных стандартов» (по профессиям 

топ 50)  

ФИО участника Учебное заведение 

Задорская Елена 

Викторовна 

ГАПОУ СО 

«Саратовский колледж кулинарного искусства» 

Исаева Елена Геннадьевна ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

Швечихина Татьяна ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 



Николаевна 

Рамзаева 

Нина Николаевна 

ГАПОУ СО 

«Саратовский областной химико-технологический техникум» 

Бояренцева Валентина 

Юрьевна 

ГБПОУ СО «Краснокутский политехнический лицей» 

Чернышова Светлана 

Вениаминовна  

ГБПОУ СО «Краснокутский политехнический лицей» 

Жандалиева Гульназ 

Дуйсенбековна 

ГБПОУ СО «Краснокутский политехнический лицей» 

Храновская Марина 

Викторовна 

ГАПОУ СО «Саратовский областной химико-

технологический техникум» 

Ковалева Татьяна Сергеевна ГАПОУ СО «Энгельский политехникум » 

Чувилова Лилия Сергеевна  ГАПОУ СО «Саратовский техникум строительных технологий 

и сферы обслуживания»  

Скоробогатова Антонина 

Владимировна 

ГБПОУ СО «Петровский агропромышленный лицей» 

Ежова Елена Юрьевна ГАПОУ СО «Энгельсский колледж профессиональных 

технологий» 

 

- Областная  олимпиады среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций  Саратовской области  

по специальности  «Технология продукции общественного питания». Дата 

проведения: 21 мая 2018 года. Количество участников – 18.  

 

 
ФИО участника Учебное заведение ФИО 

руководителя 

Ишагина Любовь Валерьевна ГАПОУ СО «Саратовский 

политехнический колледж» 

Филатова Ирина 

Петровна 

Живодерова Ольга 

Александровна 

ГАПОУ СО 

«Саратовский колледж 

кулинарного искусства» 

Задорская Елена 

Викторовна 

Болдырева Ангелина 

Сергеевна 

ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум» 

Исаева Елена 

Геннадьевна 

Колтунова Анастасия 

Александровна 

ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум» 

Швечихина Татьяна 

Николаевна 

Абуталиева Тамара Валерьевна ГАПОУ СО 

«Саратовский областной химико-

технологический техникум» 

Рамзаева 

Нина Николаевна 

Литовская Елена Анатольевна ГАПОУ СО 

«Энгельсский  механико-

технологический техникум» 

Ковалева  

Вера 

Ивановна 

 

 

- Семинар на тему: «Механизм формирования портфолио преподавателей 

специальных дисциплин и мастеров производственного обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС и новыми критериями оценки их 

профессиональной деятельности». Дата проведения: 18.05.2018 г. 
 



№ ФИО Образовательная организация 

1 Грачев Владимир Анатольевич ГБПОУ СО «Пугачевский политехнический 

лицей»  

2 Славская Алена Викторовна ГБПОУ СО «Пугачевский политехнический 

лицей» 

3 Балашова Наталья Александровна ГБПОУ СО «Пугачевский политехнический 

лицей» 

4 Швечихина Татьяна Николаевна  ГАПОУ СО «Энгельский политехникум » 

5 Бояренцева Валентина Юрьевна ГБПОУ СО «Краснокутский политехнический 

лицей» 

6 Чернышова Светлана 

Вениаминовна  

ГБПОУ СО «Краснокутский политехнический 

лицей» 

7 Жандалиева Гульназ 

Дуйсенбековна 

ГБПОУ СО «Краснокутский политехнический 

лицей» 

8 Алехина Наталия Ивановна ГАПОУ СО «Саратовский областной химико-

технологический техникум» 

 

9 

Смагина Татьяна Николаевна ГАПОУ СО «Саратовский областной химико-

технологический техникум» 

10 Храновская Марина Викторовна ГАПОУ СО «Саратовский областной химико-

технологический техникум» 

11 Ковалева Татьяна Сергеевна ГАПОУ СО «Энгельский политехникум » 

12 Кирикуца Елена Геннадьевна ГАПОУ СО «Энгельский политехникум » 

13 Слепцова Светлана Николаевна ГАПОУ СО «Энгельский политехникум » 

14 Чувилова Лилия Сергеевна  ГАПОУ СО «Саратовский техникум строительных 

технологий и сферы обслуживания»  

15 Шитова Татьяна Петровна ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-

транспортный техникум им. Н.В. Грибанова 

16 Астафьева Валентна Геннадьевна ГБПОУ СО «Петровский агропромышленный 

лицей» 

17 Мазилкин Максим Андреевич ГБПОУ СО «Петровский агропромышленный 

лицей» 

18 Костенко Юлия Александровна ГАПОУ СО «Новоузенский агротехнический 

техникум» 

19 Дорожкина Светлана 

Владимировна 

ГБПОУ СО «Саратовский лицей электроники и 

машиностроения» 

20  Позднякова Наталия Анатольевна ГБПОУ СО «Саратовский лицей электроники и 

машиностроения» 

21 Павлова Маргарита Анатольевна ГАПОУ СО «Саратовский техникум 

промышленных технологий и автомобильного 

сервиса» 

22 Лопасова Тамара Николаевна ГАПОУ СО «Калининский техникум агробизнеса» 

23 Мищенко Олег Владимирович ГАПОУ СО «Калининский техникум агробизнеса» 

24 Дидык Оксана Викторовна ГАПОУ СО «Калининский техникум агробизнеса» 

25 Козлова Ольга Викторовна ГБПОУ СО «Балашовский политехнический 

лицей» 

26 Федотова Виктория Юрьевна ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей» 

27 Рубцова Ирина Николаевна ГАПОУ СО «Сельскохозяйственный техникум им. 

К.А. Тимирязева» 

28 Шамрай Наталья Павловна ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и 

менеджмента» 

29 Скоробогатова Антонина 

Владимировна 

ГБПОУ СО «Петровский агропромышленный 

лицей» 



30 Короткова Светлана 

Леонидовна 

ГАПОУ СО «Вольский педагогический 

колледж им. Ф.И. Панферова» 

31 Ежова Елена Юрьевна ГАПОУ СО «Энгельсский колледж 

профессиональных технологий» 
 

-  Издание сборника статей методического объединения  по укрупненной 

группе специальностей «Экология и биотехнологии» 

 («Разработка УМК по профессиональным модулям теоретического и  

производственного обучения с учетом требований профессиональных 

стандартов» (по профессиям топ 50) 
 

- Профессиональный маршрут «Фьюжн в кулинарии»  проводится по плану 

областного методического объединения по направлению «Промышленная 

экология и биотехнологии» Дата проведения: 3 декабря 2018 г. 
ФИО участника Образовательная организация ФИО 

руководителя 

Сергеева Елена 

Михайловна 

ГАПОУ СО «Калининский 

техникум агробизнеса» 

Иванова ольга Валентиновна 

Живодерова Ольга 

Александровна 

ГАПОУ СО 

«Саратовский колледж 

кулинарного искусства» 

Задорская Елена Викторовна 

Болдырева Ангелина 

Сергеевна 

ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум» 

Старостина Анна Александровна 

Ватаева Кристина 

Андреевна 

ГАПОУ СО «Энгельсский 

колледж профессиональных 

технологий» 

Кореева Виктория Николаевна 

Большакова Анна 

Борисовна 

ГАПОУ СО 

«Саратовский областной 

химико-технологический 

техникум» 

Рамзаева 

Нина Николаевна 

Балашкина Любовь 

Васильевна 

ГАПОУ СО 

«Энгельсский  механико-

технологический техникум» 

Жильцова Марина Николаевна 

Федоренко Наталья Вячеславовна 

 

Итогом работы педагогического коллектива можно считать наличие 

призеров и победителей среди обучающихся. 
 

Таблица 11- Обучающиеся ГАПОУ СО СККИ, победители олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства, спартакиад регионального, 

федерального и международного уровней 

 
№ 

п/п 

Дата Наименование 

мероприятия 

Содержание ФИО Результат 

1.  12-16 

февраля 

2018 

II Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Rusia) в 

Саратовской области 

 

компетенция 

«Поварское 

дело» 

Капитанова А. Диплом 1 

степени 

2.  12-16 

февраля 

II Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

компетенция 

«Кондитерское 
Балабанова Д. Диплом 1 

степени 



2018 (WorldSkills Rusia) в 

Саратовской области 

дело» 

3.  27.02.2018 НПК «Исследовательская 

деятельность студентов как  

основа развития их 

творческого потенциала» 

Направление 

«Историческое 

наследие 

России» 

Кожевникова 

А 

Диплом 3 

степени 

4.  Март 2018 Научно-практическая 

конференция «Кухни 

народов Саратовской 

области» 

 Коломоец О. Диплом 3 

степени 

5.  Март 2018 Научно-практическая 

конференция «Кухни 

народов Саратовской 

области» 

 Шемякина О. Диплом 3 

степени 

6.  Март 2018 Научно-практическая 

конференция «Кухни 

народов Саратовской 

области» 

 Климовский А. Диплом 1 

степени 

7.  Апрель 

2018 

Выставка научно-

технического и 

художественного 

творчества студентов СПО 

учреждений Саратовской 

области, посвященный Году 

добровольца( волонтера) в 

России 

Номинация 

«Учебно-

наглядное 

пособие» 

Живодерова О. Диплом 3 

степени 

8.  Апрель 

2018 

Выставка научно-

технического и 

художественного 

творчества студентов СПО 

учреждений Саратовской 

области, посвященный Году 

добровольца( волонтера) в 

России 

Номинация 

«Кулинарное 

искусство» 

Бондарева Е., 

Коломоец О. 

Диплом 2 

степнни 

9.  Апрель 

2018 

Выставка научно-

технического и 

художественного 

творчества студентов СПО 

учреждений Саратовской 

области, посвященный Году 

добровольца( волонтера) в 

России 

Номинация 

«Видео и аудио 

клипы» 

Силина Е., 

Климовский А. 

Диплом 3 

степени 

10.  Апрель 

2018 

Выставка научно-

технического и 

художественного 

творчества студентов СПО 

учреждений Саратовской 

области, посвященный Году 

добровольца( волонтера) в 

России 

Номинация 

«Кулинарное 

искусство» 

Синицина И., 

Пугачева А. 

Диплом 1 

степени 

11.  Апрель 

2018 

Выставка научно-

технического и 

художественного 

Номинация 

«Кулинарное 

искусство» 

Галактионов 

Е., 

Самошенкова 

Диплом 1 

степени 



творчества студентов СПО 

учреждений Саратовской 

области, посвященный Году 

добровольца( волонтера) в 

России 

А. 

12.  19.04.2018 Международная научно-

практическая конференция 

«Студен-наука-техника» 

Нет в России 

семьи такой, 

где б не 

памятен был 

свой герой 

Кожевникова 

А., Хомченко 

А. 

Диплом 2 

степени 

13.  19.04.2018 Международная научно-

практическая конференция 

«Студен-наука-техника» 

Всемирное 

культурное и 

природное 

наследие 

Полонский А. Диплом 3 

степени 

14.  19.04.2018 Международная научно-

практическая конференция 

«Студен-наука-техника» 

Гуманитарные, 

социальные, 

исторические 

аспекты в 

образовании 

Дубов Д., 

Минеева В., 

Кушманцева 

Я. 

Диплом 2 

степени 

15.  20.04.2018 Областной конкурс 

проектов, научно-

исследовательских, 

изобретательских  и 

творческих работ 

обучающихся ПОУ 

Наука. 

Инициатива. 

Творческий 

поиск. 

Силантьев М. Диплом 3 

степени  

16.  20.04.2018 Областной конкурс 

проектов, научно-

исследовательских, 

изобретательских  и 

творческих работ 

обучающихся ПОУ 

Наука. 

Инициатива. 

Творческий 

поиск. 

Давыдов К. Диплом 1 

степени  

17.  25.04.2018 ХII областные юношеские 

чтения 

Любовь к 

Отечеству всех 

доблестей 

начало 

Кожевникова 

А., Хомченко 

А. 

Диплом 2 

степени 

18.  Апрель 

2018 

Конкурс студенческих 

проектов «Саратовская 

область- территория 

спорта» среди 

обучающихся ПОУ 

Саратовской области 

Секция «Герои 

спорта» 
Силатьев М. Диплом 3 

степени 

19.  Май 2018 Областная олимпиада 

профессионального 

мастерства среди 

обучающихся ПОУ 

Саратовской области  

компетенция 

«Кондитерское 

дело» 

Балабанова Д. Диплом 2 

степени 

20.  Май 2018 Областной фотоконкурс и 

конкурс рисунков «Обьекты 

флоры и фауны 

Саратовской области, 

занесенные в Красную 

книгу»  

 Васина В. Диплом 2 

степени 

21.  28.05.2018 Областной конкурс рисунка Номинация Васина В. Диплом 3 



и песни «Моя Россия – моя 

граница!», посвященного 

празднованию 100-летия со 

дня учреждения 

пограничной охраны 

«Песня» степени 

22.  29.11.2018 Областной конкурс 

фотографий, творческих 

работ обучающихся и 

методических материалов 

«Формирование культуры 

здорового питания» 

 Васина В. Диплом 3 

степени 

23.  13.12.2018 Интеллектуальная  

конференция «Студент XXI 

века: пробуем силы – 

проявляем способности», 

для студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

 

Исследовательс

кая работа: 

Проблема 

обучения 

математике 

детей с 

синдромом 

Дауна 

Глотова 

Елизавета 

Петровна 

Диплом 3 

степени 

 

24.  13.12.2018 Интеллектуальная  

конференция «Студент XXI 

века: пробуем силы – 

проявляем способности», 

для студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

 

Роль точных 

наук в 

профессиональ

ной 

деятельности 

технолога 

общественного 

питания 

Кожевникова 

А. 

Диплом 1 

степени 

 

25.  13.12.2018 Интеллектуальная  

конференция «Студент XXI 

века: пробуем силы – 

проявляем способности», 

для студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Исследовательс

кая работа: О. 

Хайам –

великий поэт и 

ученый 

ХомченкоА., 

Канцев И., 

Герасимов А. 

Диплом 1 

степени 

26.  13.12.2018 Интеллектуальная  

конференция «Студент XXI 

века: пробуем силы – 

проявляем способности», 

для студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Некоторые 

аспекты 

молекулярной 

кухни 

Полонский А. Диплом 2 

степени 

27.  13.12.2018 Интеллектуальная  

конференция «Студент XXI 

века: пробуем силы – 

проявляем способности», 

для студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Некоторые 

свойства 

кривых второго 

порядка 

Греблова 

Ирина 

Диплом 3 

степени 

 



28.  13.12.2018 Интеллектуальная  

конференция «Студент XXI 

века: пробуем силы – 

проявляем способности», 

для студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

 Дубов.Д., 

Минеева В. 

Диплом 2 

степени 

29.  13.12.2018 Интеллектуальная  

конференция «Студент XXI 

века: пробуем силы – 

проявляем способности», 

для студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

 

Экономичный 

вариант 

строительства 

жилого дома с 

учетом его 

«тепловых»кач

еств 

Полякова И. Диплом 1 

степени 

30.  13.12.2018 Интеллектуальная  

конференция «Студент XXI 

века: пробуем силы – 

проявляем способности», 

для студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

 

Экономичный 

вариант 

строительства 

жилого дома с 

учетом его 

«тепловых»кач

еств 

Полякова И. Диплом 1 

степени 

31.  13.12.2018 Интеллектуальная  

конференция «Студент XXI 

века: пробуем силы – 

проявляем способности», 

для студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Компьютерное 

моделирование 
Дорогобед М. Диплом 1 

степени 

32.  13.12.2018 Интеллектуальная  

конференция «Студент XXI 

века: пробуем силы – 

проявляем способности», 

для студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Отражение 

учения 

Пифагора в 

окружающем 

мире 

Чапин Д., 

Климова Е. 

Диплом 2 

степени 

33.  13.12.2018 Интеллектуальная  

конференция «Студент XXI 

века: пробуем силы – 

проявляем способности», 

для студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Математика во 

фразеологии 
Самсонова Э., 

Черебаева А. 

Диплом 3 

степени 

34.  13.12.2018 Интеллектуальная  

конференция «Студент XXI 

века: пробуем силы – 

Роль 

математики в 

профессии 

Лазарева А. Диплом 2 

степени 



проявляем способности», 

для студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

35.  23.10.2018 Областной конкурс 

исследовательских 

проектов, посвященный 

100-летию со дня создания 

ВЛКСМ «Комсомольская 

биография моей малой 

Родины» 

 Кожевникова 

А. 

Диплом 1 

степени 

36.  30.11.2018 Областная научно-

исследовательская 

конференция «Молодые 

исследователи: выводы и 

перспективы» среди 

студентов учреждений 

среднего 

профессионального 

образования 

История и 

региональное 

краеведение 

Кожевникова 

А. 

Диплом 1 

степени 

 2018  Областной конкурс 

«Выбирая образование-

выбираю будущее» 

 Кожевникова 

А, Поплевин 

А., Заднов А. 

Диплом 3 

степени 

37.  25.11.2018 Областная олимпиада, 

посвященная 200 –летию со 

дня рождения И.С. 

Тургенева среди студентов 

ПОУ Саратовской области 

 Дорогобед М. Диплом 2 

степени 

38.  10.11.2018 Х Региональный конкурс 

ученических работ 

творческих работ по 

математике «Математика в 

моей жизни» 

Исследовательс

кая работа: 

Оптимальный 

выбор 

профессии 

методом 

попарных 

сравнений 

Полонский 

Андрей 

Диплом 2 

степени 

39.  2018 VII Международная 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Виват, наука!», 

посвященная Году 

добровольца (волонтера) в 

России 

 Кожевникова 

А., Хомченко 

А. 

Диплом 1 

степени 

40.  2018 VII Международная 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Виват, наука!», 

посвященная Году 

добровольца (волонтера) в 

России 

 Сенютина И. Диплом 3 

степени 

41.  30.11.2018 Областная олимпиада по 

математике среди студентов 

 Юхаева В. Диплом 2 

степени 



ПОУ Саратовской области 

42.  16.03.2018 Областная заочная научно-

практическая конференция 

«Кухни народов 

Саратовской области» 

 Верман С. Диплом 3 

степени 

43.  11.09.2018 IV заочный конкурс 

презентаций «Моя 

профессия лучше всех» в 

Приволжском Федеральном 

округе 

 Климовский 

А., Синина И. 

Диплом 3 

степени 

44.  11.09.2018 IV заочный конкурс 

презентаций «Моя 

профессия лучше всех» в 

Приволжском Федеральном 

округе 

 Демидов И. Диплом 3 

степени 

45.  11.09.2018 IV заочный конкурс 

презентаций «Моя 

профессия лучше всех» в 

Приволжском Федеральном 

округе 

 Всина В. Диплом 3 

степени 

46.  2018 Интеллектуальный марафон 

«Битва за вольность и 

честь»  

 Команда  

ГАПОУ СО 

СККИ 

Диплом 1 

степени 

47.  2018 Областной дистанционный 

конкурс исследовательских 

работ «Великая 

Сталинградская битва», 

среди студентов ПОУ 

Саратовской области 

 Гуренко Д. Диплом 3 

степени 

48.  03.12.2018 Профессиональный 

маршрут «Фьюжн в 

кулинарии» 

 Живодерова О. Диплом 1 

степени 

49.  2018 Областной конкурс 

«Выбирая образование-

выбираю будущее» 

«Реклама 

профессии» 
Климовский 

А., Синина И. 

Диплом 1 

степени 

50.  2018 Областной конкурс 

«Выбирая образование-

выбираю будущее» 

«Профессия 

мечты» 
Шкода А Диплом 2 

степени 

51.  14.03.2018 Областной заочный конкурс 

мультимедийных 

презентаций «Кремлевская 

кухня» 

 Живодерова О. Диплом 1 

степени 

52.  2018 Российская национальная 

премия «Студент года-

2018» ПОО (региональный 

этап) 

«Творческая 

личность» 
Поплевин А. Победите

ль 

региональ

ного 

этапа 

53.  2018 Российская национальная 

премия «Студент года-

2018» ПОО (региональный 

этап) 

«Староста 

года» 
Кожевникова 

А. 

Победите

ль 

региональ

ного 

этапа 

54.  2018 Региональный этап Номинация Дубов Д. Диплом 2 



Студенческой 

Интеллектуальной 

олимпиады ПФО среди 

ПОО 

«Парламентски

е дебаты» 
степени 

55.  2018 Региональный этап 

Студенческой 

Интеллектуальной 

олимпиады ПФО среди 

ПОО 

Номинация 

«Парламентски

е дебаты» 

Кожевникова 

А. 

Диплом 1 

степени 

 

 

2.8 Воспитательная работа, социальная поддержка обучающихся  

  

 Главным ориентиром в постановке целей и задач воспитания студентов 

нашего колледжа, а также в создании воспитательной системы являются цели 

государственной политики в области образования. Воспитательная работа 

строится в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании». 

Воспитательная работа колледжа планируется совместно с коллективным 

планированием. 

 Большое внимание уделяется вне учебной работе: в колледже работают  

кружок эстрадного  танца, секции лѐгкой атлетики, футбола, волейбола 

настольного тенниса, дартса в кружке и секциях проводятся еженедельные 

занятия; традиционно  студенты принимают участие в мероприятиях различной 

направленности,  посвященных знаменательным датам.  

  1 сентября 2018 года в колледже состоялась торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний, затем состоялись классные часы на тему согласно 

рекомендациям Министерства образования и науки Российской Федерации:  

«Россия устремлѐнная в будущее». 3 сентября в целях воспитания патриотизма 

у студентов колледжа и в связи с празднованием Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом в колледже прошѐл урок памяти «Мы помним тебя, Беслан!» с 

участием представителя УВД г. Саратова Ризина Ю.Ю., проходившего службу 

в г.Беслан. 

 Студенты приняли участие в квест-игре «История подвига: антитеррор», 

где заняли 1 место. Также в сентябре в колледже совместно обучающиеся 

приняли участие в открытой лекции «Наш мир без терроризма». Также в 

колледже прошѐл Всероссийский открытый урок подготовки детей к действиям 

в условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций, в том числе в 

местах массового пребывания людей, адаптации после каникул «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 В целях пропаганды здорового образа жизни студенты группы О-17 

приняли участие в молодѐжном форуме «Трезвая молодѐжь – выбор России».  

Группы 12, 13 и О-37 стали гостями историко-краеведческой гостиной «С Днѐм 

рождения, любимый город!», посвященной 427-годовщине со дня основания 

Саратова в рамках проекта «Мой край – моѐ Отечество». Мероприятие 

состоялось в ГУК «Областная универсальная научная библиотека». Здесь  же 

ребята встретились с Г.В.Фроловым в рамках празднования Дня героев 

Отечества .  



В октябре в колледже традиционно прошло «Посвящение в студенты». 

Первокурсники продемонстрировали свои таланты в вокале, хореографии, 

театральном жанре. Попробовали на вкус ложку «студенческой каши», после 

чего стали настоящими студентами колледжа кулинарного искусства. 

В октябре в колледже проходит мероприятие, посвященное Дню учителя. 

Студенты поздравляют педагогов, мастеров п\о и конечно же ветеранов 

педагогического труда. Также силами студентов и Студенческого Совета 

колледжа было подготовлено поздравление с 80-летним юбилеем бывшего 

директора Торгашиной Антонины Михайловны. 

На протяжении всего 2018  года студенты 1 – 2 –ых курсов  с 

преподавателями истории Володиной Е.А. и Дюевой Е.В., а также с 

преподавателем русского языка и литературы Андреевой Е.Е. посещали музей-

усадьбу Н.Г.Чернышевского. В музее проходили внеаудиторные занятия по 

истории родного края и творчеству знаменитого земляка Н.Г.Чернышевского.  

 100 человек с Дюевой Е.В. посетили ведомственный музей Управления 

федеральной службы исполнения наказаний Саратовской области для 

ознакомления с историей создания и развития пенитенциарных 

учреждений на территории Саратовской области. 

 В течение года обучающиеся колледжа принимали участие в квестах 

(«Литературные места Саратовской области»; «История подвига: 

антитеррор»; «Энерсбережение в быту»; «Новогодний Саратов» под 

руководством преподавателей Щедриной Т.И.; Володиной Е.А.; Дюевой 

Е.В.; Васиной Е.а.).   

 Команда «Шок» под руководством преподавателя истории и 

обществознания Володиной Е.А.  была участником областного конкурса 

Знатоков среди студентов средних профессиональных образовательных 

организаций. 

В настоящее время студенты колледжа начали подготовку к участию в 

областном фестивале «Студенческая весна 2019».  

В целях развития творческого потенциала молодѐжи студенты колледжа 

приняли участие в конкурсах: 

 «Я Снегурочка» - Кожевникова Алѐна студентка группы Т-25 и 

Лазарева Кристина студентка группы О-37. 

 КВН. 

 «Посвящение в студенты», обучающиеся продемонстрировали свои 

творческие способности в хореографии, вокале, театральном жанре и 

т.д. 

 В течение всего учебного года в колледже проводились встречи с 

представителем ПДН Октябрьского района Мызровой Галиной 

Владимировной. Тематика встреч была различной, но связана с правовым 

полем несовершеннолетних – это и курение, и распитие спиртных напитков, и 

употребление и распространение спайсов, пребывание на улице без 

сопровождения взрослых. В колледже прошѐл тематический классный час «Это 

не забава, это не игра» в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом. 



Также студенты приняли участие в вечере откровенного разговора для 

молодѐжи «СПИД – синдром смерти», в рамках проекта по пропаганде 

здорового образа «Старт во взрослую жизнь». В колледже были проведены 

лекции по безопасности дорожного движения, занятия были проведены 

лейтенантом полиции, инспектором группы по пропаганде ГИБДД Управления 

МВД России по городу Саратову Мостовая Анна Александровна. В целях 

профилактики употребления ПАВ, наркотических веществ и формирование 

здорового образа жизни в колледже прошли встречи  с представителями центра 

профилактики наркозависимости «Здоровая нация» под руководством 

директора Горностаевой Марины Анатольевны. В целях ознакомления 

обучающихся с проблемами личной и коллективной безопасности студенты 

посетили Музей МЧС. 

   

1 семестр 2018\2019 учебного года 

 Студенты приняли участие в квест-игре «История подвига: антитеррор», 

где заняли 1 место. Также в сентябре в колледже совместно с Центром 

патриотического воспитания и допризывной подготовки был организован 

просмотр и обсуждение фильма  «Чечня». Мероприятие было организовано в 

формате Урока мужества. В рамках патриотического воспитания студенты 

колледжа приняли участие в Городском Дне призывника. 

 Юноши и девушки приняли участие в  соревнованиях по различным 

видам спорта в целях популяризации физической культуры и спорта среди 

молодѐжи: 

 Торжественное закрытие финальных соревнований XV  областного 

турнира  по дворовому футболу на Кубок Губернатора Саратовской 

области 

 Открытое первенство Заводского района по дворовому футболу – 1 место 

 «Олимпийский день бега» на призы Губернатора Саратовской     области 

. 

 Легкоатлетическая эстафета «Золотая осень» 

 Торжественная встреча Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

 Областные соревнования по настольным видам спорта 

 Областной турнир по дартсу, настольному теннису, силовому 

многоборью, армреслингу среди команд СПО 

 Городские соревнования по плаванию – 1 место эстафета; 1 место – 

юноши; 2 место – девушки. 

Большое внимание уделяется мероприятиям,  развивающим и 

поддерживающим творческие способности студентов. Одним из самых 

интересных мероприятий всегда является «Посвящение в студенты», где 

раскрываются разносторонние таланты первокурсников. В октябре 

посвящение прошло во дворце культуры «Химик» и первокурсники 

порадовали нас и танцами, и вокалом, и разнообразными флеш-мобами, а 

также театрализованными постановками и чтением стихов. 

   В колледже для всестороннего развития студентов были проведены 

также следующие мероприятия: 



 Участие в информационно-просветительской акции «Здоровая 

нация – здоровое будущее!» с участием подросткового врача-

нарколога Скарзовой М.В. 

 Квест-игра «Жемчужина Поволжья» 

 Вечер откровенного разговора для молодѐжи «Как загубить жизнь с 

помощью наркотиков» 

 День финансовой грамотности – представители сбербанка России 

Ефремова В.А. 

 День гражданской обороны с проведением тренировок по защите 

обучающихся и персонала с участием МКУ «Саратовская городская 

служба спасения» 

 «Своя игра» для студентов 1 курса «100-летие Октябрьской  

революции» 

 Литературно-музыкальное мероприятие «Я живу в России!» с 

участием общин и коллективов народов, проживающих на 

территории Саратовской области 

 Участие в акции «Красная ленточка» и уроке-профилактике для 

молодѐжи «СПИД-о-МЕТР, или счѐтчик жизни!» 

 Тренинг «Бюджетная грамотность» с участием профессора, доктора 

экономических наук Травкиной Е.В. 

 Экологический диктант и литературный батл, посвященные Году 

экологии 

 День Героев Отечества – торжественное мероприятие с участием 

общественной организации «Боевое братство» и Героя Советского 

Союза Ибадова Э.К. 

 Областной конкурс знатоков 

 Интеллектуальная игра «Последний герой» 

 Развлекательная игра «Новый год шагает по планете!» 

 Закрытие года экологии «Экологические памятники Саратовской 

области» 

 Проект «Большое чтение в Саратовской области» - встреча, 

посвященная 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича 

Тургенева, с участием ведущего телеканала «Культура» Алексея 

Юдина и артистов  Саратовского академического театра драмы 

 «Новый год в кругу друзей!» - новогодние поздравления для 

студентов 

          Также в рамках патриотического воспитания обучающиеся ( Т-35, Т-36, 

О-37, О-47 и КТ-39,11, 12, 13 и 14)  приняли участие в патриотическом вечере 

для молодѐжи «С любовью и верой в Россию» в рамках культурно-

патриотических мероприятий «Моѐ Отечество – Россия». Мероприятие 

состоялось в Саратовской областной универсальной научной библиотеке. 

 В марте и апреле творческие коллективы представят колледж на 

областном фестивале «Студенческая весна 2019».  В 2018 году ребята 

соревновались в 24 номинациях и получили следующие результаты: 

1. Бардовская песня (соло) – 2 место Мухтаров Руслан – 1 группа 



2. Авторская поэзия – 1 место Левицкая Мария – 23 группа 

3. Разговорный  жанр (поэзия) – 3 место Лемешев Иван – О-17 

4. Народная песня – 3 место Гордеева Тамара – 11 группа 

5. Хип-хоп – 3 место Фитилѐва Валерия – 13 группа 

6. Народно-сценический танец (соло) – 2 место Поплевин Александр – 

Т-15 

          В рамках патриотического воспитания и привития интереса к истории 

родного края обучающиеся колледжа (Кт-29, Т-36, Т-35 и КТ-28) под 

руководством преподавателя истории и обществознания Володиной Е.А., стали 

участника выставки-презентации «Золотоордынский город Укек». Ребята 

познакомились с историей зарождения Укека с обычаями и традициями  

жителей древнего города, увидели посуду, украшения и предметы интерьера 

древнего жилища. 

 Специально для обучающихся колледжа в отделе редкой книги 

Областной универсальной научной библиотеке был подготовлен и проведен 

внеаудиторный урок-беседа «Кулинарный калейдоскоп» с демонстрацией 

редких кулинарных книг и рецептов. 

 В преддверии Нового года среди первокурсников прошло спортивное 

мероприятие «Навстречу Новому году», где ребята подтягивались, качали 

пресс, соревновались в игре в шашки, прыгали на скалке: 1 место – группа Т-

15; 2 место – группа 11 и 3 место – группа 1. Команда «Шок» заняла 3 место в 

квест-игре «Новогодний Саратов».  

    В рамках года Года волонтѐра студенты  колледжа работали на ЧМ по 

футболу в г. Саранске на стадионе «Мордовия Арена», сервисный отряд 

колледжа был в количестве 100 человек.  

 Также сервисные отряды с июля по октябрь работали  в республике Крым  

в пансионате «Семидворье» и отеле «Морской» в количестве 40 человек. 

Ребята получили высокую оценку своей работы и были награждены почѐтными 

грамотами директора пансионата Плахотного А.С.  

В ноябре студент группы Т-25 Поплевин Александр стал участником очного 

этапа Российской национальной премии «Студент года – 2018» 

профессиональных образовательных организаций, вручении премии прошло в 

г.Астрахани. Александр достойно представил Саратовскую область в 

номинации «Творческая личность». 

 Обучающиеся колледжа стали участниками мероприятий различной 

направленности и тематики, что способствует воспитанию нравственности, 

патриотизма, толерантности, любви к своему родному краю и Родине. 

 

 

2.9.  Состояние материально-технической базы 
  

В настоящее время обучение в колледже идет в двух учебных корпусах 

расположенных по адресам: ул. 2-я Садовая 21, ул. Мичурина 25. Учебная 
практика - в 2-х учебно- производственных мастерских по адресам: ул. 

Московская, 34,ул. 2-я Садовая, 21.  
Колледж  располагает  кабинетами  и  лабораториями  для  обеспечения  



специальностей «Технология продукции общественного питания»; 
«Организация обслуживания в общественном питании», профессии «Повар, 

кондитер» общей площадью 4472кв. м., площадь учебно-лабораторных зданий  
– 4449 кв. м., учебная площадь -1083кв. м.для проведения как теоретических, 
так и лабораторно-практических занятий: кабинетов – 12, лабораторий - 2,  

Кабинетная система соответствует предметному методу обучения по 

определенной дисциплине. Стены кабинетов активно используются для 

размещения визуальной информации по изучаемой дисциплине. Учебно-

производственные мастерские, на ул. Московская 34, оснащены 

соответствующим оборудованием, подводкой коммуникаций (водопровод, газ, 

местная вентиляция). Оборудование установлено стационарно.  
Общие цифры по освоению денежных средств в 2018 году: 
1. Внебюджетные средства: 

-приобретение ГСМ – 165 тыс.руб.;  
-приобретение с/м и хоз. Товаров – 929 тыс.руб.;  
-ремонт и обслуживание пожарной сигнализации - 59 тыс.руб.; 

-оформление технической документации – 45,0 тыс.руб.;  

-ремонт помещения - 437,8 тыс.руб.; ТО котельной - 78,0 тыс.руб.;  

-вывоз мусора – 57,8 тыс.руб.; 

-приобретение продуктов питания – 1320 тыс.руб.;  
-обслуживание автоматической системы – 80,0 тыс.руб.;  
-расходы на проведение и участие в чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WSR) – 183 тыс.руб.;  
приобретение оборудования – 388,0 тыс.руб.; 

услуги связи – 128,0 тыс.руб.;  

транспортные расходы – 55 тыс.руб.;  
приобретение бланков строгой отчетности – 86,0 тыс.руб.; 

охранные услуги – 31 тыс.руб.;  

ТО систем видеонаблюдения – 46,9 тыс.руб.;  
коммунальные услуги – 1060 тыс.руб.;  
командировочные расходы – 143 тыс.руб.;  
услуги по содержанию помещений – 106 тыс.руб.  

2. Попечительский совет: 

Ремонт в лаборатории (WSR) – 1035,0 тыс.руб.;  

Материальная помощь ветеранам – 10,0 6тыс.руб. 



2.10. Выводы  

Обучение студентов очной и заочной форм обучения проводится в 
строгом соответствии с Федеральным государственным стандартам третьего 
поколения. По всем специальностям/профессиям имеются подлинники:  

Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2018/2019 учебные года осуществлялся в 

соответствии с утвержденными приказ министерством образования 

Саратовской области контрольными цифрами приема. В Государственном 

автономном профессиональном образовательное учреждение Саратовской 

области «Саратовский колледж кулинарного искусства» реализуются 

программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования базовой подготовки по направлениям в 

соответствии с лицензией. Основными критериями, отражающими 

современный уровень развития колледжа, являются: 

подготовка выпускников в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта СПО, реализация модульно- 
компетентностной модели профессиональной подготовки; 

постоянное совершенствование программного и учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса, в том числе создание и 

 

совершенствование рабочих программ дисциплин, программ 

междисциплинарных экзаменов, форм государственной (итоговой) аттестации 
по всем специальностям, совершенствование подходов к курсовому и 

дипломному проектированию и т.д.; 

сотрудничество в области подготовки выпускников с работодателями;  

ежегодное выполнение плана приема;  
стабильность положительных показателей итоговой аттестации;  

расширение взаимодействия с социальными партнерами. 
 

Объемов бюджетного и внебюджетного финансирования недостаточно 

для решения задач перспективного развития, в первую очередь, для пополнения 

фонда учебной литературы, модернизации учебно-лабораторной базы и 

совершенствования информационных технологий, благоустройства учебного 

корпуса и территории колледжа. Поэтому, приоритетным направлением в 

работе колледжа является развитие внебюджетной деятельности.  

За последние годы в рейтинге средних профессиональных учреждений 
области колледж занимает лидирующие места. 

 

III. Заключение  

Документация по внутреннему аудиту и самооценке колледжа 
подготавливается ежегодно и позволяет выявить недостатки и проблемы в 

организации образовательного процесса, методических служб, цикловых 
комиссий, библиотеки и т.д. способствует поисков резервов, улучшению 

учебно-воспитательного процесса и работы, обобщению и распространению 



передового опыта, укрепления дисциплины и усилению ответственности 
преподавателей, сотрудников и студентов за результаты своей деятельности.  

Главными задачами внутриколледжного контроля являются анализ 

качества выполнения федеральных законов, указов и распоряжений Президента 

Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства 

Российской Федерации, решений федерального органа управления 

образованием, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, локальных нормативных актов образовательного учреждения  

в условиях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 



Приложение к отчету 
 

осамообследованииГАПОУ СО СККИ 
 

за 2018 г. от 01.04.2019 г. 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного искусства 
 

наименование организации 
 
 

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

№  Показатели Единица 
 

п/п   измерения 
 

     

1.  Образовательная деятельность  
 

     

1.1  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 336 
 

  образовательным программам подготовки квалифицированных человек 
 

  рабочих, служащих, в том числе:  
 

     

1.1.1  По очной форме обучения 336 
 

   человек 
 

     

1.1.2  По очно-заочной форме обучения 0 человек 
 

     

1.1.3  По заочной форме обучения 0 человек 
 

     

1.2  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 482 
 

  образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, человек 
 

  в том числе:  
 

     

1.2.1  По очной форме обучения 377 
 

   человек 
 

     

1.2.2  По очно-заочной форме обучения 0 человек 
 

     

1.2.3 
 

По заочной форме обучения 105 
 

 
 

   человек 
 

     

1.3  Количество реализуемых образовательных программ среднего 4 единиц 
 

  профессионального образования  
 

     

1.4  Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 225 
 

  очную форму обучения, за отчетный период человек 
 

     

1.5 подпункт утратил силу.  
 

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)  
 

     

1.6  Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших человек/% 
 

  государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" 172/97,2 
 

  и "отлично", в общей численности выпускников  
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1.7  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших человек/% 
 

  победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 56/7,9 
 

  мастерства федерального и международного уровней, в общей  
 

  численности студентов (курсантов)  
 

     

1.8  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), человек/% 
 

  обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 393/62,4 
 

  академическую стипендию, в общей численности студентов  
 

     

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в человек/% 
 

  общей численности работников 40/64,5 
 

     

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников, человек/% 
 

  имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 33/82,5 
 

  работников  
 

     

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников, человек/% 
 

  которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 24/60 
 

  категория, в общей численности педагогических работников, в том  
 

  числе:  
 

     

1.11.1  Высшая человек/% 
 

   17/42,5 
 

     

1.11.2  Первая человек/% 
 

   7/17,5 
 

     

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических работников, человек/% 
 

  прошедших повышение квалификации/профессиональную 40/100 
 

  переподготовку за последние 3 года, в общей численности  
 

  педагогических работников  
 

     

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических работников, человек/% 
 

  участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 4/10 
 

  численности педагогических работников  
 

     

1.14  Общая численность студентов (курсантов) образовательной 0 
 

  организации, обучающихся в филиале образовательной организации  
 

  (далее - филиал)<*>  
 

     

2.  Финансово-экономическая деятельность  
 

     

2.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового 51444,0 
 

  обеспечения (деятельности) тыс. руб. 
 

     

2.2  Доходы образовательной организации по всем видам финансового 1478 
 

  обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического тыс. руб. 
 

  работника  
 

     

2.3 
 

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 412 
 

 
 

  деятельности в расчете на одного педагогического работника тыс. руб. 
 

     

2.4  Отношение среднего заработка педагогического работника в 104 % 
 

  образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения  
 

  (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной  
 

  заработной плате наемных работников в организациях, у  
 

  индивидуальных предпринимателей и физических лиц  
 

  (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте  
 

  Российской Федерации  
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)  
 

     

3.  Инфраструктура  
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3.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется  6,2 кв.м 
 

  образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)   
 

      

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в  17 единиц 
 

  расчете на одного студента (курсанта)   
 

      

3.3  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),  человек/% 
 

  проживающих в общежитиях, в общей численности студентов  0 
 

  (курсантов), нуждающихся в общежитиях   
 

      

4.  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями  Единица 
 

  здоровья  измерения 
 

      

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

      

4.1 
 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 
 

человек/% 
 

  
 

  числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в  4/0,6 
 

  общей численности студентов (курсантов)   
 

     
 

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

      

4.2  Общее количество адаптированных образовательных программ  единиц 
 

  среднего профессионального образования, в том числе  1 
 

      

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

      

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  единиц 
 

  нарушениями зрения  0 
 

      

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

      

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  единиц 
 

  нарушениями слуха  1 
 

      

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

      

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  единиц 
 

  нарушениями опорно-двигательного аппарата  0 
 

      

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

      

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  единиц 
 

  другими нарушениями  3 
 

      

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

      

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со  единиц 
 

  сложными дефектами (два и более нарушений)  0 
 

      

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

      

4.3 
 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
 

человек 
 

  
 

  здоровья, обучающихся по программам  4 
 

  подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе   
 

      

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

      

4.3.1  по очной форме обучения  человек 
 

    4 
 

      

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

      

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  человек 
 

  нарушениями зрения  0 
 

      

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

      

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  человек 
 

  нарушениями слуха  1 
 

        
(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)  
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  человек 
 

 нарушениями опорно-двигательного аппарата  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими  человек 
 

 нарушениями  3 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со  человек 
 

 сложными дефектами (два и более нарушений)  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

    

4.3.2 по очно-заочной форме обучения  человек 
 

   0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
 

человек 
 

  
 

 нарушениями зрения  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  человек 
 

 нарушениями слуха  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  человек 
 

 нарушениями опорно-двигательного аппарата  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими  человек 
 

 нарушениями  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со  человек 
 

 сложными дефектами (два и более нарушений)  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

    

4.3.3 по заочной форме обучения  человек 
 

   0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  человек 
 

 нарушениями зрения  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
 

человек 
 

  
 

 нарушениями слуха  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  человек 
 

 нарушениями опорно-двигательного аппарата  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими  человек 
 

 нарушениями  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со  человек 
 

 сложными дефектами (два и более нарушений)  0 
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(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными  человек 
 

 возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным  0 
 

 образовательным программам подготовки квалифицированных   
 

 рабочих, служащих, в том числе   
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

4.4.1 по очной форме обучения  человек 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)  0 
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с   человек 
 

 нарушениями зрения  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
 

 человек 
 

  
 

 нарушениями слуха  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  человек 
 

 нарушениями опорно-двигательного аппарата  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими  человек 
 

 нарушениями  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со   человек 
 

 сложными дефектами (два и более нарушений)  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

4.4.2 по очно-заочной форме обучения   человек 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)  0 
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с   человек 
 

 нарушениями зрения  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  человек 
 

 нарушениями слуха  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  человек 
 

 нарушениями опорно-двигательного аппарата  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими  человек 
 

 нарушениями  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со  человек 
 

 сложными дефектами (два и более нарушений)  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

4.4.3 по заочной форме обучения   человек 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)  0 
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  человек 
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нарушениями зрения 
 

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  человек 
 

 нарушениями слуха  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  человек 
 

 нарушениями опорно-двигательного аппарата  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими  человек 
 

 нарушениями  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
 

человек 
 

  
 

 сложными дефектами (два и более нарушений)  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями   человек 
 

 здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов  0 
 

 среднего звена, в том числе   
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

4.5.1 по очной форме обучения   человек 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)  0 
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  человек 
 

 нарушениями зрения  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  человек 
 

 нарушениями слуха  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  человек 
 

 нарушениями опорно-двигательного аппарата  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими  человек 
 

 нарушениями  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со  человек 
 

 сложными дефектами (два и более нарушений)  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

4.5.2 по очно-заочной форме обучения   человек 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)  0 
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  человек 
 

 нарушениями зрения  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  человек 
 

 нарушениями слуха  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

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

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими человек 

 нарушениями 0 
   

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)  
   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со человек 

 сложными дефектами (два и более нарушений) 0 
   

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)  
   

4.5.3 по заочной форме обучения  человек 
   

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 0 
   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 

 нарушениями зрения 0 
   

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)  
   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 

 нарушениями слуха 0 
   

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)  
   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 

 нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 
   

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)  
   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими человек 

 нарушениями 0 
   

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)  
   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со человек 

 сложными дефектами (два и более нарушений) 0 
   

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)  
   

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями  человек 

 здоровья, обучающихся по адаптированным 0 

 образовательным программам подготовки специалистов среднего звена,  

 в том числе  
   

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)  
   

4.6.1 по очной форме обучения  человек 
   

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 0 
   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 

 нарушениями зрения 0 
   

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)  
   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 

 нарушениями слуха 0 
   

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)  
   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 

 нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 
   

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)  
   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими человек 

 нарушениями 0 
   

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со  человек 
 

 сложными дефектами (два и более нарушений)  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

4.6.2 по очно-заочной форме обучения   человек 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)  0 
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  человек 
 

 нарушениями зрения  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  человек 
 

 нарушениями слуха  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
 

человек 
 

  
 

 нарушениями опорно-двигательного аппарата  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими  человек 
 

 нарушениями  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со  человек 
 

 сложными дефектами (два и более нарушений)  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

4.6.3 по заочной форме обучения   человек 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)  0 
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  человек 
 

 нарушениями зрения  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  человек 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)  0 
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  человек 
 

 нарушениями опорно-двигательного аппарата  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими  человек 
 

 нарушениями  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
 

человек 
 

  
 

 сложными дефектами (два и более нарушений)  0 
 

     

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)   
 

     

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной  человек/% 
 

 организации, прошедших повышение квалификации по  3/8 
 

 вопросам получения среднего профессионального образования   
 

 инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в   
 

 общей численности работников образовательной организации   
 

       
(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 
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