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1. Общие положения 

 
В 1956 году в Липецке был создан учебно-консультационный пункт Заочного 

техникума советской торговли. В 1971 году приказом № 320 от 25.08.1971 г. 
Министерства торговли РФ «Об организации Липецкого филиала Московского заочного 
техникума советской торговли» он получил статус филиала Московского заочного 
техникума советской торговли. 

Приказом № 53 от 12.07.1993 г. Комитет РФ по торговле «О передаче Липецкого 
филиала в ведение «Лебедянского торгово-коммерческого техникума» техникум перешел 
в подчинение Лебедянского торгово-коммерческого техникума, который в 1995 году был 
переименован в Лебедянский торгово-экономический техникум (приказ № 94 от 
05.12.1995 г. Комитет РФ по торговле «О переименовании»). 

В 2013 году в ходе реорганизации Липецкий филиал был выделен в 
Государственное (областное) бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Г(О)БОУ СПО «Липецкий торгово-технологический 
техникум». 

Приказом управления образования и науки Липецкой области № 346 от 
14.04.2014г. Государственное (областное) бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования (Г(О)БОУ СПО) «Липецкий торгово-
технологический техникум» переименован в Государственное областное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение (ГОБПОУ) «Липецкий торгово-
технологический техникум». 

Полное наименование техникума: государственное областное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Липецкий торгово-технологический 
техникум». 

Сокращенное наименование: ГОБПОУ «Липецкий торгово-технологический 
техникум». 

Юридический адрес: 398058, г. Липецк, ул. Папина, д. 3а. 
Фактический адрес: 398058, г. Липецк, ул. Папина, д. 3а. 
Учредителем Техникума является Липецкая область. Полномочия и функции 

учредителя Техникума от имени Липецкой области осуществляет Управление 
образования и науки Липецкой области (далее – Учредитель). Место нахождения 
Учредителя: 398600, г. Липецк, улица Циолковского, дом 18. 

Техникум формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам 
посредством размещения их на официальном сайте Техникума в сети «Интернет». 

Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями, 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и нормативными 
правовыми актами Липецкой области, решениями вышестоящих органов, 
осуществляющих управление в области образования, Уставом Техникума. 
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2. Образовательная деятельность 
 

В образовательной деятельности Техникум ориентируется на потребности рынка 
труда города Липецка и Липецкой области и реализует образовательные программы 
среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее – ППССЗ) и программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (ППКРС) на основе федеральных  государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по следующим 
специальностям и профессиям (Таблица 1): 

Таблица 1 
 

№ 
п/п 

Код, наименование 
специальности/профессии Квалификация 

Срок обучения 
на базе 

основного 
общего 

образован
ия 

на базе среднего 
(полного) общего 

образования 

очная 
форма 

очная 
форма 

заочная 
форма 

1. 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 
бухгалтер 2 года 

10 месяцев - - 

2. 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике 

операционный 
логист 

2 года 
10 месяцев 

1 год 
10 месяцев - 

3. 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 

менеджер 
по продажам 

2 года 
10 месяцев - 2 года 

10 месяцев 
4. 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

товаровед-
эксперт 

2 года 
10 месяцев - 2 года 

10 месяцев 

5. 
38.02.07 Банковское дело 

специалист 
банковского 

дела 

2 года 
10 месяцев - - 

6. 19.02.10 Технология 
продукции общественного 

питания 

техник-
технолог 

3 года 
10 месяцев - 3 года 

10 месяцев 

7. 19.02.10 Повар, кондитер повар, кондитер 3 года 
10 месяцев - - 

 
ППССЗ осваиваются студентами Техникума по очной и заочной формам как за 

счёт бюджетных ассигнований бюджета Липецкой области, так и за счёт средств 
физических лиц. 

В 2017 году приём в Техникум осуществлялся на общедоступной основе в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36 «Об 
утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования». 
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Выполнение контрольных цифр приёма в 2017 году показано в Таблице 2: 
 

Таблица 2 
 

Код, специальность 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
ци

ф
ры

 п
ри

ем
а 

П
од

ан
о 

за
яв

ле
ни

й 

К
он

ку
рс

 

П
ро

хо
дн

ой
 

ба
лл

 

Зачислено 

вс
ег

о 

бю
дж

ет
 

вн
еб

ю
дж

ет
 

38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике 

20 30 1,5 4,1 20 20 - 

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 

20 23 1,2 3,9 31 20 11 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских товаров 
20 27 1,4 4,0 20 20 - 

38.02.07 Банковское дело 25 36 1,4 4,3 46 25 21 
19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
50 74 1,5 4,2 69 50 19 

 
Оценка образовательной деятельности: фактически на обучение в Техникум 

было зачислено 186 студентов, из которых 175 – на очную форму обучения, в том числе 
40 человек на договорной основе. Контрольные цифры приема выполнены в полном 
объёме. По всем специальностям, реализуемым Техникумом, был зафиксирован конкурс, 
который в среднем составил 1,4 человека на одно место, финансируемое за счёт бюджета. 
Средний проходной балл – 4,1.   

 
3. Система управления организации 

 
Управление Техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом техникума и строится на сочетании принципов 
единоначалия и коллегиальности. Руководство деятельностью Техникума осуществляет 
директор техникума, назначенный в установленном порядке Учредителем  на основании 
заключённого трудового договора. Компетенция директора определяется 
законодательством Российской Федерации, Липецкой области, а также Уставом 
техникума.  Состав и численность работников Техникума регулируется штатным 
расписанием, утверждённым директором. В техникуме созданы и действуют на 
постоянной основе коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

– Общее собрание трудового коллектива и представителей обучающихся (Общее 
собрание); 

– Педагогический совет; 
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– Учебно-методический совет. 
Непосредственное управление деятельностью Техникума осуществляет директор, к 

компетенции которого относятся вопросы текущего руководства деятельностью 
техникума. Часть своих полномочий директор делегирует заместителю и заведующим 
отделениями.   

В техникуме имеются нормативно-правовые документы по всем направлениям  
деятельности техникума, которые разработаны в строгом соответствии с 
государственными требованиями. Существующая система управления способствует 
повышению качества подготовки, динамичному развитию Техникума, в котором имеется 
собственный интеллектуальный и экономический потенциал, и обеспечиваются 
открытость и прозрачность управленческой деятельности. 

Оценка системы управления организацией:  действующая система управления 
Техникумом обеспечивает выполнение действующего законодательства в области 
образования, уставным требованиям, нормативно-правовая документация соответствует 
действующему законодательству и Уставу. 

 
4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 
Образовательный процесс в  ГОБПОУ «Липецкий торгово-технологический 

техникум» осуществляется на основе Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования, утверждённых Министерством 
образования России в 2013-2014 г.г. и профессиональных образовательных программ по 
каждой специальности и профессии.   

Программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) и 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии (далее – ППКРС) регламентируют 
цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии организации 
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 
специальности (профессии) и включают в себя учебный план, программы учебных 
дисциплин (далее – УД), профессиональных модулей (далее – ПМ), учебной и 
производственной практик (далее – УП и ПП), а также фонды оценочных средств, другие 
методические материалы, обеспечивающие качественную  подготовку специалистов 
среднего звена. 

Учебными планами специальностей и профессии предусмотрено:  
– теоретическое обучение, которое завершается промежуточной аттестацией в 

форме зачёта, дифференцированного зачёта и/или комплексного дифференцированного 
зачёта, экзамена и/или комплексного экзамена (количество экзаменов в каждом учебном 
году не превышает 8, а количество зачетов 10, без учёта зачётов по физической культуре); 

– прохождение УП и ПП, итогом которых является дифференцированный зачёт;  
– проведение экзамена (квалификационного) и/или комплексного экзамена 

(квалификационного) в последнем семестре освоения программы профессионального 
модуля, который представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с 
участием работодателя (условием допуска к экзамену (квалификационному) является 
успешное освоение студентами всех элементов профессионального модуля – 
междисциплинарных курсов (далее – МДК) и предусмотренных практик);  
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– каникулярное время (общая продолжительность каникул составляет не менее 8-
11 недель в учебном году, в том числе не менее 2 недель в зимний период); 

– государственная итоговая аттестация (далее - ГИА), которая включает в себя 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Результаты общей и качественной успеваемости студентов техникума по итогам 1 
полугодия 2017-2018 учебного года приведены в Таблице 3.  

 
Таблица 3 

 

 
Группа 

Кол-во 
студенто

в в 
группе 

Успеваемость (по всем дисциплинам) 

Общая, 
% 

Качеств
енная, 

% 
«5» «4» «3» 

Не 
явились, 

не 
допущены 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
2БО 21 100,0 97,6 126 120 6 – 
3БО 22 100,0 97,3 135 122 7 – 

Итого 43 100,0 97,5 261 242 13 – 
Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

1ЛО 20 100,0 93,1 51 191 18 – 
2ЛО 26 96,2 86,5 130 95 25 10 
3ЛО 16 100,0 87,5 95 31 18 – 
2Л 17 94,1 69,0 58 49 37 9 

Итого 79 97,6 84,0 334 366 98 19 
Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

1КО 20 95,0 95,8 106 143 9 2 
2КО 25 100,0 87,4 117 167 41 – 

3КО-1 23 100,0 68,4 71 102 80 – 
3КО-2 20 90,0 52,7 32 84 90 14 
Итого 88 96,3 76,1 326 496 220 16 

Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

1ЭО 20 95,0 94,2 111 134 2 13 
2ЭО 26 100,0 99,1 159 73 2 – 
3ЭО 24 100,0 82,6 69 149 46 – 

Итого 70 98,3 91,9 339 356 50 13 
Специальность 38.02.07 Банковское дело 

1БДО-1 25 96,0 96,0 124 188 11 2 
1БДО-2 21 95,2 76,9 35 175 50 13 
2БДО-1 22 100,0 96,7 176 58 8 – 
2БДО-2 18 100,0 88,9 73 103 13 9 
3БДО 18 100,0 100,0 61 83 – – 
Итого 104 98,2 91,7 469 607 82 24 
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Специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания 
1ТО-1 25 100,0 96,0 94 218 13 – 
1ТО-2 25 96,0 88,3 108 179 25 13 
1ТО-3 19 100,0 88,7 74 145 28 – 
2ТО-1 25 100,0 89,5 144 35 21 – 
2ТО-2 25 100,0 88,5 88 89 23 – 
3ТО-1 24 100,0 100,0 111 105 - – 
3ТО-2 23 95,7 90,8 100 88 10 9 
4ТО-1 23 100,0 96,3 72 83 6 – 
4ТО-2 23 95,7 94,4 78 74 2 7 
4ТО-3 10 100,0 87,1 19 42 9 – 
Итого 222 98,7 91,9 888 1058 137 29 

Профессия 19.01.17 Повар, кондитер 
2ПВ 23 95,7 91,7 100 153 18 5 
3ПВ 24 100,0 78,6 38 113 41 – 

Итого 47 98,9 85,2 138 256 59 5 
 
ГИА в техникуме осуществлялась государственными экзаменационными 

комиссиями (далее – ГЭК), созданными по специальностям:  
– 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);  
– 38.02.04 Коммерция (по отраслям);  
– 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;  
– 19.02.10 Технология продукции общественного питания.  
По специальностям 38.02.03 Операционная деятельность в логистике и 38.02.07 

Банковское дело, а также по профессии 19.01.17 Повар, кондитер выпуска в 2017 году не 
было. 

Работа ГЭК осуществлялась с 15.06.2017 г. по 28.06.2017 г., в соответствии с 
утвержденным графиком.  В результате  работы ГЭК осуществили комплексную оценку 
уровня подготовки выпускника и соответствие его подготовки требованиям ФГОС СПО 
по специальностям техникума, вынесли решения о присвоении квалификации по 
результатам ГИА и выдачи выпускнику соответствующего диплома о среднем 
профессиональном образовании; разработали рекомендации по совершенствованию 
подготовки выпускников по специальностям. ГИА по всем специальностям техникума 
проходила в виде защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

 
Таблица 4 

 
Результаты ГИА по специальностям 

 

№ 
п/п 

Специальность 
Кол-во 

выпускн
иков 

Диплом
ы с 

отличие
м 

Диплом
ы без 

отличия 

Средн
ий 

балл 

Качест
во 

знаний
, % 
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Форма обучения - очная 

1. 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
24 3 21 4,4 100,0 

2. 
38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 
41 2 39 4,0 80,5 

3. 
38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

24 7 17 4,3 91,7 

Форма обучения - заочная 

1. 
38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

16 3 13 4,0 68,8 

2. 
19.02.10 Технология 

продукции общественного 
питания 

16 – 16 4,5 100,0 

 
Качество профессиональной подготовки обучающихся в Техникуме можно 

оценивать и на основании результатов конкурсов профессионального мастерства. Так, в 
2017 году студент 3 курса специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания стал победителем II Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia Липецкой области в компетенции «Поварское дело».  

В конкурсах профмастерства участвуют студенты, имеющие инвалидность Так, в 
Региональном отборочном этапе Национального чемпионата «Абилимпикс»–2017 
обучающийся техникума занял 2 место в компетенции «Поварское дело». 

Оценка содержания и качества подготовки выпускников: в Техникуме 
наблюдается устойчивая тенденция повышения качества знаний обучающихся. Так, по 
итогам зимней экзаменационной сессии общая успеваемость составила 98,3 %, 
качественная – 88,3%. По результатам ГИА средний балл по очной форме обучения – 4,2, 
по заочной форме обучения – 4,3.  

 
5. Организация учебного процесса 

 
Организация образовательного процесса в Техникуме регламентируется графиком 

учебного процесса, составленным на основе утвержденных рабочих планов по 
специальностям с учетом формы обучения. Для студентов 1 и 2 курсов установлен режим 
шестидневной учебной недели, для студентов 3 и 4 курсов – пятидневной. 

Учебный год для студентов очной формы обучения начинается 01 сентября, 
заканчивается в соответствии с графиком учебного процесса для каждой специальности и 
курса обучения. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки студентов при освоении 
ППССЗ в очной форме обучения (в том числе в период реализации программы среднего 
общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования) 
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составляет 36 академических часов; максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 
при заочной форме обучения составляет 160 академических часов в год. Максимальный 
объем учебной нагрузки студентов вне зависимости от формы обучения составляет 54 
академических часа в неделю. 

Производственная (преддипломная) практика, предусмотренная ФГОС СПО, 
является обязательной для всех студентов, осваивающих ППССЗ, в том числе и в заочной 
форме обучения. Она начинается после последней сессии и реализуется по получаемой 
специальности в объеме 144 часов (обязательная учебная нагрузка студентов при 
прохождении преддипломной практики составляет 36 часов в неделю). 

Консультации для студентов очной и заочной формы обучения предусматриваются 
Техникумом в объеме 4 часов на каждого студента в учебном году, в том числе в период 
реализации программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 
основного общего образования, и не учитываются при расчете учебного времени. 

Фактическая средняя наполняемость групп, обучающихся за счёт бюджетных 
ассигнований бюджета Липецкой области, составляет не более 25 человек. При 
проведении лабораторных 

занятий, учебных занятий по иностранному языку, информатике, информационным 
технологиям в профессиональной деятельности, при проведении учебной практики в 
лабораториях Техникума учебная группа делится на подгруппы.  

Аудиторные занятия для студентов очной и заочной форм обучения проводятся в 
соответствии с расписанием, которое составляется заместителем директора в соответствии 
с утвержденной формой. Расписание занятий находится в свободном доступе на 
информационных стендах Техникума, а также в специальном разделе официального сайта 
Техникума. 

Аудиторные занятия – «парные» (два урока продолжительностью 45 минут с 
пятиминутным перерывом между ними); начало занятий – 8.00. 

Графиком учебного процесса на очном и заочном отделениях в соответствии с 
учебным планом специальностей Техникума предусмотрены две промежуточные 
аттестации в год.  

Расписание проведения промежуточной аттестации объявляется студентам не 
позднее, чем за две недели до ее начала; на промежуточную аттестацию выносятся только 
экзамены, экзамены комплексные, экзамены (квалификационные) и экзамены 
(квалификационные) комплексные. Зачеты, дифференцированные зачеты, комплексные 
дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на изучение 
дисциплины и выносятся на так называемую «зачетную неделю» – последнюю неделю 
теоретического обучения, предшествующую промежуточной аттестации. На подготовку к 
экзамену отводится не менее двух дней, первый экзамен может проводиться в первый 
день экзаменационной сессии. 

На заочном отделении занятия проводятся в виде сессий три раза в течение всего 
учебного года (установочная, зимняя и весенне-летняя экзаменационно-лабораторная 
сессии). Основной вид самостоятельной работы студентов, обучающихся по заочной 
форме – выполнение письменных домашних контрольных работ по УД, МДК. Формы 
промежуточной аттестации совпадают с очной формой обучения и определяются 
учебными планами специальностей заочной формы обучения. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа планируется по всем УД и МДК, входящих 
в учебные планы специальностей Техникума, исходя из объемов установленной 
максимальной нагрузки по УД и МДК. Внеаудиторная самостоятельная работа 
выполняется по заданию преподавателя, без его непосредственного участия, но с 
последующим контролем. 

Анализ контрольно-измерительных материалов (далее – КИМов), контрольно-
оценочных средств (далее – КОСов) для проведения промежуточной аттестации показал, 
что они составлены в соответствии с рабочими программами и охватывают все вопросы, 
обозначенные в ФГОС СПО специальностей Техникума. 

В Техникуме большое внимание уделяется практической подготовке студентов при 
проведении лабораторных и практических работ, а также во время учебной и 
производственной практики. Студент, выполнивший все требования учебного плана, 
допускается к государственной итоговой аттестации, по результатам которой решается 
вопрос о выдаче ему документа о среднем профессиональном образовании 
соответствующего уровня и присвоении ему квалификации в определенной области 
деятельности. 

 
 

6. Востребованность выпускников 
 
В 2017 году выпуск составил 121 человек, из них по очной форме обучения – 89 

человек, по заочной форме обучения – 32 человека. Всего трудоустроено 69 человек 

очного обучения (77,52%) и 32 человека заочного обучения (100%), что составило 83,4% 

от общего выпуска. Призваны в ряды ВС РФ 1 выпускник очного отделения (1,12 %). 

Сводные данные по трудоустройству выпускников приведены в Таблице 5. 

Оценка востребованности выпускников: в 2017 году трудоустройство 

выпускников техникума составило 83,4%, что свидетельствует о востребованности 

специалистов среднего звена, обучающихся по специальностям Техникума, на 

региональном рынке труда.  

 

Таблица 5 

Наименование 
специальности 

Количест
во 

выпускн
иков  

Трудоус
троены 

Намере
ны 

продол
жить 

обучени
е 

Подле
жат 

призы
ву в 

ряды 
РА 

Планир
уют 

уйти в 
отпуск 

по 
уходу за 
ребенко

м 

Не 
определи

лись с 
трудоуст
ройство

м 

Форма обучения – очная 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 24 19 3 - - 2 
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отраслям) 
38.02.04 Коммерция 
(по отраслям) 41 31 8 1 - 2 

38.02.05 Товароведение 
и экспертиза качества 
потребительских 
товаров 

24 19 2 - - 1 

ИТОГО: 89 69 
(77,5%) 

13 
(16,8%) 

1 
(1,1%) - 5 

(5,6%) 
Форма обучения – заочная 

38.02.05 Товароведение 
и экспертиза качества 
потребительских 
товаров 

16 16 - - - - 

19.02.10 Технология 
продукции 
общественного 
питания 

16 16 - - - - 

ИТОГО: 32 32 
(100%) - - - - 

 

 

7. Качество кадрового обеспечения 
 
Качество подготовки специалистов среднего звена в Техникуме обеспечивается 

кадровым составом педагогических работников, административно-управленческим и 
учебно-вспомогательным персоналом. 

В состав штатных педагогических работников Техникума входят 42 человека, в том 
числе: 

– 36 преподавателей, средний возраст которых составил 37 лет;  
– 1 руководитель физического воспитания; 
– 1 преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки; 
– 1 социальный педагог; 
– 1 старший мастер; 
– 2 мастера производственного обучения, средний возраст которых составил 40 лет. 
Все преподаватели имеют высшее профессиональное образование (100%).  

Старший мастер имеет высшее профессиональное образование, один мастер 
производственного обучения имеет высшее профессиональное образование, один мастер – 
среднее профессиональное. 

Из 36 преподавателей, которые работают в Техникуме, 11 человек (31%) –
преподаватели гуманитарных дисциплин; 8 человек (22%) – преподаватели 
математических, естественнонаучных дисциплин и физической культуры; 8 человек (22%) 
– преподаватели социально-экономических дисциплин; 9 человек (25%) –  преподаватели 
товароведных и технологических дисциплин. 
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Количество преподавателей, работающих на условиях внешнего  совместительства, 
– 4 человека и на условиях внутреннего совместительства  – 2 человека. 

Из числа штатных педагогических работников имеют высшую квалификационную 
категорию 7 человек (17%); первую квалификационную категорию – 17 человек (40%); не 
имеют квалификационной категории – 18 человек (43%) (из них 3 человека (17%) - 
молодые специалисты, 10 преподавателей, имеющих стаж работы в Техникуме менее двух 
лет (56%)). 

За отчётный период успешно прошли аттестацию 5 педагогических работников 
Техникума (12%), из них  2 человека (40%) – на высшую квалификационную категорию и 
3 человека (60%) – на первую квалификационную категорию; повысили 
квалификационную категорию: на высшую – 2 человека. 

10 преподавателей и сотрудников Техникума обучались на курсах повышения 
квалификации по различным программам. Пять человек прошли профессиональную 
переподготовку на право ведения профессиональной деятельности в сфере 
профессионального образования. 

Имеют: 
 – степень кандидата философских наук один человек; 
– Почётные грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации  – 

3 человека. 
В 2017 году Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации были награждены заведующий отделением Л.В. Агаларян и преподаватель 
Т.Б. Таран; Почётной грамотой Управления образования и науки Липецкой области – 
главный бухгалтер О.Н. Землянухина и библиотекарь Н.Н. Ярикова. 

Оценка качества кадрового обеспечения:  
Образовательный процесс в Техникуме обеспечен квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом. 
Кадровый потенциал Техникума динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогических работников. 
Профессиональный уровень и педагогическая квалификация преподавательского 

состава Техникума соответствует содержанию подготовки по каждой специальности, что 
подтверждается документами об образовании, общим и педагогическим стажем работы, 
опытом практической работы по специальности, организации повышения квалификации и 
стажировок, участием в учебно-методической работе. 

Кадровое обеспечение Техникума соответствует требованиям ФГОС СПО. 
 

8. Качество учебно-методического обеспечения 
 

Новые требования к содержанию среднего профессионального образования и 
новые подходы к оценке его результатов ставят совершенно новые задачи по ведению и 
организации учебно-методической работы в техникуме.  

Современная профессиональная школа остро нуждается в профессионалах – 
преподавателях, способных к инновационной деятельности, профессиональному росту и 
мобильности, обладающих потребностью в саморазвитии и самообразовании.  
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Этим определена традиционная цель учебно-методической работы – создать 
условия, при которых непрерывное повышение квалификации и профессиональной 
компетентности каждого преподавателя и цикловой комиссии в целом выступят ресурсом, 
обеспечивающим функционирование техникума как инновационной образовательной 
среды. 

В отчетный период реализовывались следующие задачи учебно-методической 
работы: 

1.  Приведение основных профессиональных образовательных программ и их 
методического сопровождения в соответствие с требованиями ФГОС и профессиональных 
стандартов. 

2. Информатизация образовательного процесса в техникуме. 
3. Совершенствование форм повышения квалификации преподавателей, включение 

их в исследовательскую, творческую деятельность. 
4. Формирование условий, необходимых для всестороннего развития и 

социализации личности обучающихся, сохранения их здоровья, совершенствования 
воспитательного компонента образовательного процесса.  

5. Совершенствование форм профориентационной работы и кадровой политики.  
6.  Создание условий для реализации инновационной, проектной деятельности. 

 
Рисунок 1. Содержание методической работы 

 
Основные направления учебно-методической работы техникума: 
− деятельность Педагогического совета; 
– деятельность учебно-методического совета; 
– работа цикловых методических комиссий; 
– повышение квалификации преподавателей, их самообразование; 
– организация и проведение семинаров, конференций; 
– аттестация педагогических работников; 
− изучение новых педагогических технологий; 
– организация исследовательской деятельности; 
− работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами; 

содержание 
методической работы 

совершенствование 
содержания 
образования 

комплексное 
обеспечение 

учебных 
дисциплин 

совершенствование 
методики обучения 

и воспитания 

изучение и 
распространение 

передового 
педагогического 

опыта 
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– организация работы с одаренными детьми.  
 

8.1. Работа предметных цикловых комиссий 

 

В 2017 году педагогический коллектив работал над общетехникумовской 
методической темой: «Повышение качества подготовки специалистов на основе 
совершенствования учебно-методического обеспечения ФГОС», которая является четко 
сформулированной, актуальной, научно обоснованной и имеет практическую значимость.  

Главными звеньями в структуре учебно-методической работы Техникума являются 
цикловые методические комиссии.  

В техникуме сформировано 4 цикловых методических комиссии: 
– гуманитарных дисциплин; 
– социально-экономических дисциплин; 
– товароведных и технологических дисциплин; 
– математических, естественнонаучных дисциплин и информатики. 
 Каждая ЦМК в течение 2017 года проводила заседания, на которых 

рассматривались вопросы, решались проблемы, поднятые на заседаниях УМС.  
В соответствии с единой методической темой Техникума на заседаниях ЦМК были 

утверждены методические темы ЦМК и темы самообразования преподавателей, а также 
определены цели и задачи работы ЦМК. 

С целью обеспечения творческой работы преподавателей, самообразования и 
совершенствования педагогического мастерства, а также для анализа и обобщения опыта 
методической работы, накопленного в коллективе педагогов, ежегодно проводятся недели 
цикловых методических комиссий. 

Данные мероприятия позволяют  познакомиться с новаторскими приемами, с 
новыми методическими находками.  Каждый педагог может сверить свою работу с 
работой своих коллег.  Открытый урок – окно в этот огромный и меняющийся мир, мир 
творчества и профессионализма, а это является  творческой необходимостью для каждого 
преподавателя. Открытый урок, проводимый опытным педагогом, – это приглашение к 
собственному раздумью. Он знакомит своих коллег с новыми педагогическими 
находками, показывает, как он разрешает ту или иную проблемную ситуацию урока. В 
этом случае анализ урока будет иметь иной характер. По окончании каждого открытого 
мероприятия в рамках недели ЦМК состоится широкий обмен мнениями, опытом, 
способствующий взаимному обогащению. 

В отчетном периоде участие в неделе ЦМК принял каждый педагог. Наиболее 
запоминающимися стали: 

 

Форум на тему «Смертная казнь: «за» и «против». 
Участники форума подготовили аргументы для противников 
и сторонников смертной казни. Каждая из команд 
попыталась  
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убедить других, что их выбор ошибочен. 
Итогом форума было голосование участников. 
По итогам голосования в известном выражении 
поставлен знак препинания: «КАЗНИТЬ, 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ».  

 
 
Практическое занятие на тему «Идентификация и оценка качества сыров». Целью 

занятия было проведение органолептической оценки качества реализуемых сыров и 
соответствие маркировки, а также соответствие упаковочных материалов требованиям 
стандартов 

  
 
Лингвистический праздник «Откуда есть пошла славянская письменность», 

посвящённый Дню славянской письменности и культуры. Студенты 1 курса узнали о 
создании славянской азбуки, о миссии равноапостольных Кирилла и Мефодия, о 
сохранении традиций празднования в разных странах. Стихи замечательных поэтов, 
которые читали студенты, призывали задуматься о бесценном даре, доставшемся 
современным людям в наследство, о «великом и могучем русском языке».  
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В рамках экологического урока «Сделаем вместе» под девизом «Меняй себя, а не 

Землю!» было проведено мероприятие «ВЫБРОСИТЬ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕРАБОТАТЬ». 
Студенты разбирались, что такое мусор и отходы и в чем разница между ними, какие 
виды отходов можно перерабатывать вторично, познакомились с маркировкой 
упаковочных материалов и способами их утилизации, узнали, каков их экологический 
след и рассчитали его с помощью онлайн тестирования. 

  
 
Деловая игра на тему «Личные финансы». Студены научились правильно 

планировать свой бюджет, распределять и выделять самые необходимые и 
непредвиденные его статьи. Полученные знания позволят студентам применять на 
практике усвоенный на занятиях теоретический материал. 

 
Урок-викторина «Проверь себя». Мероприятие было направлено на проверку, 

обобщение и систематизацию знаний, приобретенных в процессе изучения МДК.02.01. 
Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве и 
распределении и прошло в атмосфере доброжелательного соперничества. Участники 
показали достойный уровень подготовки и приобрели навыки командной работы. 
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Профессионально - прикладные 
мероприятия «Быстрее, Выше, Сильнее» со 
студентами 1-2 курсов. 
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Интегрированный урок «Знатоки 
учета». В мероприятии принимали участие 
студенты специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям»). Студенты в игровой форме 
продемонстрировали свои знания по 
бухгалтерскому учету, экономике, 
финансам, налогам и налогообложению; 
умение работать в коллективе и быть 
одной командой. 

 

  
Открытое интегрированное занятие по закреплению знаний и способов действий на 

тему: «Технологический процесс приготовления блюд из рыбы». Студенты творчески 
подошли к выполнению заданий, а также подготовили презентации и доклады по 
приготовлению сложных блюд из рыбы на предприятиях г.Липецка, таких, как ресторан 
«Славянский», ТЦ «Европа». 
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В феврале прошли традиционные 
серии  предметных олимпиад по 
общеобразовательным предметам для 
студентов первокурсников, которые с 
большим энтузиазмом приняли в них 
активное участие. 

 

  
 
Открытое занятие по теме «Кулинарные рождественские традиции Англии». 

Студенты подготовили презентации, монологические высказывания, читали стихи и пели 
рождественские гимны. 

  
 
Индивидуальная траектория методической работы преподавателей закрепляется в 

индивидуальном плане методической работы. Председатели ЦМК курируют содержание и 
качество данной работы, заслушивают отчеты о ее результатах. Содержание и качество 
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методической работы каждого преподавателя можно отследить в отчетах председателей 
ПЦК.  

Ежемесячно проводятся заседания ЦМК для решения текущих, актуальных на 
данный момент вопросов, к которым относятся: 

1. Подготовка комплексного учебно-методического обеспечения по 
специальностям, реализуемым в техникуме, включающего:  

− программы учебных дисциплин/профессиональных модулей, про- грамм учебной 
и производственной практики;  

− содержание учебного материала учебных дисциплин/профессиональных модулей 
для самостоятельного изучения обучающимися;  

− рассмотрение переченя тем курсовых и выпускных квалификационных работ; 
− разработка тематики и содержания практических занятий;  
− методические пособия; 
− рекомендации по изучению отдельных тем и разделов дисциплин/модулей, 

выполнению практических работ, курсовых и выпускных квалификационных работ, 
организации самостоятельной работы обучающихся и др.  

2. Обеспечение проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся:  
− подготовка фондов оценочных средств для промежуточной и итоговой 

аттестации;  
− разработка основных показателей оценки результата обучения.  
3. Изучение, обобщение и внедрение современных педагогических и 

информационных технологий, средств и методов обучения в образовательный процесс.  
4. Рассмотрение и утверждение ежегодных планов работы ЦМК, ин- дивидуальных 

планов работы преподавателей. 
Для реализации задач, поставленных в рамках учебно-методической работы 

разработаны соответствующие шаблоны, проведены методические совещания с 
преподавателями и председателями ЦМК.  

Все учебно-методические материалы направлены на обеспечение качества 
учебного процесса, на формирование личностных качеств студентов, которые 
обеспечивают им активную жизненную позицию и профессиональную самостоятельность. 

Каждая учебная дисциплина (профессиональный модуль) обеспечена учебно-
методическим комплексом, включающем в себя: программу, календарно-тематический 
план, краткий курс лекций и технологические карты учебного занятия, рекомендации к 
самостоятельной работе студентов, методические указания лабораторно-практических 
работ, необходимые наглядные материалы, тематику и рекомендации к написанию 
курсовых работ.  

Обеспеченность учебных дисциплин и профессиональных модулей рабочими 
программами и календарно-тематическими планами составляет 100 %.  

Учебно-методическое обеспечение ФГОС СПО разрабатывалось на основе 
модульно-компетентностного подхода с учетом профессиональных стандартов, 
утвержденных Минтрудом, требований работодателей, социальных партнеров техникума. 
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Рабочие программы профессиональных модулей, ГИА, фонды оценочных средств 
согласованы в соответствии с требованиями ФГОС с работодателями. 

 
8.2. Работа по  повышению профессионального мастерства педагогов 

Существуют различные формы для повышения профессионального мастерства 
педагогов: курсы повышения квалификации и переподготовки, семинары, методические 
недели, методические совещания, открытые уроки и внеурочные занятия, мастер-классы, 
обмен опытом работы, индивидуальные беседы по организации и проведению уроков и 
т.д.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» педагогические работники обязаны выполнять свою деятельность на высоком 
профессиональном уровне, применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания, систематически 
повышать свой профессиональный уровень. 

Профессиональная компетентность педагогических работников  является 
важнейшим фактором, влияющим на эффективность работы образовательного 
учреждения, что, в конечном счете, определяет качество образования как основной 
параметр государственно – общественного заказа  учреждению.  

Основной целью повышения квалификации педагогических работников 
образовательного учреждения  является развитие их профессиональной компетентности, 
формирование устойчивых навыков системной рефлексии педагогического процесса и его 
результатов, формирование структурной целостности  педагогической деятельности 
каждого работника, что в совокупности  обеспечит выполнение требований по 
достижению современного качества образования. 

Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ педагогические работники имеют право 
на получение ДПО по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 
года (п. 2 ч. 5 ст. 47). ДПО осуществляется посредством реализации дополнительных 
профессиональных программ: программ повышения квалификации и программ 
профессиональной переподготовки (ч. 2 с. 76 N 273-ФЗ). 

  
Таблица 6 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Вид ДПО Тема ДПО 

Андреева  
Мария 

Станиславовна 

Повышение 
квалификации 

Разработка ФОС в соответствии с ФГОС 

Гапотченко Марина 
Владимировна 

Повышение 
квалификации 

Проектирование и технологии реализации 
образовательных программ по ФГОС ТОП-

50 
Жигулина 
Светлана 

Алексеевна 

Профессиональная 
переподготовка 

Право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере профессионального 

образования 
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Калашникова Жанна 
Геннадьевна 

Повышение 
квалификации 

Инновационные подходы к организации 
воспитательного процесса в 

профессиональной образовательной 
организации 

Камерцель Галина 
Николаевна 

Повышение 
квалификации 

Механизмы нормативно-подушевого 
финансирования при реализации 

адаптированных образовательных 
программ СПО для инвалидов и 

обучающихся с ОЗ 
Повышение 

квалификации 
Подготовка руководителей проведения 

экзамена ГИА по образовательным 
программам СОО 

Повышение 
квалификации 

Разработка и рецензирование 
образовательных программ СПО 

Повышение 
квалификации 

Проектирование и технологии реализации 
образовательных программ по ФГОС ТОП-

50 
Кононова Татьяна 

Васильевна 
Повышение 

квалификации 
Достижение образовательных результатов 
в иноязычном образовании в соответствии 

с требованиями ФГОС посредством 
проектной деятельности и мониторинга 

качества образования 
Коршунова 

Марина 
Владимировна 

Профессиональная 
переподготовка 

Право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере профессионального 

образования 
Лукьянченко 

Ольга  
Васильевна 

Повышение 
квалификации 

Проектирование открытых 
образовательных ресурсов 

Малявина Татьяна 
Геннадьевна 

Повышение 
квалификации 

Достижение образовательных результатов 
в иноязычном образовании в соответствии 

с требованиями ФГОС посредством 
проектной деятельности и мониторинга 

качества образования 
Мерзлякова Елена  

Валерьевна 
Повышение 

квалификации 
Современные подходы к управлению 

образовательным процессом 
Профессиональная 

переподготовка 
Право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере профессионального 
образования 

Попов Александр 
Иванович 

Повышение 
квалификации 

Проектирование открытых 
образовательных ресурсов 

Парамонова Елена 
Александровна 

Повышение 
квалификации 

Проектирование и технологии реализации 
образовательных программ по ФГОС ТОП-

50 
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Повышение 
квалификации 

Актуализация и разработка 
образовательных программ с учетом 

требований профессиональных стандартов 
и компетенций Ворлдскилс 

Романова Оксана 
Алексеевна 

Повышение 
квалификации 

Кадровая политика образовательной 
организации. Управление персоналом 

Тищенко 
Галина Михайловна 

Профессиональная 
переподготовка 

Право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере образования 

«Менеджмент в организации» 
Ткаченко Кристина 

Анатольевна 
Повышение 

квалификации 
Современные образовательные технологии 

Таран  
Татьяна Борисовна 

Повышение 
квалификации 

Современные образовательные технологии 

Усачева  
Лариса Викторовна 

Повышение 
квалификации 

Современные образовательные технологии 

Щеголькова Раиса  
Алексеевна 

Повышение 
квалификации 

Проектирование открытых 
образовательных ресурсов 

Юрикова  
Анна  

Васильевна 

Повышение 
квалификации 

Современные образовательные технологии 

 
Профессиональную компетентность преподавателя техникум обеспечивает через 

процедуру аттестация педагогических работников, которая представляет собой 

определенную государством форму периодической (каждые 5 лет) проверки работников 

сферы образования на предмет правомочности занимаемой ими должности. 

В отчетном периоде процедуру аттестации прошли следующие сотрудники 

(Таблица 7):  

 
Таблица 7 

Ф.И.О. преподавателя Результат аттестации 
Андреева  

Мария Станиславовна 
первая категория 

Парамонова  
Елена Александровна 

высшая  категория 

Старкова 
Алина Анатольевна 

первая категория 

Усачева  
Лариса Викторовна 

высшая  категория 

Щеголькова  
Раиса Алексеевна 

первая категория 
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В целом показатели аттестации преподавательского состава представлены  на 

диаграмме 1. 

 

 
 

Диаграмма 1. Показатели аттестации преподавателей 

 
Одной из форм работы по повышению профессионального мастерства педагогов 

является участие в профессиональных конкурсах различного уровня.  
Результаты участия преподавателей  в профессиональных конкурсах  представлены 

в Таблице 8. 
 

Таблица 8 

Название конкурса Ф.И.О. преподавателя Результат 
Международная олимпиада «Весна 
2017» 

Андреева М.С. благодарственное 
письмо 

Международная олимпиада по 
математике «Весна 2017» 

Безбородова Е.К. благодарственное 
письмо 

Городской сетевой конкурс 
видеопрочтения «Нам не забыть» 

Таран Т.Б. благодарственное 
письмо 

областном мероприятии веб-квесте 
«Квипрокво» 

Юрикова А.В. благодарственное 
письмо 

«ИКТ-компетентность педагога» Андреева М.С. диплом 1 степени 

Показатели аттестации преподавателей 

высшая категория  

первая категория 

без категории 
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«ИКТ-компетентность педагога» Безбородова Е.К. диплом 1 степени 
Кейс-чемпионат «Деловые 
переговоры» 

Безбородова Е.К. благодарственное 
письмо 

Всероссийском экологическом 
конкурсе с Международным участием 
«Берегите планету» 

Романова О.А. благодарственное 
письмо 

«Международной дистанционной 
олимпиады по математике 2017» и 
Международного конкурса по 
математике «Весенний марафон»  

Безбородова Е.К. благодарственное 
письмо 

Областном конкурсе «Юность 
читающая – 2017» 

Андреева М.С. благодарственное 
письмо 

Всероссийского конкурса учителей с 
международным участием «Учитель 
XXI века» 

Малявина Т.Г. диплом 1 степени 

Всероссийском конкурсе учителей 
«Преподаватель года – 2017» 

Мерзлякова Е.В. диплом 1 степени 

Всероссийской олимпиаде по учебной 
дисциплине «Организация розничной 
торговли» 

Романова О.А. благодарственное 
письмо 

Всероссийском конкурсе «Росконкурс 
Март 2017» 

Романова О.А. диплом 2 степени 

Всероссийской онлайн-олимпиаде по 
профессии «Повар, кондитер» 

Парамонова Е.А. благодарственное 
письмо 

 
8.3. Организация работы с молодыми и вновь прибывшими педагогами 

 

Школа молодого педагога – элемент методической системы техникума, 
объединяющая молодых специалистов, стаж которых менее  трех лет.  

Школа молодого педагога является составной частью системы повышения 
квалификации молодых преподавателей. 

Цель школы молодого преподавателя - организация и создание условий для 
профессионального роста, формирование у начинающих преподавателей высоких 
профессиональных идеалов, методических навыков, потребности в постоянном 
саморазвитии и самосовершенствовании. 

На занятиях школы молодого педагога оказывается теоретическая и практическая 
помощь молодым преподавателям по вопросам саморазвития и организации 
образовательного процесса:  

• работа с документацией, федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования, образовательными программами;  

• современные подходы к занятию; 
• культура анализа и самоанализа занятия, внеклассного мероприятия; 
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• диагностика обученности, реальных способностей студентов и педагогов;  
• рефлексия педагогической деятельности и др. 
 
 
 
 
 
 
План работы: 
 

месяц тема цель 
сентябрь Нормативные документы, 

регламентирующие деятельность 
преподавателя, мастера 
производственного обучения.  
Особенности организации 
воспитательного процесса в 
профессиональном образовании. 
Ознакомление с ФГОС СПО: 
основные документы ФГОС, 
особенности, структура, содержание, 
определения. 
Особенности формирования 
программ дисциплин и 
профессиональных модулей на 
основе ФГОС. 

Знакомство с 
педагогической 
деятельностью и 
организацией 
образовательного 
процесса, охраной 
труда. Обеспечение 
грамотного ведения 
документации 
молодыми 
специалистами 

октябрь Современный урок. Типы урока. 
Понятие о структуре урока.  
Содержание и методика проведения 
организационного момента.  
Правила оформления журнала 
теоретического и производственного 
обучения. 
Особенности составления 
методических рекомендаций по 
выполнению практических, 
лабораторных работ, контрольных 
работ (з/о) 

Развитие навыков 
структурирования 
учебного занятия 

ноябрь Целеполагание. Способы 
формирования, формулирования и 
доведения до сведения обучающихся 
целей урока.  
Методика изложения нового 

Повышение 
профессионального 
уровня молодого 
педагога 
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материала. 
декабрь Осуществление межпредметных 

связей на занятиях.  
Нестандартные формы занятий 
Современные образовательные 
технологии.  

Повышение 
профессионального 
уровня молодого 
педагога.  

февраль-март Особенности составления 
методических рекомендаций по 
выполнению самостоятельной работы 
обучающимися. Результаты работы 
по индивидуальной методической 
теме техникума. 

Повышение 
профессионального 
уровня молодого 
педагога 

апрель-май Значение самообразования как 
одного из путей повышения 
профессионализма преподавателя, 
мастера п/о. Подведение итогов 
работы за год. 

Анализ работы молодых 
специалистов, 
выявление 
педагогических 
затруднений 

 
8.4. Организация научно-исследовательской деятельности обучающихся 

 

Научно-исследовательская деятельность преподавателей и студентов реализуется 
путём участия в конференциях, олимпиадах, конкурсах, а также организации 
исследовательской деятельности обучающихся в рамках учебных и внеаудиторных 
мероприятий.  

Научно-исследовательская деятельность студентов осуществлялась в форме 
защиты курсовых работ и ВКР, участия в научно-практических конференциях, 
олимпиадах: 

– Всероссийская онлайн-олимпиада по профессии «Повар, кондитер»: Пьянникова 
Юлия – 1 место, 86 баллов (преподаватель Щедринова Е.Ю.), Шипулина Надежда – 1 
место, 90 баллов (мастер п/о Жигулина С.А.), Бурмистров Алексей – 2 место, 75 баллов 
(преподаватель Парамонова Е.А.), Иванов Никита – 2 место, 74 балла (преподаватель 
Парамонова Е.А.); 

– Всероссийская олимпиада по учебной дисциплине «Организация розничной 
торговли»: Куличков Евгений - диплом 1 степени,  Нофенко Кристина – диплом 3 степени 
(преподаватель Романова О.А.); 

– Областной конкурс «Юность читающая – 2017»: Никитенко Екатерина - диплом 
II степени, Реброва Маргарита и Юшин Никита – грамота за участие (преподаватель 
Андреева М.С.); 

– Всероссийский экологический конкурс с Международным участием «Берегите 
планету»:  Бондарева Юлия и Подолина Анна-   1 место (преподаватель Романова О.А.); 

– Международная олимпиада «Весна 2017» по русскому языку и литературе: 
Голиков  А., Иванов  А., Тимохина М., Гребенникова В., Вараксина Д., Капустина А., 
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Шелюх В., Халматова М., Невежина А., Ахлынина И., Жердева К., Каптилкин Д., 
которым были вручены дипломы 2 и 3 степени (преподаватель Андреева М.С.); 

- областное мероприятие веб-квест «Квипрокво»: сборная команда обучающихся 1 
курса – грамота за участие (преподаватель Юрикова А.В.); 

- конкурс мультимедийных творческих проектов по здоровому образу жизни на 
тему «Я выбираю жизнь!»: Столбовая Анастасия – диплом 2 степени. 

Оценка качества учебно-методического обеспечения: показатели учебно-
методического обеспечения образовательного процесса в техникуме соответствуют 
установленным требованиям к организации образовательного процесса в учреждении 
среднего профессионального образования в контексте реализации ФГОС нового 
поколения.  

В техникуме происходит рост отдельных качественных и количественных 
показателей методической и учебно-исследовательской деятельности; повышение 
квалификации кадрового состава носит системный характер, ориентированный на 
необходимость повышения уровня компетентности кадрового состава.  

 
9. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 
Библиотека является важным структурным подразделением  Техникума, обеспечи-

вающим учебно-воспитательный процесс литературой, учебниками, информационными 
источниками и призванным способствовать созданию оптимальных условий для решения 
образовательных и воспитательных задач учреждения путем реализации 
информационной, культурной и образовательной функции.  

Основные задачи деятельности библиотеки: 
– полное и оперативное обслуживание студентов, преподавателей филиала; 
– формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными 

базовыми программами; 
– участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности, 

формирование у студентов гражданской позиции, профессиональных интересов, 
пропаганда культурного наследия. 

Библиотека техникума  находится  на первом этаже. Общая площадь  с читальным 
залом составляет 64,8 кв.м. 

Число посадочных мест в читальном зале – 14. Библиотека оснащена 
компьютерами в количестве 4 штук, которые имеют доступ к сети Интернет, к справочно-
правовой  системе – Консультант Плюс и подключенных к электронной библиотечной 
системе НЭБ, что позволяет довести до 100% обеспеченность студентов литературой как 
основной, так и дополнительной по всем циклам учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. 

Библиотечный фонд составляет 7042 экземпляров, он представлен учебной, 
учебно-методической, научно-популярной, нормативно - справочной и художественной 
литературой. Процент обновления учебной литературы в среднем составляет 3%. Вся 
приобретенная многоэкземплярная литература соответствует федеральному перечню 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
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процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию ФГОС СПО. 

С учетом  степени новизны и качества (за последние 5 лет) библиотечный фонд 
укомплектован по блокам дисциплин учебной и учебно-методической литературой, с 
грифом Министерства образования и науки  – 90% . 

  Учебная и учебно-методическая литература по всем циклам дисциплин с грифами 
Минобразования России и других федеральных органов исполнительной власти от общего 
количества экземпляров составляет: 

– общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины – 80,5 %; 
–  математические и естественнонаучные дисциплины – 84,2%; 
–  общепрофессиональные дисциплины – 78,6%; 
–  специальные дисциплины – 88,9%. 
Большое внимание уделяется работе по совершенствованию библиотечного фонда, 

так как это является важнейшим условием эффективности учебно-воспитательного 
процесса.  

Формирование фонда библиотеки осуществляется на основе изучения учебных 
планов и программ, контингента обучающихся, их распределения по специальностям и 
формам обучения и нормам книгообеспеченности. Библиотека Техникума  планирует и 
проводит свою работу в тесном контакте с председателями цикловых методических 
комиссий. Заведующая библиотекой постоянно информирует членов коллектива и 
студентов  о поступивших книжных новинках. 

Комплектование фонда осуществляется через книготорговые и книгоиздательские 
организации, агентство «Роспечать». 

Основные поставщики, с которыми сотрудничает Техникум, – это издательства 
«Академия», «Форум», «Инфра-М», «Высшая школа», «Дрофа».  

Фонд  периодических изданий  состоит из центральных и местных изданий, 
соответствующих профилю реализуемых образовательных программ. Подписка на 
периодические издания осуществляется два раза в год по каталогам Роспечати.  Ежегодно 
образовательное учреждение выписывает  специальные периодические издания – газеты и 
журналы: «Главбух», «Современная торговля», «Школа гастронома», методические:  
«Среднее профессиональное образование»,  «Методист»,     «Специалист». Организована 
подписка  на областные газеты   «Молодежный вестник», «Липецкая газета».  

Преподаватели и студенты информируются о новой литературе, поступившей в 
библиотеку через выставку новых поступлений: «Обзор новинок», «Всем, кто учит и 
учится» и др. Библиотека оказывают помощь в подготовке  классных часов. 

Центром  проведения всех мероприятий, организованных библиотекой, является 
читальный  зал. Для выполнения учебных заданий студенты могут воспользоваться в 
читальном  зале компьютерами, копировальной техникой. 

Библиотека осуществляет:  
– библиотечное и информационное обслуживание читателей на абонементе и в 

читальном зале;  
– составляет библиографические списки, проводит обзоры литературы и книжные 

выставки;  
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– систематически проводит работу по исключению из фонда ветхой и устаревшей 
литературы;  

– оформляет заявки на периодическую печать. 
 
 

10. Качество материально-технической базы 
 

В Техникуме имеется современное материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности, в том числе: 

– 22 учебных кабинета; 
– лаборатории; 
– спортивный зал; 
– библиотека и читальный зал; 
– конференц-зал и актовый зал; 
– медицинский пункт; 
– столовая и буфет. 
В четырех учебных кабинетах установлены интерактивные доски, что значительно 

увеличивает производительность труда преподавательского состава и обучающихся, 
рационально повышает эффективность и интенсификацию обучения и самообучения. Все 
учебные лаборатории оборудованы современным оснащением для проведения 
лабораторных и практических работ. Все учебные кабинеты и лаборатории имеют доступ 
к сети Интернет, который осуществляется по двум оптоволоконным каналам с 
пропускной способностью 10 Мбит/с на каждый канал. 

Для проведения учебной практики в учебном корпусе оборудованы учебный 
магазин, учебный склад, учебный кулинарный и кондитерский цехи.  

За анализируемый период для улучшения качества проведения учебных занятий в 
Техникуме было приобретено следующее оборудование: 

 
№ п/п Наименование оборудования Количество 
1 Стол компьютерный на 7 мест 1 
2 Стол компьютерный на 5 мест 1 
3 Стол ученический 15 
4 Стул школьный комбинированный  30 
5 Угловой компьютерный стол 1 
6 Оснащение медицинского кабинета:  
 Ростомер  1 
 Процедурный стол  1 
7 Спортивный инвентарь:  
 Скамейка гимнастическая 3 
 Набор бадминтона 5 
 Антенна волейбольная  1 
 Канат  1 
 Мегафон  1 
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8 Проектор  2 
9 Экран настенный 2 

 
За счет призовых средств, полученных за победу в конкурсе профессионального 

мастерства, проводимом благотворительным фондом «ПОКОЛЕНИЕ АШАН», были 
приобретены: 

– лампа инфракрасного излучения для карамели с защитным экраном; 
– печь конвекционная; 
– фритюрница; 
– мясорубка; 
– стеллаж кухонный. 
        В Техникуме за отчетный период были отремонтированы учебные кабинеты: 
– гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  
– безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
– права, правового обеспечения профессиональной деятельности, правовых основ 

профессиональной деятельности; 
– истории, документационного обеспечения управления; 
– иностранного языка; 
– организации коммерческой деятельности и логистики, коммерческой 

деятельности; 
– математики; 
– денежной и банковской статистики, структуры и функций Центрального банка 

РФ, банковского регулирования и надзора, деятельности кредитно-финансовых 
институтов 

– лаборатория «Товароведение», «Товароведение продовольственных товаров», 
«Товароведение и экспертиза продовольственных товаров», «Товароведение и экспертиза 
непродовольственных товаров»; 

– лаборатория «Кабинет математики, статистики, математических дисциплин, 
Математика: алгебра, начала анализа, геометрия»; 

– лаборатория «Учебный банк»; 
– мастерская «Учебный магазин»,  
Проведен капитальный ремонт входной группы по программе «Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения»: замена дверных блоков, укладка 
тактильной плитки (вход, 1 этаж) по пути следования инвалидов-колясочников, установка 
ограждений и поручней, оборудован туалет для МГН, установлена платформа  подъемная 
для инвалидов. 

Оценка качества материально-технической базы: системное обновление 
материально-технической базы Техникума привело к стабильному повышению доли 
студентов, получающих первичные профессиональные навыки по выбранной 
специальности на современном технологическом оборудовании, с использованием 
передового программного обеспечения. Разработаны рабочие программы учебных 
дисциплин и модулей, методические рекомендации по организации и проведению 
самостоятельной внеаудиторной работы, аудиторных практических и лабораторных 
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занятий, фонды оценочных средств для оценки результатов освоения дисциплин и 
модулей. 

Явно выражена положительная динамика качественных характеристик выпускных 
квалификационных работ, их практическая направленность. На 100% оснащен требуемым 
оборудованием и программным обеспечением процесс реализации учебной практики на 
площадках Техникума. прорабатывается вопрос заключения договоров на реализацию 
практико-ориентированного обучения с профильными предприятиями города и области. 
 

11. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Учитывая стратегию социально-экономического развития Липецкой области на 
период до 2020 года, на основании Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, Техникум реализует наиболее 
эффективную модель внутренней системы оценки качества образования.  

В Техникуме действует локальный акт, который регламентирует порядок 
проведения внутренней оценки качества образования. Оценка качества образования 
осуществляется посредством системы внутреннего контроля, государственной итоговой 
аттестации выпускников, мониторинга качества образовательного процесса. В качестве 
источников данных для внутренней системы оценки качества образования Техникума 
используются:  

– образовательная статистика;  
– промежуточная и итоговая аттестации;  
– мониторинговые исследования;  
– социологические опросы;  
– отчеты работников Техникума;  
– посещение и взаимопосещение учебных занятий и внеаудиторных мероприятий.  
Внутреннюю оценку качества образования осуществляют: 
– директор Техникума,  
– заместители директора; 
– заведующие отделениями; 
– председатели цикловых методических комиссий;  
– ежегодно создаваемая для этих целей комиссия.  
По результатам оценки качества образования в месячный срок комиссия 

предоставляет аналитическую справку, в которой отражается состояние критериев, 
подлежащих оценке, и формируются основные направления совершенствования работы 
по повышению их качественных характеристик.  

 
 

12. Показатели деятельности Техникума 
 

№ 
п/п 

Показатели Единица измерения Значение 
показателя 
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1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 

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

человек 46 

1.1.1 по очной форме обучения человек 46 
1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек - 
1.1.3 по заочной форме обучения человек - 
1.2 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 650 

1.2.1 по очной форме обучения человек 596 
1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек - 
1.2.3 по заочной форме обучения человек 54 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 
единиц 7 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс 
на очную форму обучения, за отчётный период 

человек 175 

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

человек/% 106/87,6% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов, 
ставших победителями и призёрами олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства 
федерального и международного уровней, в общей 
численности студентов 

человек/% - 

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

человек/% 427/66,5% 

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

человек/% 47/61% 

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

человек/% 46/97,8% 

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

человек/% 29/61,7% 

1.10.1 высшая человек/% 12/25,5% 
1.10.2 первая человек/% 17/36,1% 
1.11 Численность/удельный вес численности 

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

человек/% 33/70,2% 

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

человек/% - 

1.13 Общая численность студентов образовательной 
организации, обучающихся в филиале 
образовательной организации 

человек/% - 

2. Финансово-экономическая деятельность   
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам тыс. руб. 39797,4 
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финансового обеспечения (деятельности) 
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчёте на 
одного педагогического работника 

тыс. руб. 846,8 

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

тыс. руб. 101,4 

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

% 77,8 

3. Инфраструктура   
3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 
расчёте на одного студента 

кв. м 9,8 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 
более 5 лет 
 

единиц 43 

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

человек/% 11/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

  

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

человек/% 8/1,1% 

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

единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения  

единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

единиц - 

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

единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями  

единиц - 

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

единиц - 

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

человек 2 

4.3.1. по очной форме обучения человек 2 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

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

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

человек - 

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

человек - 

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

здоровья с нарушениями зрения  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

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

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек - 

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

человек - 

4.3.3. по заочной форме обучения человек - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

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

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек - 

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

человек - 

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

человек - 

4.4.1. по очной форме обучения человек - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

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

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек - 

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

человек - 

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

здоровья с нарушениями зрения  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

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

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

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

человек - 

4.4.3. по заочной форме обучения человек - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

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

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек - 

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

человек - 

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

человек 6 

4.5.1. по очной форме обучения человек 6 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

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

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек - 

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

человек - 

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

здоровья с нарушениями зрения  
человек   - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

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

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек - 

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

человек - 

4.5.3. по заочной форме обучения человек - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

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

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек - 

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

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

человек - 

4.6.1. по очной форме обучения человек - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

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

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек - 

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

человек - 

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

здоровья с нарушениями зрения  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

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

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек - 

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

человек - 

4.6.3. по заочной форме обучения человек - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек - 

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

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек - 

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

человек - 

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

человек/% - 

 
 

 

 


	титульный лист отчёта о самообследовании
	2

