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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Государственное автономное образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский техникум индустрии питания» (далее - Учреждение) является 
государственным автономным профессиональным образовательным 
учреждением, осуществляющим деятельность на основании: 

 Лицензии № 7347 от 11.02.2015 г. на осуществление образовательной 
деятельности выданной Службой по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области сроком действия - бессрочно 

 Свидетельства о государственной аккредитации № 3532 от 30.03.2018 г. 
сроком действия до 30.03.2024 г. 

Документы представлены на официальном сайте техникума 
http://kulinar65.ru/node/169. 

Учреждение создано в 1968 году и является одним из ведущих среди 
образовательных организаций Иркутской области по подготовке специалистов 
для индустрии гостеприимства. 

Нашим Учредителем является Министерство образования Иркутской области 
(далее – Учредитель). 

Полное наименование Учреждения – Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
техникум индустрии питания». 

Сокращенное наименование – ГАПОУ ИТИП. 

Место нахождения Учреждения: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 46. 

3 
 

http://kulinar65.ru/node/169


Учреждение расположено в центральной части г. Иркутска в 
непосредственной близости к общественному транспорту. Это позволяет 
максимально эффективно использовать собственные ресурсы и уникальные 
образовательные возможности предприятий ресторанной индустрии г. Иркутска. 

 

В структуре Учреждения имеется Многофункциональный центр прикладных 
квалификаций и 2 Учебно-производственных предприятия.  

Учебно-производственные предприятия имеют в своем составе 
производственные подразделения (учебный кулинарный цех, учебный 
кондитерский цех, а также лабораторию «Учебный бар»). 

Подготовка специалистов осуществляется по двум ступеням: 

Первая ступень -   реализует программы по профессии:  

43.01.09 Повар, кондитер на базе основного общего и среднего общего 
образования по программе подготовки ФГОС ТОП-50. 

Вторая ступень -  реализует программы по специальностям: 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело на базе основного общего образования 
по программе подготовки ФГОС ТОП-50; 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании на базе 
основного общего образования по программе подготовки ФГОС; 

19.02.10 Технология продукции общественного питания на базе основного 
общего и среднего общего образования по программе подготовки ФГОС. 

Деятельность Учреждения в 2021 году была направлена на реализацию 
задач «Программы развития ГАПОУ ИТИП в целях устранения дефицита 
квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена на 2019-2023 
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годы», утвержденной приказом директора Учреждения от 04.09.2018г.№ 26/02у и 
согласованной в министерстве образования Иркутской области 11.09.2018, 
размещённой на сайте образовательной организации 

http://kulinar65.ru/sites/default/files/docs/programma2018-23.pdf  

Самообследование Учреждения проводилось на основании Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» с изменениями и дополнениями от 14.12.2017 г., показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 
утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 (ред. от 15.02.2017). 

Для проведения самообследования была подготовлена Дорожная карта 
подготовки отчета о результатах самообследования за 2021 год, утвержденная 
приказом директора техникума от 04.02.2022 года № 03/02у «О проведении 
самообследования и подготовки отчета о результатах самообследования»; 
назначены ответственные исполнители по оценке видов деятельности, 
сформирована рабочая группа. На основе материалов, представленных 
структурными подразделениями по итогам самообследования, составлен 
настоящий отчет. 
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Раздел 2.СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
Управление осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Иркутской области, Уставом и другими локальными актами 
Учреждения.  
Для обеспечения мобильной и качественной работы в 
Учреждении создана структура управления, способная 
своевременно и качественно решать стратегические задачи по 

обеспечению положительных результатов образовательной деятельности. 
Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор –
Бажина Ольга Александровна.  

Личный вклад Ольги Александровны в подготовке квалифицированных 
специалистов для индустрии питания нашего региона отмечен наградами: 
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Знак-медалью «Честь 
и польза» Международного благотворительного Фонда «Меценаты столетия», 
Нагрудным знаком «Отличник профессионально-технического образования», 
Юбилейным памятным знаком «80 лет системе профессионально-технического 
образования», Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Почетной грамотой губернатора Иркутской области, Благодарностью 
Законодательного собрания Иркутской области, многочисленными отраслевыми и 
профессиональными дипломами, грамотами и благодарностями. 

Коллегиальными органами управления Учреждения в соответствии с 
Уставом являются: 

• Наблюдательный совет ГАПОУ ИТИП 
• Общее собрание работников и обучающихся  
• Педагогический совет  

Кроме этого, в Учреждении по инициативе обучающихся для целей учета 
мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления образовательной 
организацией и при принятии образовательной организацией локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, осуществляет 
свою деятельность Студенческий совет. 
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Руководство по направлениям деятельности в Учреждении в 2021 году 
осуществляли: 

 

Должность ФИО 

Заместитель директора по  
учебной работе  

Батагова Зарина Викторовна – 
награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и науки РФ, 
почетной грамотой мэра г. Иркутска 

Заместитель директора по  
учебно-производственной работе 

Ермакова Рената Николаевна –  
награждена нагрудным знаком 
«Почетный работник НПО РФ» 

Заместитель директора по 
методической работе СмиряковаАлександра Борисовна 

Заместитель директора  по 
воспитательной работе 

Шевцова Ирина Николаевна 
Елисеева Валентина Анатольевна 

Заместитель директора  по 
административно-хозяйственной 
работе 

Ланцов Андрей Анатольевич 

Главный бухгалтер 
Мурзина Валерия Вадимовна, 
имеет Благодарность Министерства 
образования Иркутской области 

 

Для эффективной организации функционирования Учреждения работают 
следующие отделы и центры по направлениям деятельности: 

 Административный отдел  
 Отдел организации учебной работы и развития квалификаций  
 Отдел обеспечения воспитательной работы и социализации  
 Отдел методической работы и повышения квалификации основного 

персонала 
 Отдел производственного обучения и организации профессиональной 

стажировки  
 Отдел юридической и кадровой работы  
 Финансово–экономический отдел  
 Отдел административно-хозяйственной работы  
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02 – Отдел организации учебной работы и развития квалификаций 
(зам. по УР) 
Преподаватели 
Преподаватель-организатор ОБЖ 
Лаборанты 
 

03 – Отдел обеспечения воспитательной работы и социализации 
(зам. по ВР) 
Руководитель физического воспитания 
Педагог- психолог 
 

04 – Отдел методической работы и повышения квалификации 
основного персонала (зам. по МР) 
Методист 
Заведующий библиотекой 
Системный администратор 
 

01 – Административный отдел  
Директор 
Заместитель директора по учебной работе 
Заместитель директора по учебно-производственной работе 
Заместитель по методической работе 
Заместитель по воспитательной работе  
Заместитель по административно-хозяйственной работе 

 

Структура ГАПОУ ИТИП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 – Отдел производственного обучения и организации 
профессиональной стажировки (зам. по УПР) 
Мастера производственного обучения 
Старший мастер 
Повара 
Заведующие учебно-производственными предприятиями 
 
 06 – Отдел юридической и кадровой работы 
Специалист по кадрам 
Специалист по охране труда 
 

07 – Финансово-экономический отдел (главный бухгалтер) 
Бухгалтеры 
Специалист по закупкам 
 

08 – Отдел административно-хозяйственной работы (зам. по АХР) 
Кладовщик 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
Вспомогательный персонал 
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Раздел 3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Организация учебного процесса и содержание подготовки обучающихся 

При проведении самообследования комиссией были рассмотрены 
правоустанавливающие документы, локальные акты, материалы мониторинговых 
исследований и материалы, представленные на официальном сайте техникума в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В 2021 году в условиях распространения коронавирусной инфекции 
(COVID–19) реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования в Учреждении осуществлялась на основе смешанной формы 
обучения с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в соответствии приказом Минпросвещения России 
№ 104 от 17 марта 2020 года «Об организации образовательной деятельности 
в организациях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 
программы среднего профессионального образования, соответствующего 
дополнительного профессионального образования и дополнительные 
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» и 
Положением об организации деятельности в режиме дистанционного 
обучения в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий, 
утвержденным приказом директора техникума № 33/02 от 03.04.2020 года. 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется по 
следующим направлениям подготовки: 

• 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология; 
• 43.00.00 Сервис и туризм 

Общая численность контингента обучающихся Учреждения на 01.01.2021 
года составляет 583 человека, из них: 
 

 

бюджетное 
обучение 

79%

обучение на 
коммерческой 

основе 
21%

Распределение количества обучающихся на 
бюджетной и комерческой основе
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• бюджетное обучение – 459 (78,7 %) 

• обучение на коммерческой основе - 124 (21,3 %) 

• дети-сироты – 35 (6 %)   

• студенты из малообеспеченных семей – 21 (7,4 %) 
 

Распределение контингента на 01.01.2021 г. 

Специальность / профессия 
 

Срок 
обучения 

Количество 
студентов 

Программы ППССЗ 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 3 г. 10 мес. 44 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 2 г. 10 мес. 24 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 3г. 10 мес. 72 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании  3 г. 10 мес. 25 

Всего:   165 

Программы ППКРС 
43.01.09 Повар, кондитер 3 г. 10 мес. 248 

43.01.09 Повар, кондитер 1 г. 10 мес. 46 

Всего:  294 

Обучающиеся в соответствии с договором на оказание платных 
образовательных услуг 

43.01.09 Повар, кондитер 3 г. 10 мес. 124 
Всего: 124 
Итого (без учета академического отпуска): 563 
ИТОГО в Учреждении  
(в том числе 20 студентов находятся в академическом отпуске) 

583 

 

 
0 50 100 150 200 250 300 350 400

19.02.10 Технология продукции общественного питания 3 …
19.02.10 Технология продукции общественного питания 2 …

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 3г. 10 мес. 9 кл
43.02.01 Организация обслуживания в общественном …

43.01.09 Повар, кондитер 3 г. 10 мес. 9 кл
43.01.09 Повар, кондитер 1 г. 10 мес. 11 кл

44
24

72
25

372
46

Распределение контингента по профессиям и 
специальностям, уровню предшествующего образования
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Смешанная форма обучения, предполагающая наряду с очным обучением 
удаленный формат с применением дистанционных технологий потребовал нового 
подхода к организации жизнедеятельности Учреждения. 

В начале пандемии при переходе на смешанную форму обучения был 
проведен мониторинг ИКТ-компетенций педагогов и студентов в области 
использования цифровых технологий и технических возможностей студентов.  

Работа в условиях смешанной формы обучения позволила педагогам 
(преподавателям и мастерам производственного обучения) сформировать навык 
организации учебного процесса на базе современных IT-технологий, а именно: 

- разработаны видео-уроки по теоретическому и производственному 
обучению; 
- разработаны тестовые задания по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям с использованием электронной тестовой 
системы техникума http://test.kulinar65.ru; 
- разработаны и проведены занятия в «онлайн» режиме на платформе 
«Zoom» (теоретические занятия, лабораторные работы, занятия 
производственного обучения). 
По результатам аттестации студентов техникума за II полугодие 2020-2021 

учебного года и I полугодие 2021-2022 учебного года, можно сделать выводы:  
− студенты активно выполняли работу, используя предоставленные 

педагогами учебные материалы;  
−  разработанные задания составили банк материалов для самостоятельной 

работы студентов в очном режиме обучения на занятиях теоретического и 
производственного обучения;  

− необходимость формирования навыков организации учебного процесса 
на базе современных IT-технологий у мастеров производственного обучения 
путем их участия в проведении бинарных уроков с преподавателями 
общеобразовательных и профессиональных дисциплин. 

 
В техникуме обучается 35 студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, из них: 20 человек 
находятся на полном государственном обеспечении, 15 человек – под 
попечительством. Часть студентов указанной категории обеспечены жильем, 
имеют удовлетворительные условия проживания (на основании актов 
обследования жилищных условий), остальные состоят на очереди для получения 
жилья в Министерстве имущественных отношений Иркутской области.  

Работу по постинтернатному сопровождению детей-сирот Учреждения 
выполняют специалисты постинтернатного сопровождения. Руководителем 
подразделения является заместитель директора по воспитательной работе. 
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В состав подразделения входят: 
• кураторы учебных групп; 
• преподаватели общеобразовательных и профессиональных дисциплин; 
• мастера производственного обучения; 
• преподаватель–организатор ОБЖ,  
• руководитель физвоспитания. 

Цель деятельности подразделения: оказание содействия обучающимся 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их 
числа в профессиональном самоопределении, социальной адаптации их в 
обществе. 

Направления деятельности подразделения. 
• формирование здоровой, нравственной личности; потребности в здоровом 

образе жизни;  
• оказание содействия в обеспечении защиты прав и законных интересов 

обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
их числа; 

• участие в работе по профессиональной ориентации и устройстве на работу 
обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
их числа; 

• привлечение государственных, муниципальных и негосударственных 
органов и организаций (социальной защиты населения, здравоохранения, 
образования, службы занятости и других) к решению вопросов социальной 
адаптации обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа и координация их деятельности в этом направлении. 

Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лица из их числа получали в 2021 году: 

• социальной стипендии – 776,4 руб. в месяц; 
• выплаты на питание (с 18 лет) – 178,08 руб. в день; 
• выплаты на приобретение мягкого инвентаря и обмундирования (с 18 лет) – 

17900 руб. в год; 
• выплаты на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей (с 18 лет) – 2246,40 руб. в год; 
• единовременной компенсационной выплаты по окончанию Учреждения (с 

18 лет) – 43520 рублей. 

Подробная информация по всем реализуемым программам с указанием базы 
приема, формы и сроков обучения, присваиваемых квалификаций находится на 
официальном сайте Учреждения в разделе «Абитуриентам» 
http://kulinar65.ru/abitur.  
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3.2. Профориентационная и информационно-рекламная работа 

Профориентационная работа – это комплекс сложных мероприятий, целью 
которых является формирование у выпускников общеобразовательных 
учреждений профессионального самоопределения, соответствующего их 
индивидуальным особенностям и запросам общества в профессиональной 
рабочей силе.  

Профессиональное самоопределение личности — сложный и длительный 
процесс, охватывающий значительный период жизни. Его эффективность, как 
правило, определяется степенью согласованности особенностей и возможностей 
человека с содержанием и требованиями профессиональной деятельности, а также 
сформированностью у личности способности адаптироваться к изменяющимся 
социально-экономическим условиям в связи с устройством своей 
профессиональной карьеры. 

Для успешного вхождения в новый мир профессий, специальностей и 
продвижения в нем к желаемой цели молодые люди должны знать ориентиры, 
отражающие количественную и качественную потребность общества в 
квалифицированных кадрах. 

В Учреждении разработана система профориентационной работы, которая 
отмечена грамотой и благодарственным письмом Министерства образования 
Иркутской области. Ответственное лицо за профориентационную работу в 
техникуме – заместитель директора по воспитательной работе.  

На учебный год составляется план профориентационной работы. 
Приоритетными направлениями профориентационной работы в 2021 году стали 
промо-мероприятия по продвижению имиджа ГАПОУ ИТИП, 
профориентационная диагностика и онлайн-консультирование школьников 
города Иркутска и Иркутской области. 

В период сложной эпидемиологической обстановки многие 
профориентационные мероприятия проводились в онлайн режиме и размещались 
на сайте техникума в разделе «Мероприятия в условиях дистанционного 
обучения» (http://kulinar65.ru/node/529). Преподавателями и мастерами 
производственного обучения были подготовлены онлайн профессиональные 
пробы, представленные в разделе Абитуриентам - On-line профпробы: 
«Французская техника нарезки овощей», «Приготовление кейк-попсов», «Кофе 
как искусство», «Правила этикета за столом». 
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3.3. Анализ работы приёмной комиссии в 2021 году 

Приемная комиссия Учреждения начала свою работу по набору с 1 июня 
2021 года. 

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией прием 
абитуриентов на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на 2021-2022 учебный год осуществлялся 
бесконтактным способом, посредством электронной почты itip.20-21@yandex.ru и 
почтовой связи в соответствии со следующими документами: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (с изменениями); 

• Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования в Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский техникум индустрии питания» на 2021-2022 учебный год; 

• Уставом Государственного автономного профессионального учреждения 
Иркутской области «Иркутский техникум индустрии питания».  

   

Основными задачами приемной комиссии являлись: 
• прием и оформление документов посредством электронных средств;   
• информационная и профориентационная работа по набору студентов;  
• еженедельное формирование ранжированных списков на сайте ГАПОУ 

ИТИП;   
• подготовка личных дел к зачислению;  
• заключение договоров об оказании платных образовательных услуг.  

С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) об организации приёма по программам подготовки специалистов 
среднего звена и программам подготовки по профессиям рабочих и служащих, 
порядка подачи документов, зачисления на обучение приемной комиссией на 
официальном сайте техникума – http://kulinar65.ru/priemnaya-komissiya/  и 
информационном стенде приемной комиссии была размещена следующая 
информация:  

• порядок и условия подачи документов либо посредством почтовой 
службы, либо посредством электронной почты itip.21-22@yandex.ru; 

• о перечне направлений, на которые был объявлен набор;  
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• о количестве мест по каждому направлению;  
• о дате и порядке зачисления. 
Информация о количестве поданных на обучение заявлений регулярно 

обновлялась и выставлялась приемной комиссией на сайте образовательной 
организации. 

В соответствии с требованиями функционировал раздел «Абитуриенту» на 
сайте техникума в сети Интернет. Содержание раздела своевременно 
обновлялось. Была доступна следующая информация: план приема на 2021-22 
учебный год (общая информация), правила приема, сведения о приеме заявлений, 
рейтинг абитуриентов, зачисление. Абитуриенты имели возможность задавать 
интересующие их вопросы по электронной почте. 

На официальном сайте техникума была выделена индивидуальная 
телефонная линия (8 (3952)240-619), обеспечивающая прямую связь абитуриентов 
с приемной комиссией.  

В случае превышения численности поступающих количеству мест, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета субъекта 
Российской Федерации, приём на обучение осуществлялся на конкурсной основе 
в соответствии с результатами освоения поступающими образовательной 
программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 
представленных поступающими документах об образовании. 

Регламент работы приемной комиссии определен Положением о приёмной 
комиссии ГАПОУ ИТИП. 

 
В 2021 году приём на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществлялся: 
• на базе среднего общего образования;  
• на базе основного общего образования. 
 

Приём вёлся по следующим направлениям: 
• 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
• 43.01.09 Повар, кондитер 
 
Приказ о зачислении на обучение по образовательным программам 

формировался и размещался на официальном сайте техникума и информационном 
стенде приёмной комиссии в сроки, установленные Правилами приёма. 

Весь комплекс мероприятий в условиях пандемии позволил Учреждению 
успешно решать вопросы выполнения контрольных цифр приема и 
комплектования учебных групп в соответствии с государственным заданием. 
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Результаты конкурсного набора на 2021-2022 учебный год 
 

- по программам подготовки специалистов среднего звена: 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
на базе основного общего образования (9 классов)  

 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

на базе среднего общего образования (11 классов)  

 
 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
43.01.09 Повар. Кондитер 

на базе основного общего образования (9 классов)  
Подано заявлений Зачислено Средний балл Конкурс 

223 75 студентов 3,76 3 чел./место 

 
43.01.09 Повар. Кондитер 

на базе среднего общего образования (11классов)  
Подано заявлений Зачислено Средний балл Конкурс 

42 25 студентов 3,5 2 чел./место 

 
В среднем, в 2021 году конкурс поданных заявлений на профессиональные 

образовательные программы Учреждения составил 3 человека на место. 
Таким образом, Учреждение выполнило в полном объёме плановые 

показатели набора обучающихся на 2021-2022 учебный год. 
 

 

Подано заявлений Зачислено Средний балл Конкурс 

105 25 студентов  4,25  4 чел./место  

Подано заявлений Зачислено Средний балл Конкурс 

33 25 студентов  3,41  2 чел./место  
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3.4. Качество образовательных результатов 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом (далее – ФГОС) СПО оценка качества освоения основной 
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) в Учреждении 
включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 
(итоговую) аттестацию студентов.  

Конкретные формы – зачет, дифференцированный зачет, экзамен – и 
процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 
дисциплине и профессиональному модулю определяются учебным планом по 
каждой программе и доводятся до сведения студентов в течение первых двух 
месяцев от начала обучения. 

Для оценки качества подготовки студентов и выпускников, которая 
осуществляется в двух основных направлениях (оценка уровня освоения 
дисциплин и оценка компетенций студентов) разработаны комплекты КОС, 
содержащие оценочные материалы по видам контроля: 
 текущий контроль, осуществляемый преподавателем в процессе изучения 
студентами учебного материала (входной контроль; контроль на практических 
занятиях, при выполнении лабораторных работ и т.п.); 
 промежуточная аттестация, осуществляемая аттестационной/ 
экзаменационной комиссией после изучения теоретического материала учебной 
дисциплины/профессионального модуля, прохождения учебной/ 
производственной практики и т.п. 
 

Результаты промежуточной аттестации за 1 полугодие за 4 года 
 

№ Учебный 
год 

Количество 
отличников 

Количество 
обучающихся 

получающих стипендию 
Успеваемость 

1 2018-2019 19 (3,8 %) 257 (54,2 %) 87,80% 

2 2019-2020 24 (5,06 %) 274 (55,3 %) 88,10% 

3 2020-2021 34 (6,6 %) 281 (53,3 %) 90,9 % 

4 2021-2022 33 (6,1 %) 292 (54,68%) 83,3 % 

 
Представленные показатели отражают сложности в освоении учебного 

материала в условиях пандемии, но в целом результаты остаются стабильными на 
протяжении анализируемого периода. 
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 государственная (итоговая) аттестация, проводимая государственной 
аттестационной комиссией. 

 

Сведения о результатах ГИА в динамике рассмотрения за 3 года: 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

№ Учебный 
год 

Защита выпускной квалификационной работы в виде 
демонстрационного экзамена 

 43.01.09 
Повар, 

кондитер 

Количество 
выпускников 

С 
дипломами 
с отличием 

из них: 
оценка 

«удовлетворительно», 
в %  

оценка 
«хорошо»,  

в % 

оценка 
«отлично»,  

в % 
1.  2018/2019 23 4 0 69,6 30,4 

2.  2019/2020 33 0 27,2 48,4 24,2 

3.  2020/2021 82 5 7,3 69,51 23,17 

 

87,80% 88,10%
90,90%

83,30%

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Успеваемость

19
24

34 33

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Количество отличников

257
274 281

292

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Количество обучающихся 
получающих стипендию
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- по программам подготовки специалистов среднего звена: 

Защита выпускной квалификационной работы 

Учебный год Количество 
выпускников 

С 
дипломами 
с отличием 

из них: 
оценка 

«удовлетворительно», в 
%  

оценка 
«хорошо», в 

% 

оценка 
«отлично», 

в % 
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании  

2015/2016  гр. М-5 17 4 23,5 35,3 41,2 
2016/2017  гр. М-6 17 3 29,4 35,3 35,3 
2020/2021  гр.  М8 16 3 12,5 50,0 37,5 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 
2018/2019 

гр. Т2; Т3; Т5 47 9 12,7 31,9 55,3 

2019/2020 
гр. Т4 23 2 17,4 47,83 34,7 

2020/2021 
гр. Т6, Т7 37 5 24,3 40,5 35,1 
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В 2021 году государственная итоговая аттестация выпускников по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер в соответствии с требованиями ФГОС ТОП-
50 проводилась в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде 
демонстрационного экзамена. Для организации государственной итоговой 
аттестации в виде демонстрационного экзамена использовались материалы, 
разработанные Учреждением самостоятельно на основе профессиональных 
стандартов (33.010 Кондитер, 33.011 Повар) и с учетом оценочных материалов, 
разработанных союзом «Молодые профессионалы (Вордскиллс Россия)» по 
компетенции «Поварское дело». 

Защита выпускной квалификационной работы предполагала выполнение 
тестовых заданий в электронной системе тестирования техникума и 
практического задания по приготовлению холодной закуски, горячего блюда и 
кондитерского изделия. 

Необходимо отметить трудности, с которыми столкнулись педагоги и 
обучающиеся в период пандемии: 

• Недостаточная возможность практической отработки заданий для 
демонстрационного экзамена на фоне роста заболеваемости коронавирусной 
инфекции.  

• Производственная практика на предприятиях общественного питания 
осуществлялась в не простых условиях для отрасли, так как предприятия 
общественного питания работали не в полную мощность.  

Качество подготовки выпускников оценивалось Государственной 
экзаменационной комиссией в количестве 12 человек, сформированной из 
педагогических работников образовательной организации, имеющих 
свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена, и 
представителей работодателей – ведущих специалистов предприятий 
общественного питания г. Иркутска: ООО «Альянс Ресторанс»,  Ассоциация 
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«Байкальская Виза», ООО «Гранд Байкал». Независимые эксперты осуществляли 
оценку организации работы и соблюдение технологического процесса и 
результатов выполнения практического задания обучающимися.  

Результаты профессиональной подготовки выпускников позволяют сделать 
вывод о достаточной теоретической и практической подготовке, умении 
применять теоретические знания при решении практических задач, о наличии 
умений и навыков для работы по специальности. 

Государственная итоговая аттестация выпускников специальности 19.02.10 
«Технология продукции общественного питания» осуществлялась в форме 
защиты выпускных квалификационных работ. Отсутствие возможностей 
прохождения полноценной преддипломной практики на предприятиях отрасли 
также повлияли на содержательную часть дипломной работы. 

Однако нужно отметить, что, несмотря на все трудности, с которыми 
столкнулись студенты и весь коллектив техникума, все студенты выпускных 
групп благополучно прошли процедуру итоговой аттестации. Всем присвоена 
соответствующая квалификация и выдан диплом об образовании. 

 

3.5. Оценка востребованности выпускников 
 

Качество подготовки специалистов, востребованность и трудоустройство 
выпускников является основными критериями оценки деятельности Учреждения. 
Результативность деятельности педагогического коллектива подтверждается 
наличием двухсторонних договоров на подготовку кадров для индустрии питания, 
запросами и отзывами работодателей. Руководители предприятий, на которых 
проходит производственная и преддипломная практика, отмечают у студентов 
сформированность коммуникативных навыков, владение всеми необходимыми 
профессиональными знаниями и умениями, готовность к профессиональной 
деятельности, творческий подход к работе.  

Сведения о востребованности и трудоустройстве выпускников 
представлены в таблице «Информация о фактическом трудоустройстве 
выпускников ГАПОУ ИТИП».  

 

Общий показатель трудоустройства выпускников в 2021 учебном году 
составил 63,7%; в том числе продолжили обучение 6%, призваны в Вооруженные 
силы РФ 26,7%, сменил место жительства, переехав за пределы Российской 
Федерации 1 выпускник, находятся в отпуске по уходу за ребенком 5,8%, 
зарегистрировались в центрах занятости 3,5%, не трудоустроены (не имеют 
постоянного официального места работы), но планируют трудоустроиться 
самостоятельно 14%. 
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Информация о фактическом трудоустройстве 
выпускников ПОО 2020-2021 учебного года 

 
Наименование 

образовательной 
программы СПО  

Выпус
к,чел. 

Трудоустроились, чел. Призваны на 
службу в ряды 
Вооруженных 
сил РФ, чел. 

Продолжили 
обучение по 

очной 
форме, чел. 

Оформили 
отпуск по 
уходу за 

ребенком, 
чел.  

Зарегистр
ированы 

в 
центрах 
занятост

и 

Переезд 
за 

пределы 
РФ 

Плани
руют 
трудо
устро
иться 

Всего В том числе по 
полученной 

специальности 
(профессии) 

Обучавши
хся за счет 
средств 
бюджета 
Иркутской 
области: 

135 86 63 23 5 5 3 1 12 

ППКРС  
43.01.09 
Повар, 
кондитер 

82 52 41 15 4 1 3 - 7 

ППССЗ  
19.02.10 
Технология 
продукции 
общественн
ого питания 

37 23 19 5 1 2 - 1 5 

ППССЗ  
43.02.01 
Организация 
обслуживани
я в 
общественно
м питании 

16 11 3 3 - 2 - - - 

 
17 ноября 2021 года наш техникум совместно с Центром опережающей 

профессиональной подготовки Иркутской области и МУП «Комбинат питания 
г.Иркутска» организовал брифинг «Трудоустройство на многопрофильном 
предприятии» для студентов образовательных организаций Иркутской области, 
обучающимся по профессиональным программам подготовки для сферы 
общественного питания. 

Студенческую молодёжь Иркутского техникума индустрии питания 
представили Агафонов Антон и Вайзеров Никита, представители 3 курса 
специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании», 
Поспелов Дмитрий и Ропперт Станислав – обучающиеся 2 курса по профессии 
41.01.09 «Повар. Кондитер». Наших ребят и студентов ПОО Иркутской области 
интересовали перспективы карьерного роста выпускников, возможности 

22 
 



повышения квалификации, социальные гарантии и заработная плата начинающих 
специалистов на предприятии. 

 
Спикер от комбината питания обозначила острую проблему нехватки в 

молодых, креативных, квалифицированных поварах и технологах на производстве 
дошкольных учреждений и школ г. Иркутска. Участники брифинга, подводя 
итоги, выразили общую заинтересованность в решении проблем трудоустройства 
выпускников на предприятия отрасли. 
  

В целях повышения результативности взаимодействия по вопросам 
осуществления мероприятий профориентационного сопровождения обучающихся 
и содействия трудоустройству выпускников техникума заключено Соглашение о 
сотрудничестве между ОГКУ «Центр занятости населения города Иркутска» от 8 
сентября 2021г.  

Целенаправленная деятельность по достижению показателей 
трудоустройства выпускников осуществляется на основе плана работы Центра 
содействия трудоустройству выпускников работы на учебный год, действующего 
в соответствии с Положением о деятельности Центра содействия трудоустройству 
выпускников, согласованным с ведущим работодателем Учреждения 
Ассоциацией «Байкальская Виза» и утвержденным приказом директора 
техникума 08.09.2021г. http://kulinar65.ru/node/630  

 
3.6. Многофункциональный центр прикладных квалификаций  

в сфере сервисного обслуживания 

На базе Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум 
индустрии питания» в соответствии с распоряжением Министерства образования 
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Иркутской области от 10.06.2013г. № 565–мр продолжает свою деятельность и 
успешно функционирует Многофункциональный центр прикладных 
квалификаций (далее - Центр). Центр является структурным подразделением 
Учреждения. 

Основной целью Центра является удовлетворение потребности 
организаций, предприятий, работодателей, ассоциаций работодателей Иркутской 
области в квалифицированных кадрах посредством интенсивной и ускоренной 
профессиональной подготовки и переподготовки кадров с учетом актуальных и 
перспективных потребностей рынков труда по основным направлениям 
образовательной деятельности Учреждения. 

Платные образовательные услуги реализуются по всем программам 
подготовки согласно Лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности.  

В 2021 году в Центре были реализованы: 
• программы дополнительного профессионального образования (ДПО: 

повышение квалификации, профессиональная переподготовка); 
• программы профессионального обучения (ПО: профессиональная 

подготовка). 
В отчётном году Многофункциональный центр участвовал в 

предварительном квалификационном отборе (ПКО) организаций, выбираемых с 
целью формирования реестра поставщиков в целях реализации мероприятий по 
организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования отдельных категорий граждан в рамках Федерального проекта 
«Содействие занятости» национального проекта «Демография», организованном 
Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития 
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». По результатам 
успешного участия в конкурсе (итоговый протокол 16.06/2021 от 16 июня 2021 
года) Учреждение вошло в реестр Центров обучения по компетенции «Поварское 
дело», участвующих в реализации Федерального проекта «Содействие 
занятости». 

Из 14 программ профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования по компетенциям «Ресторанный сервис» и  
«Поварское дело», разработанных с учетом стандарта Ворлдскиллс, Центром 
обучения были реализованы 4 программы. По программам профессионального 
обучения по профессиям «Официант» и «Повар» прошли полный курс 20 
слушателей, по программе повышения квалификации «Повар» 23 работника 
предприятий общественного питания, по дополнительной профессиональной 
программе профессиональной переподготовки 15 представителей отрасли. 
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В ходе реализации проекта в рамках соглашения о сотрудничестве с МУП 
«Комбинат питания г. Иркутска были обучены и прошли повышение 
квалификации 17 работников школьных столовых г. Иркутска. 

Многофункциональный центр совместно с Комбинатом питания участвовал 
в организации встречи Губернатора Иркутской области И.И. Кобзева с шеф-
поваром К. Ивлевым и активом Иркутского регионального отделения Российского 
движения школьников в рамках проекта «Шеф в школе», состоявшейся 11 ноября 
2021 года.  

В ходе мероприя-
тия участники продегус-
тировали блюда 
школьного меню, поде-
лились идеями по его 
совершенствованию, об-
судили проблему 
нехватки кадров в 
поварской отрасли и 
получили знания по 
приготовлению уника-
льных блюд в рамках 
мастер-класса шеф-

повара, телеведущего Константина Ивлева http://kulinar65.ru/node/647 . 

 
По завершению встречи с участниками Российского движения школьников «Шеф 
в школе» в целях повышения профессионального мастерства поваров школьного 
питания по производству и выпуску продукции для обеспечения питания 
учащихся на предприятии МУП «Комбинат питания г. Иркутска» и в столовых 
МОУ СОШ Иркутской области было предложено организовать областной 

25 
 

http://kulinar65.ru/node/647


конкурс на звание «Лучший школьный повар» в декабре 2021 года. Предложение 
было одобрено и поддержано Губернатором Иркутской области Кобзевым И.И и 

шеф-поваром Ивлевым К.В.  
В рамках отборочного этапа 
конкурса с 29 ноября по 10 
декабря участники – школьные 
повара из МОУ СОШ г. Иркутска, 
Усольского, Черемховского 
Муниципальных образований 
прошли повышение квалификации 
в рамках национального проекта 
«Демография». 

16 декабря 2021 года на базе 
МЦПК Учреждения состоялся финал  I 
Регио-нального конкурса «Лучший 
школьный повар Приангарья-2021» по 
стандартам «Моло-дые профессионалы» 
(World-Skills Russia)» по компетенции 
«34 Поварское дело». Организацию и 
проведение конкурса осуществляли 
министерство образования Иркутской 
области при поддержке Губернатора 
Иркутской области И.И. Кобзева и шеф-
повара К. Ивлева 

Конкурс предполагает повышение уровня 
профессионализма работников школьных столовых, их 
творческой индивидуальности, личного мастерства, 
формирование имиджа школьного повара с учетом 
современных требований, содействие развитию 
прогрессивных направлений в приготовлении и 
оформлении блюд стимулирование развития системы 
подготовки и переподготовки кадров для индустрии 
школьного питания. Экспертами финальных 
соревнований стали ведущие преподаватели и мастера 
ГАПОУ ИТИП, а также профессионалы ОАО «Альянс 
Ресторанс» и  Ассоциации «Байкальская виза» - 
социальные партнеры техникума. Представители родительской общественности 
МОУ СОШ г. Иркутска, а также участники Российского движения школьников 
представили группу общественного мнения и посредством дегустации 
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приготовленных блюд выставили независимую оценку результатам работы 
школьных поваров.  

По результатам отборочного этапа за победу в финале боролись 5 лучших 
участников - представители Усольского и Черемховского муниципального 
образования Иркутской области. Конкурсантам предстояло приготовить три 
самостоятельно разработанных блюда из рациона школьной столовой: суп-пюре 
оволакто, горячее блюдо из курицы с гарниром и соусом и теплый сладкий пирог. 
Финалисты работали с удовольствием, проявляя своё мастерство и креативность, 
которую по достоинству оценили профессиональные эксперты по компетенции 
«Поварское дело» и представители работодателей - социальных партнеров 
техникума. 

Места распределились следующим образом: 
I место - Дмитриченко Дарья Андреевна, повар МКОУ СОШ № 3 п. Михайловка 

Черемховского района 
II место - Агаркова Вера Михайловна, повар-бригадир МБОУ СОШ № 15 г. 

Усолье-Сибирское 
III место - Волоснова Анастасия Сергеевна, повар-бригадир МБОУ СОШ № 3 г. 

Усолье-Сибирское 

•  
По оценке независимого жюри из представителей родительской 

общественности и участников Российского движения школьников победителем 
стала Агаркова Вера Михайловна из г. Усолье-Сибирское. 

По итогам проведения регионального конкурса Министр образования 
Иркутской области Максим Александрович Парфенов дал поручение о создании 
ресурсного центра повышения квалификации школьных поваров на базе нашего 
образовательного учреждения в целях обеспечения современного уровня 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
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поваров, в том числе для предприятий школьного питания путем концентрации 
учебно-методического, информационного, технологического и кадрового ресурса 
Учреждения. 

 

Информация о деятельности многофункционального центра прикладных 
квалификаций в сфере сервисного обслуживания ГАПОУ ИТИП за 2021 год 

 

№ Наименование программы Количество 
обученных 

1. Программа профессионального обучения 16675 «Повар» 7 
 Программа профессионального обучения 16399 «Официант» 14 
 Программа профессионального обучения 11176 «Бармен» 16 

 

Дополнительная профессиональная программа 
профессиональной переподготовки «Организация и ведение 
процессов приготовления и подготовки к реализации блюд, 
напитков и кулинарных изделий в организациях питания» с 
учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Поварское 
дело»  

15 

 
Программа профессиональной подготовки по профессии  
16675 «Повар» с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Поварское дело»  

15 

 
Программа профессиональной подготовки по профессии  
16399 «Официант» с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Ресторанный сервис» 

5 

5. 
Программа повышения квалификации по профессии 16675 
«Повар» с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Поварское дело»  

23 

8. 
Повышение квалификации по профессии 16675 «Повар» 
ОАО «Российские железные дороги» 

18 

 Повышение квалификации по профессии 12901 «Кондитер» 
ОАО «Российские железные дороги» 

2 

9. 
Повышение квалификации по профессии 16399 «Официант» 
ОАО «Российские железные дороги» 

5 

 Итого 120 
 

Раздел 4. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 
КОМПЕТЕНЦИИ «35-РЕСТОРАННЫЙ СЕРВИС» 

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской 
области от 14 декабря 2017 г. № 715-мр в Учреждении продолжает свою работу 
Специализированный центр компетенций «35 Restaurant Service –Ресторанный 
сервис». 
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Цели деятельности СЦК: 
• формирование тренировочной инфраструктуры для подготовки 
конкурентоспособных участников региональной команды для участия в 
чемпионатах WSR и WSI; 
• формирование экспертного сообщества из числа преподавателей и мастеров 
производственного обучения Иркутской области и их обучение в соответствии с 
требованиями WSR; 
• содействие развитию взаимодействия профессионалов и экспертов, способных 
выявлять и готовить специалистов и профессионалов уровня WSR по актуальному 
спектру профессий; 
• популяризация профессий для индустрии гостеприимства. 

Четвёртый год, прошедший со времени создания, деятельность СЦК-35 
выражается в стабильных результатах участия наших студентов в региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Иркутской области. В 
феврале 2021 года на VI Открытом региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) Иркутской области по компетенции «35 
Restaurant Service – Ресторанный сервис» со значительным отрывом победу 
одержал Побойня Степан, студент 2 курса нашего техникума, второе место – 
Мельник Алина, студентка выпускного курса ГАПОУ ИТИП. 

 
В 2021 году во второй раз приняли участие в чемпионате по компетенции 

«35J Restaurant Service – Ресторанный сервис» школьники г. Иркутска и 
Иркутской области. Юниорское движение WorldSkills Russia помогает 
школьникам понять и погрузиться в реальную профессиональную компетенцию, 
поработать на современном оборудовании, это отличная возможность понять 
себя, какую профессию выбрать и куда пойти учиться. 
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Победитель Регионального чемпионата участвовали в Отборочном этапе 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  в 
г. Сургут.  

В 2021 году чемпионатным движением «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) было охвачено самое 
юное поколение будущих рестораторов.  
17 декабря 2021 года наши эксперты с 
правом проведения чемпионата по 
стандартам Ворлдскиллс по компетенции 
«Ресторанный сервис» Карпенко Надежда 
Геннадьевна и Борисова Анастасия 
Николаевна участвовали в первом детском 
чемпионате «BabySkills ВСЖД», 
состоявшемся на площадке детского сада 
№ 220 РЖД. В этот раз предстояло оценить 
умения детей 6-7 лет по компетенции 
«Ресторанный сервис»: сервировать стол, 
принимать гостей, выполнять 
тематическую сервировку стола, отвечать 
на вопросы гостей. Детская 

непосредственность, неординарные интересные ответы, естественное поведение, 
отсутствие боязни ошибиться маленьких участников восхищает и в то же время 
осложняет работу экспертов. 
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Стремление к прекрасному, желание, терпение и позитивный настрой детей 
и их наставников позволил провести чемпионат «BabySkills ВСЖД» по 
компетенции «Ресторанный сервис» на высоком уровне и очень зрелищным. Как 
отметили наши эксперты, говоря о юных участниках: «Это маленькие 
профессионалы с большим будущим». 

Таким образом, в 2021 году специализированный центр компетенции 
реализовал все поставленные задачи и расширил группы участников 
чемпионатного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

 
Раздел 5. СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ 

Работа по выстраиванию взаимодействия с социальными партнерами в 
Учреждении строится в соответствии с потребностями обучающихся и 
работодателей и согласно изменениям, возникающим на рынке труда, которые 
требуют от всех участников образовательного процесса оперативно и постоянно 
самосовершенствоваться, а значит идти на встречу друг другу. 

Информация об изменениях базируется: 

• на прогнозных данных о востребованности определенных профессий и 
перспективных планах развития территорий, получаемых от 
государственных органов; 

• запросах работодателей; 
• текущих данных службы занятости; 
• запросах обучающихся на определенные профессии. 
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Оптимальность соотношения состояния рынка труда и возможности 
трудоустройства на нем вновь подготовленных специалистов определяет 
своевременный и тщательный анализ выявленных тенденций. Отсутствие такого 
анализа при ориентации только на запросы обучающихся в отношении будущих 
профессий может создать ситуацию, при которой выпускники техникума 
окажутся невостребованными, а рынок труда будет иметь незаполненные 
вакансии по другим специальностям. Поэтому именно на этом уровне особую 
важность приобретает взаимодействие с работодателями, которое в нашем случае 
развивается  в таких формах, как: 

• совместная разработка учебных программ и квалификационных требований 
к специалистам; 

• проведение производственных практик на определенных предприятиях на 
основе заключенных долгосрочных договоров; 

• мониторинг рынка труда; 
• проведение переподготовки специалистов по согласованным программам; 
• стажировка преподавателей на предприятиях-партнерах; 
• реализация совместных конкурсных проектов; 
• организация совместных профориентационных мероприятий и другое. 

 
Так, в рамках Деловой программы VI регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области 2 марта 2021 года был 
организован воркшоп «Наставничество как метод подготовки участников к 
профессиональным чемпионатам». Кураторы наставнической деятельности в 
техникуме представили опыт наставничества в учреждении.  

Приглашенные социальные партнеры ГАПОУ ИТИП Кутимский Антон 
Михайлович, директор МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества», и 
Евдокимова Елена Анатольевна, руководитель отдела управления персоналом 

ООО «Альянс Ресторанс»,  
поделились опытом 
взаимодействия с нашим 
учреждением формы 
взаимодействия в рамках 
наставничества и планами на 
дальнейшее сотрудничество.  

В ходе обсуждения 
участниками особое внимание 
было уделено взаимо-
действию «Наставник на 
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производстве – студент» в ходе практической подготовки студента на 
предприятиях общественного питания, а также обеспечению качества подготовки 
конкурентоспособного специалиста и соответствия выпускников ПОО 
квалификационным требованиям со стороны современного рынка труда. 

 

На протяжении ряда лет нашими главными социальными партнерами из 
числа представителей индустрии питания г. Иркутска стали: ОАО «Альянс 
ресторанс», компания Элит Трейд, Ассоциация «Байкальская Виза», в состав 
которых входят такие предприятия как рестораны «Бирхаус», «Киото», 
«Охотник», «Европа», «Узбекистон», Клуб-ресторан «Эстрада», «Маяк» и т.д. 
Кроме этого, Учреждение заключает договоры на производственную практику 
студентов с рестораном «Иркутский», сетью кафе-кондитерских CakeHome, 
туристической компанией Гранд Байкал, кондитерской-мастерской Вернисаж и 
многими другими предприятиями. 

В рамках VI Открытом региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) Иркутской области по компетенции «35 
Restaurant Service – Ресторанный сервис» 

В 2021 году Учреждению не удалось продолжить реализацию 
международного проекта с Францией на основе Соглашения о сотрудничестве 
между Ассоциацией «АльпСибери» (департамент Верхняя Савойя, г. Анси, 
Франция), Иркутским техникумом индустрии питания и Учебным центром 
«Инсайдер», подписанного в нашем техникуме 30 октября 2019 года. Соглашение 
предусматривает приём наших студентов на стажировку на французских 
предприятиях ресторанного бизнеса. Сторонами была проделана большая работа 
по организации стажировки и подготовке студентов к ней, но пандемия не 
позволила реализовать намеченное в 2021 году. 

 
В начале марта 2020 года состоялась первая учебная сессия в рамках 

Договора об оказании образовательных услуг - Contrat de prestation de service de 
formation – между Международной ассоциацией последователей Огюста Эскофье 

33 
 



в Гранд Альп и нашим Учреждением: студенты имели возможность участвовать в 
кондитерском и в кулинарном мастер-классах шеф-повара и преподавателя в 
школе по подготовке персонала гостиниц де Лесдигиэр в Гренобле Алена Патрика 
Фоконне и шеф-повара Замка Рогатой Шляпы в Изере (регион РонаАльпы) Эрика 
Пуана. Продолжение учебного проекта не представляется возможным ввиду 
ограничительных мер из-за пандемии 

В конце сессии студенты самостоятельно приготовили блюда и 
кондитерские изделия, состоялось вручение аттестационных свидетельств и 
угощение родителей и гостей. Стороны надеются на скорейшее продолжение 
программы. 

 

Раздел 6. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

6.1. IT-обеспечение образовательного процесса 
 

В целях достижения высоких 
результатов в образовательной 
деятельности в Учреждении 
продолжена работа по созданию 
единой информационно-
образовательной среды, внедрению 
прогрессивных образовательных 
технологий и оснащению 

электронными средствами обучения. В техникуме предоставляется доступ к сети 
Интернет для административных и научных целей, а также для учебной 
деятельности. В настоящее время все учебные аудитории оснащены АРМ 
преподавателя (компьютер, проектор, интерактивная доска или экран), 
необходимым программным обеспечением и периферийными устройствами с 
выходом в локальную сеть Учреждения и сеть Интернет. Это позволяет 
преподавателям использовать при проведении занятий собственные разработки 
электронных учебных материалов, образовательные ресурсы сети Интернет, 
проводить трансляции мастер-классов, семинаров, тренингов через локальную 
сеть техникума.  

С целью обеспечения дистанционного обучения Учреждение приобрело 
профессиональную версию платформы Zoom для создания групповых 
конференций без ограничений по времени, к которым может присоединиться 100 
и более человек. 
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6.2. Информационное обеспечение 

Библиотека Учреждения 
обеспечивает аудиторную учебную 
и внеаудиторную самостоятельную 
работу студентов. Основная задача 
библиотеки – обеспечение 
информационной поддержки 
учебного процесса в соответствии с 
профилем подготовки специалистов.  

 

Формирование учебного фонда ведется библиотеками в соответствии с: 

• Федеральным законом РФ от 29 дек.2012 г. № 273-ФЗ. «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• ФГОС СПО; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования», Приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 г. 
№ 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников...», 
Приказом Минобрнауки от 26 января 2016 г. № 38 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников...»; 

• Приказом Минкультуры России от 08.10.2012 № 1077 «Об утверждении 
Порядка учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда»; 

• Образовательными программами Учреждения. 

Все реализуемые программы в основном обеспечены учебниками и 
справочными пособиями в соответствии с действующими нормативами. 

В 2021 году после ремонта 
помещений учебных лабораторий 
наиболее важной задачей было 
переоборудование учебной 
лаборатории в соответствии с 
современными требованиями 
учебного процесса. И эта задача 
была успешно решена. 
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Это позволит педагогическому коллективу решать задачи по выполнению 

Программы развития ГАПОУ ИТИП. 

Раздел 7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Цели и задачи воспитательной работы техникума определяются Указом 
Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года»; Федеральным Законом 
от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
(далее-ФЗ-304); распоряжением Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 2945-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–
2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года»; Рабочей программой воспитания ГАПОУ ИТИП на 2021–2025 гг., 
согласованной с ведущим социальным партнером техникума ООО «Альянс 
Ресторанс» и утвержденной приказом директора № 28/02у от 31.09.2021г. 
http://kulinar65.ru/node/521  

 

Содержание воспитательной работы в техникуме выстраивается с 
ориентацией на модель выпускника через: 

• создание условий для всестороннего развития и самореализации 
личности, духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 
мыслящей, ориентированной на высокие нравственные идеалы, а также 
формирование профессионально значимых качеств будущего специалиста 
индустрии питания; 

• создание условий успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи. 
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Воспитательная работа реализуется с учетом принципов: 
• Принцип гуманизма - признание личности молодого человека ценностью, 

уважение уникальности и своеобразия каждого студента. 
• Принцип демократизации отношений - сохранение права студента на 

свободный выбор, собственную точку зрения. 
• Принцип природосообразности - знание особенностей личностного 

развития студента, его природного потенциала и способностей. 
• Принцип деятельности - создание условий для выбора студентом тех 

видов деятельности, которые отвечают его потребностям и способностям. 
 Такой системный подход позволяет сделать педагогический процесс более 
целесообразным, управляемым и эффективным. 

Основные направления воспитательной работы 

1. Духовно-нравственное воспитание 
2. Гражданско-патриотическое воспитание 
3. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 
4. Профилактика социально-негативных явлений 
5. Профориентационное воспитание  
6. Волонтерская деятельность студентов 
7. Студенческое самоуправление 
8. Профилактическая работа совместно с правоохранительными органами. 

В рамках профилактики социально-негативных явлений в техникуме 
проводилось социально-психологическое тестирования обучающихся на предмет 
раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ.  

 

 
В 2021 году в Учреждении создана служба медиации. Служба медиации 

является направлением воспитательной работы в виде деятельности, 
направленной на урегулирование и разрешение конфликтов на основе 

Возраст 
обучающихся 

Общее 
количество 

обучающихся 
(100%) 

Количество обучающихся, 
принявших участие в социально-психологическом тестировании 

Всего  
(% от общего 
количества 

обучающихся) 

Подтвердили факты 
употребления 

наркотических средств  
(% от общего количества; 

% от количества 
принявших участие в 

тестировании) 

Латентная 
рискогенность 
(% от общего 
количества; 

% от количества 
принявших участие в 

тестировании) 

15 и старше 568 чел. 540 чел. 
(95%) 0 чел.  3 чел. 

 (0,05%) 
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добровольных усилий педагогов, обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией в 2021 году 
большая часть мероприятий по учебно-воспитательной работе проводились в 
дистанционном режиме с использованием электронных коммуникационных 
платформ. 

Основные мероприятия, проводимые в 2021 году 
 

№ 
п/п 

Направления воспитательной работы 
/Мероприятие 

Результат 

Информатизация мероприятий 
 

1.  Обеспечение ведения официального сайта 
техникума в сети «Интернет» в соответствии с 
законодательством (раздел документы, 
постинтернатное сопровождение, новостная 
колонка, социально-психологическое 
тестирование, абитуриентам, дистанционное 
образование, Коронавирус-19) 

Отсутствие замечаний 
контролирующих органов  

Профилактика социально-негативных явлений 
 

2.  Социально-психологическое тестирование  Отчет о результатах на сайте 
http://kulinar65.ru/node/367 

3.  Неделя «Единство многообразия», 
посвященная всемирному дню толерантности 

Фото, информация на официальном 
сайте техникума 

4.  Совместные мероприятия с ОГКУ «Центр 
профилактики наркомании»  

Фото, информация на официальном 
сайте техникума 

5.   «Областная неделя профилактики 
употребления табачных изделий или 
потребления никотинсодержащей продукции 
«Мы за чистые лёгкие!» (Международный день 
отказа от курения 19 ноября) 

Отчет о результатах; фото, 
информация на официальном сайте 
техникума 

6.  20 ноября - день правовой помощи детям. 

 
Онлайн-консультация юриста ГАПОУ 
ИТИП 

7.  Встреча инспектора ОДН ОП № 5 МУ МВД 
России «Иркутское»  со студентами 1 курса.  

Фото, информация на официальном 
сайте техникума 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 
 

8.  Участие преподавателей и студентов во 
Всероссийском дне бега «Кросс нации 2021» 

Фото, информация на официальном 
сайте техникума 

9.  Участие преподавателей и студентов во Лыжне 
России- 2021» 

Фото, информация на официальном 
сайте техникума 

10.  Проведение блиц-турнира по настольному 
теннису 

Фото, информация на официальном 
сайте техникума 

11.  Проведение блиц-турнира среди обучающихся 
и преподавателей по шашкам 

Фото, информация на официальном 
сайте техникума 

12.  Участие в областных соревнованиях по 
легкоатлетическому кроссу среди 

Фото, информация на официальном 
сайте техникума 
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профессиональных организаций 
13.  Онлайн тренинг о пользе физических 

упражнений 
Фото, информация на официальном 
сайте техникума 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 
 
14.  Фестиваль «Студенческая весна»  Сертификаты; фото, информация на 

официальном сайте техникума 
15.  Онлайн мероприятие ко Дню народного 

единства «Единым духом мы сильны» 
Фото, видео отчет на официальном 
сайте техникума 

16.  Областное мероприятие «Стипендия мэра» Стипендиат гр.М-9 Котоломова А. 
Фото, видео отчет на официальном 
сайте техникума. 

17.  Участие в народном шествии «Бессмертный 
полк» в онлайн-формате 

Фото, видео отчет на официальном 
сайте техникума 

18.  Онлайн-мероприятие: Литературно-
исторический квест 

Фото, видео отчет на официальном 
сайте техникума 

19.  Открытые мероприятия, посвященной 76-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 

Отчет на официальном сайте 
техникума http://kulinar65.ru/node/528 

20.  Участие в IV областном конкурсе 
«Путешествие по Байкалу» 

Фото, видео отчет на официальном 
сайте техникума 

21.  Участие в Областной дистанционной 
олимпиаде по общеобразовательным 
дисциплинам среди обучающихся 
профессиональных организаций Иркутской 
области-2021 

Фото, видео отчет на официальном 
сайте техникума 

22.  Участие в конкурсе «Символы моей страны» Фото, видео отчет на официальном 
сайте техникума 

23.  Участие в Областном квесте, посвященном 
году науки и технологии 

Фото, видео отчет на официальном 
сайте техникума 

Профориентационное воспитание 
 
24.  Проведение профессиональных проб Фотоотчет на официальном сайте 

техникума. 
Положительные записи в книге 
отзывов 

25.  День знаний  Фотоотчет на официальном сайте 
техникума 

26.  Посвящение в профессию 20 октября - День 
повара в онлайн-формате. 

Фотоотчет на официальном сайте 
техникума 

27.  Участие в Областном квесте, посвященном 
году науки и технологии 

Фотоотчет на официальном сайте 
техникума 

28.  II Региональный форум студентов СПО 
«ProfКарьера» 

Фотоотчет на официальном сайте 
техникума 
http://kulinar65.ru/sites/default/files/docs/
forum.pdf 

29.  Участие в Международной научно-
практической конференции «молодежь. 
Образование. Общество» 

Фотоотчет на официальном сайте 
техникума 

30.  Выпускной 2021 Фотоотчет на официальном сайте 
техникума 
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Волонтерская деятельность студентов 
 
31.  Акция «Терроризм и экстремизм, 

скулшутинг». 
Фотоотчет на официальном сайте 
техникума 

32.  Дежурство на избирательных участках 
г.Иркутска (МБОУ СОШ № 15, Лицей № 3) 

Июнь 2020 г. 

33.  Дежурство в Иркутском  городском 
 перинатальном  центре  

Октябрь - декабрь  месяцы 2020 года. 

34.  Организация акции  «Нет табачному дыму 
(меняй сигарету на конфету)»  

Фотоотчет на официальном сайте 
техникума 

35.  Организация праздника  «Скоро в школу», для 
воспитанников детского сада 

Фотоотчет  

36.  Участие в городской акции «Антиспайс» Фотоотчет на официальном сайте 
техникума; сертификаты 

Студенческое самоуправление 
 
37.  Заседание и работа студенческого совета в 

соответствии с планом и положением 
Протоколы заседаний 

38.  Заседание совета профилактики 
правонарушений. 

Протоколы заседаний 

39.  Посвящение в профессию 20 октября - День 
повара. Онлайн-мероприятие проводилось 
членами студенческого совета. 

Фотоотчет на официальном сайте 
техникума 

40.  Поздравительная акция « Поздравляем всех 
мужчин с 23 февраля» 

Фотоотчет на официальном сайте 
техникума 

41.  Поздравительная акция «С днем святого 
Валентина». 

Фотоотчет на официальном сайте 
техникума 

Предупредительная работа совместно с правоохранительными  
органами (ОП-5 МУ МВД РФ «Иркутское») 

 
42.  Профилактика преступлений, 

правонарушений, безнадзорности. 
Формирование толерантности. 

Совместный план. 
Фотоотчет на официальном сайте 
техникума 

43.  Встреча инспектора ОДН ОП № 5 МУ МВД 
России «Иркутское»  со студентами 1 курса. 

Фотоотчет на официальном сайте 
техникума 

Работа со студентами, относящимися к категории детей сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей 

 
44.  Совместная реализация психологического 

сопровождения 
Реализация совместного соглашения 

45.  Мероприятия в рамках плана работы и 
программы по организации постинтернатного 
сопровождения обучающихся детей–сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа 

Программа 
Протоколы  

 
Во время пандемии директор техникума О.А. Бажина неоднократно 

обращалась к посетителям сайта родителям, студентам, преподавателям с 
обращениями о сложной эпидемиологической обстановке, об организации 

40 
 

http://kulinar65.ru/sites/default/files/docs/20.10.docx
http://kulinar65.ru/sites/default/files/docs/20.10.docx


учебного процесса в смешанном формате, об обеспечении санитарно-
эпидемиологических мероприятий в техникуме. 

В это сложное для обучения время на сайте техникума освещались онлайн 
мероприятия (http://kulinar65.ru/node/529). 

 
В режиме самоизоляции студенты Учреждения принимали участие в 

дистанционных конкурсах, олимпиадах, конференциях: 
• в рамках проекта «Организация и проведение серии мероприятий среди 

школьников и студентов по обсуждению актуальных точек развития 
личности в условиях цифровизации экономики и образования» 
представлено исследование «Нет Интернет-зависимости!»; 

• в рамках IT сессии - 2021 на конкурс видеороликов «По ту сторону 
объектива» представлена работа «Скажи коронавирусу нет». 

Кураторами учебных групп в период самоизоляции организовывались 
просмотры фильмов и онлайн-спектаклей известных театров, поднимающих 
актуальные проблемы современных подростков и их обсуждение в системе 
ZOOM, посещение виртуальных экскурсий в музеях. 

В период пандемии особую значимость приобрела волонтерская 
деятельность студентов Учреждения. Волонтерский отряд «ВолонТИП» 
организован в 2013 году. За время своего существования отряд участвовал  в 
многих городских и областных акциях. Основной состав отряда составляют 
студенты второго и третьего курсов (15-20 человек), состав ежегодно меняется, 
уходят выпускники вместо них вступают вновь прибывшие первокурсники.  

В весенний период отряд помогал Иркутскому городскому перинатальному 
центру, ежедневно с 8-00 до 16-00 наши волонтёры дежурили на двух постах 
перинатального центра, проверяли температуру у посетителей и соблюдение ими 
правил санитарных норм, установленных в период пандемии. 

 
В связи с пандемией, возникла необходимость создания системы 

организации работы с родителями обучающихся в онлайн режиме.  
Прежде всего, была организована подготовительная работа, которая 

предусматривала проведение инструктивных мероприятий для родителей по 
организации нового формата обучения студентов: разработка инструкции по 
использования мессенджеров Viber и Whats App,  социальных сетей  В Контакте, 
платформы ZOOM (группа мессенджера «Viber» https://invite.viber.com/?g=oe23-
PbhRkugUXdZoBC8cX5_QEiB3IfX&lang=ru). 

Далее были определены формы взаимодействия с родительской 
общественностью: вопросно-ответная форма, формат видео- и аудиозвонков. 
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Основной формой организации работы явилось проведение встреч с родителями и 
родительских собраний на платформе ZOOM.  

За отчетный период была разработана следующая тематика родительских 
собраний: «Организация обучения студентов в дистанционном режиме», «Как  
помочь обучающемуся подготовиться к сессии в условиях дистанционного 
обучения»,  «Приемы саморегуляции в режиме самоизоляции» (онлайн -тренинг 
для преподавателей и родителей), «Особенности организации учебного процесса в 
2 полугодии 2021-2022 учебного года». 

Следует отметить ряд проблем, с которыми столкнулись как студенты, так и 
их родители: техническое оснащение (наличие компьютера и возможность выхода 
в Интернет); оптимальность учебной нагрузки для студентов (объём заданий); 
уровень развития учебных навыков и самоорганизации (в основном студентов 1 
курса); способность студентов и их родителей справляться с 
психоэмоциональными проблемами и депрессивными состояниями в период 
самоизоляции; недостаточная сформированность ИКТ компетентности у 
студентов и их родителей. 

 
Полученный опыт организации работы с родителями в отчетном периоде 

позволил найти новые формы взаимодействия и оптимальные пути в совместном 
решении учебно-воспитательных задач в процессе подготовки будущих 
специалистов сферы индустрии питания. 
 

Раздел 8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Одним из показателей качества образовательной деятельности Учреждения 
является кадровое обеспечение. ГАПОУ ИТИП имеет выработанную кадровую 
политику, которая является основным направлением работы с персоналом. 
Эффективно применяется система мотивации педагогических работников, 
разработаны критерии для установления стимулирующих выплат и показатели 
эффективности деятельности работников. 

Уровень квалификации педагогических работников для каждой занимаемой 
должности соответствует квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности.  

Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых основными образовательными 
программами, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

В составе коллектива 29 педагогических работников, в том числе 17 
преподавателей и 12 мастеров производственного обучения, 3 педагога отмечены 
нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 
Федерации», 10 имеют награды Министерства образования и науки Российской 
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Федерации; 15 работников имеют Почетные грамоты и Благодарности 
Министерства образования Иркутской области за достижения в сфере 
образования. 72% преподавателей имеют квалификационную категорию; 8 
педагогов прошли процедуру установления высшей (первой) аттестационной 
категории, из них 1 мастер производственного обучения в 2021 году. 
Педагогический коллектив техникума имеет достаточный опыт работы по:  
 созданию учебно-производственных структур, имеющих статус 

«социальное производство», направленных на реализацию образовательных 
программ по освоению новых технологических процессов и оборудования 
для обеспечения кадрами рынка труда в рамках деятельности 
Многофункционального центра прикладных квалификаций в сфере 
сервисного обслуживания; 

 разработке гибкой системы профессионального обучения, используя 
методы сетевого взаимодействия образовательных организаций;  

 организации профессиональной подготовки и переподготовки инженерно-
педагогических кадров. 
Профессионализм педагогических работников требует постоянного 

совершенствования. За 2021 год 18 педагогических работников – 60 % прошли 
курсы повышения квалификации, подготовки и переподготовки, в том числе по 
программам:  

  «Обновление локальных нормативных документов по организации 
практической подготовки обучающихся в соответствии с изменениями в 
законодательстве», РИКПиНПО, 72ч.; 

 «Национальная система квалификации: инструменты проектирования 
системы поддержки профессионального и карьерного развития студентов и 
молодых специалистов», РИКП, 72ч.;  

 «Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий при освоении программ учебных предметов 
общеобразовательного цикла (предметная область «Иностранные языки»)», 
РИКПиНПО, 72ч.; 

 «Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий при освоении программ учебных предметов 
общеобразовательного цикла (предметная область «Математика и 
информатика»)», РИКПиНПО, 72ч.; 

 «Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий при освоении программ учебных предметов 
общеобразовательнго цикла (предметная область «Естественные науки»), 
РИКПиНПО, 72ч.; 
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 «Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий при освоении программ учебных предметов 
общеобразовательного цикла (предметная область «Физическая культура, 
экология и ОБЖ»)», РИКПиНПО, 72ч.; 

 «Организационно-педагогическое сопровождение индивидуальных 
проектов обучающихся СПО», РИКПиНПО, 72ч.; 

 «Применение цифровых ресурсов в воспитательной работе ПОО», 
РИКПиНПО, 84ч.; 

 «Организация аттестации обучающихся СПО с использованием механизма 
демонстрационного экзамена», РИКПиНПО, 72ч.; 

 «Подготовка региональных экспертов по стандартам WorldSkills Russia (в 
форме стажировки)», РИКПиНПО, 56ч.;  

 «Практика и методика реализации образовательных программ СПО с 
учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Ресторанный сервис», КТЭТ, 76ч. 

Повышение квалификации педагогических работников техникума 
осуществляется с периодичностью не реже одного раза в три года в соответствии 
с требованиями. 

В мае 2021 года мастер производственного обучения нашего техникума 
Наталья Владимировна Васадзе стала призёром регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Мастер года» и вошла в пятёрку лучших мастеров 
профессиональных образовательных организаций Иркутской области. Для этой 
победы мастеру предстояло успешно преодолеть отборочный тур, на II этапе 
конкурса продемонстрировать высокий уровень методической компетенции в 
использовании современных образовательных технологий в ходе публичного 
выступления «Я – мастер», поразить необычной подачей традиционных блюд не 
только студентов-участников открытого мастер-класса, но и членов 
авторитетного жюри. Совместно с будущими поварами Иркутского техникума 
речного и автомобильного транспорта Н.В. Васадзе представила авторскую 
подачу салатов с использованием всем известных растений – герани и настурции, 
а также «бородинской земли» из крошки ржаного бородинского хлеба. 

Ситуация, сложившаяся в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Иркутской области потребовала 
применения ИКТ-технологий и освоения новых интерактивных платформ и 
программных продуктов. 

Для подготовки к смешанной форме обучения был проведен мониторинг 
компетенций педагогов в области использования цифровых технологий.  
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Выявлено, что достаточными IT-компетенциями обладают педагоги 
теоретического обучения, а вот педагоги, работающие в профессиональном 
обучении (мастера производственного обучения), не имеют достаточных навыков 
работы с цифровой техникой и программными продуктами. 

В связи с данными мониторинга нами были проведены обучающие 
семинары по созданию электронных ресурсов: 

1. Сайтостроение на площадке WIX.COM; 
2. Создание и использование в образовательном процессе GOOGLE и Yandex 

форм; 
3. Работа с  тестовой системой техникума http://test.kulinar65.ru; 
4. Конструктор интерактивных занятий CORE.APP; 
5. Организация дистанционных занятий и особенности использования 

облачной платформы для проведения онлайн-конференций и онлайн-
вебинаров – система ZOOM; 

6. Использование приложений для смартфонов и компьютеров – Viber, 
WhatsApp, Skype в учебном процессе; 

7. Социальные сети в образовании на примере «ВКонтакте»; 
8. Организация обратной связи с помощью почтовых серверов. 

Для организации смешанного формата обучения в техникуме было решено 
иметь одну интернет-площадку на сайте техникума (http://kulinar65.ru ). Для этого 
на вкладке «Студентам» была создана страница «Расписание», все студенты были 
проинформированы о нахождении данной страницы. Расписание выставлялось 
еженедельно в формате PDF, что позволяло осуществлять просмотр расписания, 
как с телефона, так и с компьютера в браузере, при этом исключает скачивание. 
На той же странице представлен список электронных образовательных ресурсов 
преподавателей. 

Работа в условиях смешанного формата обучения позволила и студентам, и 
педагогам актуализировать имеющиеся и сформировать новые IT-компетенции. 
Обучающиеся приобрели опыт применения различных информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 
Преподаватели и мастера производственного обучения сформировали навык 
организации учебного процесса на базе современных IT-технологий, освоили 
ранее не применявшиеся инструменты электронного обучения и дистанционные 
образовательные технологии.  

Анализ кадрового потенциала Учреждения позволяет сделать вывод, что 
ведется эффективная кадровая политика. Системная работа по повышению 
квалификации и переподготовке кадров повышает профессиональный уровень 
педагогического состава, соответствует требованиям реализуемых ФГОС СПО и 
Профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
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профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования». 

 
Раздел 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Главными направлениями работы по обеспечению безопасности 
деятельности Учреждения в 2021 году стало соблюдение санитарно-
эпидемиологического мер в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COV1D-19). 

Документы, разработанные и утвержденные в период дистанционного обучения: 

1. Положение об организации деятельности в режиме дистанционного обучения в 
условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий, утвержденное 
приказом № 33/02 от 03.04.2020 года. 

2. Инструкция для педагога ГАПОУ ИТИП при реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
утвержденное приказом № 32/02 от 03.04.2020 г. 

3. Инструкция для обучающихся ГАПОУ ИТИП при обучении по 
образовательным программам  среднего профессионального образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, утвержденного приказом № 32/02 от 03.04.2020 года. 

4. Приказ директора ГАПОУ ИТИП «О противоэпидемиологических 
мероприятиях по профилактике распространения новой коронавирусной 
инфекции в ГАПОУ ИТИП» от 14.06.2021 № 55/02. 

5.  Приказ директора ГАПОУ ИТИП «О противоэпидемических мероприятиях» от 
18.10.2021 № 102/02. 

В целях обеспечения противоэпидемических мероприятий в Учреждении 
функционировали рециркуляторы Дазар 7 (2 шт.), Армед СH111-130 (2 шт.); в 
учебных кабинетах в соответствии с графиком обеспечивали дезинфекцию 
помещений передвижные бактерицидные рециркуляторы Армед СH2-115 (5 шт.), 
Армед СH211-115 (6 шт.); в учебных лабораториях и в помещениях учебно-
производственных предприятий были установлены бактерицидные лампы 
открытого типа (4 шт.). При входе в учреждение и санитарные комнаты были 
установлены санитайзеры с антисептиком Алавидин (6 шт.); при влажной уборке 
помещений применялись хлорные таблетки Nika, производилась обработка от 
Covid-19.  
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Все предпринятые меры позволили обеспечить реализацию 
образовательного процесса и избежать вспышки заболеваемости среди 
обучающихся и педагогов. 

 

Раздел 10. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Доходы ГАПОУ ИТИП в 2021 году по всем видам финансового 
обеспечения составили 57717,0 тыс. рублей, в том числе: 

• субсидия на выполнение государственного задания – 41523,0 тыс. рублей; 
• субсидия на иные цели – 6260,6 тыс. рублей; 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) к средней заработной плате по экономике региона составило 
100%. 

Академическая стипендия выплачивалась обучающимся ежемесячно, 
включая время зимних и летних каникул (517,2 руб.). Детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в техникуме, 
академическая стипендия выплачивалась на общих основаниях. 

Социальные стипендии назначаются обучающимся, нуждающимся в 
государственной социальной поддержке. Выплата обучающимся социальной 
стипендии, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, производилась на основании ежегодно представляемой в техникум 
соответствующей справки, выданной территориальным управлением 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
по социальному развитию. 

Балансовая стоимость имущества на начало года составила 26493,5 тыс. 
рублей, на конец года 29736,5 тыс. руб. Приобретено новое оборудование для 
оснащения СЦК по компетенции 35 «Ресторанный сервис», а также учебной 
лаборатории по отработке практических навыков по профессии «Повар, 
кондитер», в том числе: шкаф шоковой заморозки, плиты индукционные, шкафы 
холодильные, стеллажи кухонные. Произведен капитальный ремонт помещения в 
части замены окон на суму 600,0 тыс. руб. текущий ремонт на сумму 1431,2 тыс. 
руб., приобретена мебель для учебных кабинетов, облучатели-рециркуляторы, а 
также комплект профессиональной акустики.  
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Средняя заработная плата педагогических работников за 2021 год составила 
41,9 тыс. руб. в месяц. 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Сумма 
тыс.руб. 

1. Остаток средств на счетах бюджета на 
начало года: 

0,00 

2. Объем финансирования, в том числе: 47783,6 

Субсидия на выполнение государственного 
задания 

41523,0 

Субсидия на иные цели 6260,6 

3. Расходы, в том числе:  

На оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 

34218,5 

Услуги связи 154,7 
Коммунальные услуги 1014,3 
Работы, услуги по содержанию имущества 1626,8 
Прочие работы, услуги 1590,8 
Пособия по социальной помощи населению 1979,6 
Прочие расходы, в том числе: 2703,0 
Расходы на выплату стипендии 2648,3 
Расходы на приобретение основных средств 1021,2 
Расходы на приобретение материальных 
запасов 

3474,7 

4. Остаток средств на счетах бюджета на конец 
года 

 
0,00 

 

НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации 
от 22 февраля 2018 г. № 321ГС, п. 5 «б» Обеспечить внедрение программы 
модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования, в целях устранения 
дефицита квалифицированных рабочих кадров педагогический коллектив ГАПОУ 
ИТИП, учитывая положительные результаты в своей работе, для достижения 
поставленных целей основными задачами деятельности образовательной 
организации на последующие периоды считает необходимым: 

48 
 



• продолжить работу по совершенствованию качественных показателей 
образовательного процесса путем укрепления материально-технической базы, в 
том числе с привлечением доходов от внебюджетной деятельности; 

• продвижение имиджа ГАПОУ ИТИП через комплекс промо-мероприятий 
с использованием социальных сетей, созданием и наполнением видео-контента на 
ютуб-канале техникума, направленных на формирование у молодежи готовности 
к сознательному выбору будущей профессии в соответствии с объективными 
потребностями общества, государства и способностями личности;  

• расширение спектра применения в учебном процессе коротких программ 
профессионального обучения, дополнительных образовательных программ для 
работающего и неработающего населения на базе МЦПК в соответствии с 
запросами рынка труда и системы дополнительного образования детей; 

• обновление содержания программ подготовки с учетом требований 
работодателей, особое внимание уделить содержанию программам 
производственной практики; 

• обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки 
педагогических кадров, основанных на использование цифровых 
образовательных технологий, с последующей аттестацией педагогов; 

• формирование кадрового потенциала техникума, с привлечением ведущих 
специалистов отрасли; 

• обеспечение выполнение задачи по созданию на базе Учебно- 
производственного центра экзаменационной площадки проведения 
Демонстрационного экзамена по профессии повар, кондитер; 

• расширение деятельности СЦК «Ресторанный сервис», обеспечить подготовку к 
аккредитации специализированного центра компетенции АНО «Агентство 
развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». 

По данным проведенного исследования предприятия Иркутской области в 
сфере индустрии гостеприимства в настоящее время испытывают, по оценкам 
экспертов, высокую потребность в высококвалифицированных рабочих кадрах, а 
также в сотрудничестве с профессиональными образовательными организациями 
с целью реализации и развития дуальной системы образования с использованием 
практико-ориентированных методов обучения.  

Основываясь на результатах деятельности Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Иркутской области 
«Иркутский техникум индустрии питания» можно сделать вывод, педагогический 
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коллектив техникума уверенно смотрит в будущее и последовательно стремится к 
реализации всех своих планов по совершенствованию системы подготовки 
будущих специалистов для индустрии гостеприимства нашего региона. 

• обновление ЛНА и методического обеспечения образовательных 
программ:  

- в соответствии с внесением изменений в Федеральный закон N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации на основании «Положения о практической подготовке 
обучающихся», утвержденное приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 
Федерации от 5 августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный N 59778)  

- в соответствии ФЗ от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ  «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» на основании Распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 12 ноября 2020 года N 2945-р «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года». 
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