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Анализ деятельности за 2019 года мы хотим представить в соответствии с 

выполнением миссии Программы развития ГАПОУ ИТИП, обозначенных 

стратегических ориентиров развития образовательного процесса, в целях 

устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров и специалистов 

среднего звена на 2019-2023 годы». 

В соответствии с национальным проектом  Российской Федерации 

«Образование» на период 2018–2024 годы,  (паспорт национального проекта 

утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16),  одной из задач 

в сфере образования является модернизация профессионального образования, в 

том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных 

и гибких образовательных программ.  

В государственной программе Иркутской области «Развитие образования» 

на 2019-2024 годы, утвержденной Постановлением Правительства Иркутской 

области от 09.11.2018 г. № 820-пп обозначены главные направления развития 

профессиональных образовательных организаций в части взаимодействия 

государственной и корпоративной сетей подготовки рабочих кадров и адаптации 

программ среднего профессионального образования требованиям 

профессиональных стандартов. 

Профессиональный стандарт сегодня становится основой для проведения 

независимой оценки квалификации и сертификации работников, а также 

выпускников профессиональных образовательных организаций. Распространение 

независимой оценки квалификации наших выпускников позволит работодателям 

отбирать для себя наиболее подготовленных специалистов, сократив затраты на 

оценку квалификации кандидатов, доучивание и адаптацию персонала. 

Для того, чтобы Государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению Иркутской области «Иркутский техникум 

индустрии питания» вносить необходимые изменения в профессиональные 

образовательные программы, полностью обеспечивающие не только их 

соответствие требованиям профессиональных стандартов, но еще и запросам и 
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ожиданиям рынка труда, педагогическим коллективом проведено исследование 

по теме: «Состояние и перспективы развития рынка труда в индустрии 

питания Иркутской области и потенциальные запросы будущего к 

выпускникам ГАПОУ ИТИП». 

Главная цель исследования – анализ социально психологических аспектов 

востребованности профессий,  по которым ведет подготовку ГАПОУ ИТИП в 

настоящем и будущем, в контексте ключевых требований развития рынка труда в 

индустрии питания. Каковы же в этой связи итоги минувшего года. 

 

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/147. 

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. 

http://kulinar65.ru/node/147


6 
 

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 находится 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 профессиям:  

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 2019 году была направлена на реализацию 

задач «Программы развития образовательной организации в целях устранения 

дефицита квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена на 

2019-2023 годы», утвержденной приказом директора Учреждения от 
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04.09.2018г.№ 26/02у и согласованной в министерстве образования Иркутской 

области 11.09.2018, выставленной на сайт образовательной организации 

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

 

  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, Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации,  Нагрудным знаком 

«Отличник начального профессионального образования», Почетной грамотой 

губернатора 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 
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нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, осуществляет 

свою деятельность Студенческий совет. 

Руководство по направлениям деятельности в Учреждении в 2019 учебном 

году осуществляли: 

 

Должность ФИО 

Заместитель директора по  

учебно-производственной работе 

Ермакова Рената Николаевна –  

награждена нагрудным знаком 

«Почетный работник НПО РФ» 

Заместитель директора по  

учебной работе  

Батагова Зарина Викторовна – 

награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ, 

почетной грамотой мэра г. Иркутска 

Заместитель директора о 

методической работе 
Смирякова Александра Борисовна   

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

Рудых Наталья Витальевна –  

награждена Почетной грамотой 

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ 

Спиридонова Юлия Витальевна –  

награждена Почетной грамотой 

Министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе 

Лонина Алла Николаевна – 

награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ 

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  
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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 

 

 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  

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 
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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». 

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 01.01.2020 

года составляет 521 человек, из них:  

 

 
 

 бюджетное обучение – 469 (90,1%) 

 обучение на коммерческой основе - 52 (9,9%) 

 дети-сироты – 22 (4,2%)   

 студенты из малообеспеченных семей – 25%  

Распределение количества обучающихся на бюджетной и 

коммерческой основе 

Бюджетное обучение, 

91,2% 

Обучение на коммерческой 

основе, 8,8% 

08 – Отдел административно-хозяйственной работы (зам. по АХР) 

Кладовщик 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Вспомогательный персонал 
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 студенты, проживающие в неполной семье – 33%  

 студенты из многодетных семей – 16% 

 студенты, проживающие в г. Иркутске – 91,5% 

 студенты из Иркутской области – 8,5% 

 

Распределение контингента на 01.01.2020г. 

Специальность / профессия 

 
Срок 

обучения 

Количество 

студентов 

Программы ППССЗ 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 3 г. 10 мес. 102 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 2 г. 10 мес. 23 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 3г. 10 мес. 26 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании  3 г. 10 мес. 42 

Всего:   193 

Программы ППКРС 

43.01.09 Повар. Кондитер 3 г. 10 мес. 58 

43.01.09 Повар. Кондитер 1 г. 10 мес. 191 

Всего: 
 

249 

Обучающиеся в соответствии с договором на оказание платных 

образовательных услуг 

43.01.09 Повар, кондитер 3 г. 10 мес. 52 

Всего: 52 

ИТОГО (без учета академического отпуска): 494 

Итого в техникуме  

(в том числе 27 студентов находятся в академическом отпуске) 
521 

 

Распределение контингента  

(по профессиям и специальностям, уровню предшествующего образования) 
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В техникуме обучаются 22 студента из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, из них: 12 человек 

находятся на полном государственном обеспечении, 10 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 техникума 

выполняют специалисты постинтернатного сопровождения. Руководителем 

подразделения является заместитель директора по воспитательной работе. 

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; 
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 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 2019 году: 

 социальной стипендии - 720 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) – 2160 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.  

 

3.2. Профориентационная и информационно-рекламная работа 

Современные вызовы   в рамках решения задач, стоящих перед 

образовательной организацией, определили необходимость изменения подходов к 

обеспечению профориентационной работы. В течении 2019 года главной  задачей  

педагогического коллектива стало  продвижение имиджа ГАПОУ ИТИП через 

комплекс промо-мероприятий с использованием социальных сетей, создание и 

наполнение видео-контента на ютуб-канале техникума для формирования у 

молодежи готовности к сознательному выбору будущей профессии в 

соответствии с объективными потребностями общества, государства и 

способностями личности. Кроме этого, важную роль в выборе профессии, по 

мнению абитуриентов и студентов техникума (по материалам проведенного 

исследования), попрежнему играет организация и проведение профессиональных 

проб. В течении года в них приняли участие свыше 450 учащихся МОУ СОШ г. 

Иркутска.  

http://kulinar65.ru/abitur
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Педагогический коллектив успешно взаимодействует учителями 

технологии,  благодарит за сотрудничество и совместную работу в получении 

учащимися первых навыков в освоении профессий для индустрии питания.       

Весь комплекс мероприятий позволяет Учреждению решать вопросы 

выполнения контрольных цифр приема и комплектования учебных групп в 

соответствии с государственным заданием. 

Наше Учреждение не располагает общежитием, поэтому большая часть 

поступающих это выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений 

средних образовательных школ города Иркутска и прилегающих муниципальных 

образований. 

  

3.3. Анализ работы приѐмной комиссии в 2019 году 

Приемная комиссия Учреждения начала свою работу по набору с 1 июня 

2019 года. 

Прием абитуриентов на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2019-2020 учебный год осуществлялся на 

общедоступной основе 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 2019-2020 учебный год; 

 Уставом Государственного автономного профессионального учреждения 

Иркутской области «Иркутский техникум индустрии питания».  

  Основными задачами приемной комиссии являлись:   

 прием и оформление документов;   

 информационная и профориентационная работа по набору студентов;  

 еженедельное формирование ранжированных списков;   

 подготовка личных дел к зачислению;    

 заключение договоров об оказании платных образовательных услуг.  
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С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) об организации приѐма 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/ и информационном стенде 

приемной комиссии была размещена следующая информация:  

 о перечне направлений, на которые был объявлен набор;  

 о количестве мест по каждому направлению;  

 о зачислении. 

Информация о количестве поданных на обучение заявлений обновлялась 

приемной комиссией ежедневно. 

  В соответствии с требованиями функционировал раздел «Абитуриенту» на 

сайте техникума в сети Интернет. Содержание раздела своевременно обновлялось. 

Была доступна следующая информация: план приема на 2019-20 учебный год 

(общая информация), правила приема, график работы приемной комиссии, 

сведения о приеме заявлений, рейтинг абитуриентов, зачисление. В период 

приѐма документов, зачисления информация о поданных заявлениях, 

представленная списками по каждой специальности с количеством поданных 

заявлений, публиковалась в сети Интернет. Абитуриенты имели возможность 

задавать интересующие их вопросы по электронной почте. 

На официальном сайте техникума была выделена индивидуальная 

телефонная линия (8 (3952) 240619), обеспечивающая прямую связь абитуриентов 

с приемной комиссией.  

В случае превышения численности поступающих количеству мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета субъекта 

Российской Федерации, приѐм 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 приемной 

комиссии ГАПОУ ИТИП. 

В 2019 году приѐм на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществлялся: 

 на базе среднего общего образования;  

 на базе основного общего образования. 

Приѐм вѐлся по следующим направлениям: 

 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
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 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 43.01.09 Повар, кондитер 

Приказ о зачислении на обучение по образовательным программам 

формировался и размещался на официальном сайте техникума и информационном 

стенде приѐмной комиссии в сроки, установленные Правилами приѐма. 

 

Результаты конкурсного набора на 2019-2020 учебный год 

- по программам подготовки специалистов среднего звена: 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Основное общее образование (9 классов)  

 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

Основное общее образование (9 классов) 
 

Подано 

заявлений  
Зачислено  Средний балл  Качество  Конкурс  

62  25 студентов  4,1  44% (11 чел)  2,5 чел/мест  

 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

43.01.09 Повар. Кондитер 

Основное общее образование (9 классов)  

Подано 

заявлений  
Зачислено  Средний балл  Качество  Конкурс  

186 75 студентов  3,99  58% (35 чел)  2,5 чел/мест  

43.01.09 Повар. Кондитер 

Среднее общее образование (11классов)  

Подано 

заявлений  
Зачислено  Средний балл  Качество  Конкурс  

61  25 студентов  4,24  60% (15 чел)  2,44 чел/мест  

Гендерный состав рекомендованных к зачислению абитуриентов 

Подано 

заявлений  
Зачислено  Средний балл  Качество  Конкурс  

54 25 студентов  3,4  36% (9 чел)  2,2 чел/мест  
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Таким образом, Учреждение выполнило в полном объеме плановые 

показатели набора обучающихся на 2019-2020 учебный год. 
 

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 
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дисциплины/профессионального модуля, прохождения учебной/ 

производственной практики и т.п.; 

 

Результаты промежуточной аттестации за 1 полугодие за 3 года 

 

№ 
Учебный 

год 

Количество 

отличников 

Количество 

обучающихся 

получающих стипендию 

Успеваемость 

1 2017-2018 12 (2,5 %) 202 (43,7 %) 86,40% 

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

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

 

Представленные результаты свидетельствуют о стабильной динамике по всем 

показателям. 

 
 

 
 

 государственная (итоговая) аттестация, проводимая государственной 

аттестационной комиссией. 
 

Сведения о результатах ГИА в динамике рассмотрения за 4 учебных года: 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

№ Учебный 

год 

Защита выпускной квалификационной работы 
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 19.01.17 

Повар, 

кондитер 

Количество 

выпускников 

С 

дипломами 

с отличием 

из них: 

оценка 

«удовлетворительно», 

в %  

оценка 

«хорошо»,  

в % 

оценка 

«отлично»,  

в % 

1.  2015/2016 137 9 21,4 39,0 39,6 

2.  2016/2017 143 23 13,2 34,8 52,0 

3.  2017/2018 73 6 10,9 31,5 54,7 

4.  2018/2019 111 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7,2 54 38,7 
 

  

- по программам подготовки специалистов среднего звена: 

№ Учебный год Защита выпускной квалификационной работы 

 

Специальность 
Количество 

выпускников 

С 

дипломами 

с отличием 

из них: 
оценка 

«удовлетворительно», в 

%  

оценка 

«хорошо», в 

% 

оценка 

«отлично», 

в % 

1.  43.02.01 
Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 2014/2015  

(гр. М-3) 

26 1 11,5 53,9 34,6 

2.  2015/2016  

(М-5) 
17 4 23,5 35,3 41,2 

3.  2016/2017 

 (М-6) 
17 3 29,4 35,3 35,3 

4.  19.02.10 
Технология 

продукции 

общественного 

питания 

1017/2018 

(М7; Т1) 

35 4 0 28,5 71,4 

5.  2018/2019 

(Т2; Т3; Т5) 
47 9 12,7 31,9 55,3 
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В 2019 году впервые на основании требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер государственная итоговая 

аттестация выпускников 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 
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практического задания по приготовлению холодной закуски, горячего блюда и 

кондитерского изделия. 

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 

«Байкальская Виза», ООО «Гранд Байкал». Независимые эксперты осуществляли 

оценку организации работы и соблюдение технологического процесса и 

результатов выполнения практического задания обучающимися.  

 

Учебный 

год 

Защита выпускной квалификационной работы в форме 

демонстрационного экзамена 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

Количество 

выпускников 

С 

дипломами 

с отличием 

из них: 

оценка 

«удовлетворительно», 

в %  

оценка 

«хорошо»,  

в % 

оценка 

«отлично»,  

в % 

2018/2019 23 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0 69,6 30,4 

 

Результаты профессиональной подготовки выпускников позволяют сделать 

вывод о хорошей теоретической и практической подготовке, умении применять 

теоретические знания при решении практических задач, о наличии умений и 

навыков для работы по специальности. 

 

3.5. Оценка востребованности выпускников 

 

Руководители предприятий, с которыми у техникума подписаны 

долгосрочные договоры о сотрудничестве, отмечают у наших 

выпускников  наличие профессиональной компетентности, умение решать 

профессиональные задания во взаимодействии с коллегами в соответствии 

с  производственными  ситуациями. 

Сведения о востребованности и трудоустройстве выпускников 

представлены в таблице «Информация о фактическом трудоустройстве 

выпускников ГАПОУ ИТИП».  

 

Информация о фактическом трудоустройстве 

выпускников ПОО 2018-2019 учебного года 
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Наименование 

образовательной 

программы СПО  

Выпуск,

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.  

Не 

трудоустроились, 

чел.  

Всего В том числе 

по полученной 

специальности 

(профессии) 

Всег

о 

В т.ч. 

состоят 

на учете 

в службе 

занятости  

Всего: 158 107 107 29 17 5     

В т.ч. из 

числа детей-

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей  

18 9 9 7 1 1     

Обучавшихс

я за счет 

средств 

бюджета 

Иркутской 

области: 

158 107 107 29 17 5     

ППКРС  

19.01.17 

Повар, 

кондитер 

111 79 79 21 8 3     

ППССЗ  

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественно

го питания 

47 28 28 8 9 2     

 

 

 

 

 

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 

Иркутской области от 10.06.2013г. № 565–мр. продолжает свою деятельность и 

успешно функционирует Многофункциональный центр прикладных 
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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 2019 году в Центре были реализованы:  

 программы дополнительного профессионального образования (ДПО: 

повышение квалификации, профессиональная переподготовка); 

 программы профессионального обучения (ПО: профессиональная 

подготовка). 

 

Информация о деятельности многофункционального центра прикладных 

квалификаций в сфере сервисного обслуживания ГАПОУ ИТИП за 2019 год 

 

№ Наименование программы 
Количество 

обученных 

1. 16675 Повар 76 

2. Повышение квалификации по профессии 16675 Повар 21 

3. 12901 Кондитер 22 

4. 16399 Официант 20 

5. Повышение квалификации по профессии 16399 Официант 9 

6. 11176 Бармен 37 

7. 

Организация и технология обслуживания в организациях 

общественного питания; Организация и технология 

обслуживания барах 

9 

8. Программа повышения квалификации в форме 

стажировки для учителей технологии по приготовлению и 
17 
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оформлению блюд, кондитерских изделий и сервировки 

стола 

 Итого 211 

 

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 на базе ГАПОУ «Иркутский техникум 

индустрии питания» в Учреждении продолжает свою работу  

Специализированный центр компетенций «35 Restaurant  Service – Ресторанный 

сервис». 

 
 

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. 

http://kulinar65.ru/sites/default/files/docs/czk_2018.pdf
http://kulinar65.ru/sites/default/files/docs/czk_2018.pdf
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Второй год, прошедший со времени создания, деятельность СЦК-35 

выражается в стабильных результатах участия наших студентов в региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области. 

чемпионате WorldSkills Russia. В  феврале 2019 года на IV Открытом 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Иркутской области по компетенции «35 Restaurant Service – Ресторанный сервис» 

со значительным отрывом победу одержала Ильина Валентина, студентка 2 курса 

нашего техникума.  

 
 

Подводя итог данному направлению деятельности ГАПОУ ИТИП можно 

отметить, что задачи, которые Учреждение поставило перед собой в 2019 году 

были полностью реализованы. 

 

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; 
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 запросах обучающихся на определенные профессии. 

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. 

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 2019 году Учреждение приступило к реализации 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.  
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Техникум принял французскую делегацию в составе: президент Ассоциации 

«АльпСибери» Алин Фабрес, президент Ассоциации последователей Эскофье 

Франсуа Бакри, шеф-повар и преподаватель в школе по подготовке персонала 

гостиниц де Лесдигиэр в Гренобле Ален Патрик Фоконне; шеф-повар Замка 

Рогатой Шляпы в Изере (регион РонаАльпы) Эрик Пуан; владелец бельгийского 

ресторана «БББ» в Иркутске Бенуа де Витте; секретарь Ассоциации 

«АльпСибери» Пьер Кэнтэн. Гости посетили практические занятия по 

организации ресторанного обслуживания, по приготовлению кондитерских 

изделий и дали высокую оценку профессиональной компетенции обучающихся. 

Французская сторона проявила инициативу в организации обучения наших 

студентов французской кухне в партнерстве с российскими или французскими 

профессионалами в этой области. 

 

 
 

Трехстороннее соглашение направлено на достижение следующих целей: 
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 развитие, передача и распространение французского кулинарного искусства 

в Иркутске и регионе; 

 повышение квалификации педагогов по подготовке квалифицированных 

специалистов; 

 обмен знаниями и умениями в области гастрономии между специалистами 

двух стран; 

 развитие дружеских и партнерских отношений между альпийскими 

департаментами, городом Иркутском и Иркутской областью; 

 распространение французского языка и культуры; 

 развитие сети принимающих предприятий ресторанного бизнеса во 

Франции. 

Соглашение предусматривает приѐм наших студентов на стажировку на 

французских предприятиях ресторанного бизнеса. 

 

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.  

В кабинете № 304 установлены 8 компьютеров для изучения дисциплин 

профессионального цикла «Технологии кулинарного производства», 

«Организация и технологии отрасли», «Стандартизация, метрология и 
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подтверждение соответствия», обновлено мультимедийное оборудование в 

кабинетах иностранного языка № 401 и № 410, в кабинете химии № 310.  

Достижением 2019 года является оснащение всех учебных кабинетов 

мультимедийными системами. Все компьютеры имеют лицензионное 

программное обеспечение компании Microsoft Windows 7 и программные 

средства общего назначения Microsoft Office 2013, что позволяет преподавателям 

Учреждения создавать свои электронные образовательные ресурсы, вести 

электронный документооборот, проводить трансляции мастер-классов, 

семинаров, тренингов через локальную сеть техникума. 

Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к 

сети Интернет в учебных аудиториях и в читальном зале. 

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 учѐта документов, входящих в состав библиотечного фонда»; 

 Образовательными программами Учреждения. 
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Все реализуемые программы в основном обеспечены учебниками и 

справочными пособиями в соответствии с действующими нормативами.  

В 2019 году фонд библиотеки пополнен 15 комплектами новых учебных 

пособий, разработанными  в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования, входящими в список 50 наиболее 

востребованных на рынке труда (ТОП-50).  

Для эффективного информационного обеспечения образовательных 

программ в Учреждении сформирована информационная среда. Библиотека 

располагает электронными версиями учебно-методических работ преподавателей 

по программам подготовки, по курсовому и дипломному проектированию, 

методическими рекомендациями. В библиотеке и учебных кабинетах студенты 

могут перенести учебную литературу на электронный носитель. 

По всем дисциплинам разработаны учебно-методические комплексы. 

Различные наименования учебно-методической литературы (учебные пособия, 

учебно-методические пособия, рекомендации, указания, справочники, рабочие 

тетради, сборники контрольных заданий и др.) находятся в библиотеке, локальной 

сети, учебных кабинетах. 

Таким образом, Учреждение пытается решить вопрос, чтобы каждый 

обучающийся был обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы учебных и 

периодических изданий). 

 

 

Раздел 7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
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Цели и задачи воспитательной работы техникума определяются 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утверждѐнной постановлением Правительства РФ от 15 апреля 

2014 г. №295. 

Концепция 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. 

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. Предупредительная работа совместно с правоохранительными органами. 

В рамках профилактики социально-негативных явлений в техникуме 

проводилось социально-психологическое тестирования обучающихся на предмет 
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раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ.  

 

 

 

 

В 2019 году в Учреждении создана служба медиации. Служба медиации 

является направлением воспитательной работы в виде деятельности, 

направленной на урегулирование и разрешение конфликтов на основе 

добровольных усилий педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Основные мероприятия, проводимые в 2019 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) 

Отсутствие замечаний 

контролирующих органов  

Профилактика социально-негативных явлений 
 

2.  Социально-психологическое тестирование  Отчет о результатах  

3.  Лекция инспектора ОДН ОП№5 на тему 

«Экстремизм – угроза обществу!» 

Фото, информация на официальном 

сайте техникума 

4.  Неделя «Единство многообразия», 

посвященная всемирному дню толерантности 

Фото, информация на официальном 

сайте техникума 

5.  Совместные мероприятия с ОГКУ «Центр 

профилактики наркомании»  
Совместные мероприятия с ОГКУ 

«Центр профилактики наркомании»  
6.  Участие в областной профилактической недели 

«Будущее в моих руках», приуроченной к 

Отчет о результатах; фото, 

информация на официальном сайте 

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 449 чел. 
443 чел. 

(98,7%) 
0 чел.  

10 чел. 

 (2,22%; 2,25%) 
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Всероссийскому дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом 

техникума 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 
 

7.  Участие преподавателей и студентов во 

Всероссийском дне бега «Кросс нации 2019» 

Фото, информация на официальном 

сайте техникума 

8.  Участие команды «Активисты» в 

антинаркотическом квизе «Недетские игры». 

Благодарственное письмо, фото на 

официальном сайте техникума 

9.  Организация пешего похода на скальник 

Витязь 

Фото, информация на официальном 

сайте техникума 

10.  Проведение блицтурнира по настольному 

теннису в рамках Международного Дня отказа 

от курения 

Фото, информация на официальном 

сайте техникума 

11.  Участие в областных соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу среди 

профессиональных организаций 

Фото, информация на официальном 

сайте техникума 

12.  Участие преподавателей и студентов во 

Всероссийской акции «Лыжня России 2019» 

Фото, информация на официальном 

сайте техникума 

13.  Участие в спартакиаде Байкало- Иркутской 

территории среди образовательных 

организаций профессионального образования 

2019-2020 

Фото, информация на официальном 

сайте техникума 

14.  Проведение Новогоднего блиц-турнира по 

волейболу среду преподавателей и студентов. 

Фото, информация на официальном 

сайте техникума 

15.  Проведение первенства техникума среди 

студентов по настольному теннису, шашкам, 

волейболу 

Фото, информация на официальном 

сайте техникума 

16.  Проведение Дня здоровья Фото, информация на официальном 

сайте техникума 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 
 

17.  Фестиваль «СтудЗима-2019» I, II этапы Сертификаты; фото, информация на 

официальном сайте техникума 

18.  Областной конкурс чтецов "Кубок Иркутска" Сертификат; фото, информация на 

официальном сайте техникума 

19.  Классный час к Дню народного единства 

«Единым духом мы сильны» 

Фото, видео отчет на официальном 

сайте техникума 

20.  Участие во всероссийской интеллектуальной 

игре «РИСК» 

Диплом участника; фото, видео 

отчет на официальном сайте 

техникума 

21.  Областное мероприятие «Стипендия мэра» Стипендиат  
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22.  Участие в народном шествии «Бессмертный 

полк» 

Фото, видео отчет на официальном 

сайте техникума 

23.  Литературно-исторический квест Фото, видео отчет на официальном 

сайте техникума 

24.  Участие в финале областного мероприятия 

Кубка Иркутской области на лучшую школу по 

бизнесу в рамках акселерационной программы 

стартап-школа «Тайга. Юниор» 

Сертификаты; фото, видео отчет на 

официальном сайте техникума 

Профориентационное воспитание 
 

25.  Участие в Байкальском международном салоне 

образования 

Сертификаты  

26.  Проведение профессиональных проб Фотоотчет на официальном сайте 

техникума. 

Положительные записи в книге 

отзывов 

27.  День знаний  Фотоотчет на официальном сайте 

техникума 

28.  Посвящение в профессию Фотоотчет на официальном сайте 

техникума 

Волонтерская деятельность студентов 
 

29.  Участие в митинге, посвященному 30-летию 

вывода советских войск из Афганистана 

Фотоотчет на официальном сайте 

техникума 

30.  Областной конкурс «Доброволец года» Диплом, фотоотчет на официальном 

сайте техникума 

31.  Участие в героико-патриотической акции 

«Пламя гордости за Победу», посвященной 74-

й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

Фотоотчет на официальном сайте 

техникума 

32.  Участие в общегородском субботнике Фотоотчет на официальном сайте 

техникума 

33.  Участие в городской акции «Антиспайс» Фотоотчет на официальном сайте 

техникума; сертификаты 

Студенческое самоуправление 
 

34.  Заседание и работа студенческого совета в 

соответствии с планом и положением 

Протоколы заседаний 

35.  Заседание совета профилактики 

правонарушений 

Протоколы заседаний 

Предупредительная работа совместно с правоохранительными  

органами (ОП-5 МУ МВД РФ «Иркутское») 
 

36.  Профилактика преступлений, правонарушений, 

безнадзорности. Формирование толерантности 

Совместный план. 

Фотоотчет на официальном сайте 

техникума 

Работа со студентами, относящимися к категории детей сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 
 

37.  Совместная реализация психологического Реализация совместного 
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сопровождения соглашения 

38.  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  

 

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, определѐнных основными образовательными 

программами, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

В составе коллектива 31 педагогический работник, в том числе 19 

преподавателей и 12 мастеров производственного обучения; 16 педагогических 

работников имеют квалификационную категорию; 10 имеют награды 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 15 работников имеют 

Почетные грамоты и Благодарности Министерства образования Иркутской 

области за достижения в сфере образования. 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. 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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Профессионализм педагогических работников требует постоянного 

совершенствования. За 2019 год 14 педагогических работников прошли курсы 

повышения квалификации, подготовки и переподготовки, в том числе по 

программам:  

 «Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО», РИКПиНПО, 72ч.; 

 Практика и методика подготовки кадров по профессии «Повар-кондитер» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Поварское дело», БКТиС 

г.Улан-Удэ, 82ч; 

 «Демонстрационный экзамен как вид ГИА выпускников СПО (по 

профессии «Повар, кондитер»)», РИКПиНПО, 72ч.; 

 «Подготовка экспертов по стандартам WorldSkills Russia по компетенции 

«Ресторанный сервис», РИКПиНПО, 56ч; 

  «Технологии описания и представления позитивного опыта (лучших 

практик) профессиональной деятельности педагогических работников и 

образовательной организации», РИКПиНПО, 72ч.; 

 «Нормативное регулирование реализации программ профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования», РИКПиНПО, 24ч; 

 «Цифровая дидактика профессионального образования: решения и 

инструменты», ООО «МЭО», 8ч; 

 «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков», ИГУ, 16ч; 

  «Актуальные проблемы формирования современного уровня культуры 

безопасности обучающихся в образовательном процессе», РИКПиНПО, 72 ч.; 

  «Введение в медиацию», ПИСМ, 72ч.; 

  «Инновации в гражданско-патриотическом воспитании молодежи в 

условиях реализации ФГОС: современные подходы, формы и технологии», 

РИКПиНПО (2019г) 16ч; «Содержание и технологии развития волонтерской 

(добровольческой) деятельности в образовательной организации», РИКПиНПО, 

72ч; 

 «Профилактика экстремизма и формирование толерантности в молодежной 

среде Иркутской области», МРЦПКиПС, 32ч.  

Повышение квалификации педагогических работников техникума 

осуществляется с периодичностью не реже одного раза в три года в соответствии 

с требованиями. 

С целью знакомства с современными образовательными практиками, 

инновационными подходами в образовании педагоги активно участвовали в 

научно-практических конференциях, семинарах, активно транслировали 

собственный опыт работы. Повышению профессиональной методической 
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компетенции способствует участие педагогов в научно-практических 

конференциях, научно-методических семинарах, мастер-классах, вебинарах и 

других формах профессионального образования. 

Участие педагогических работников в научно-практических 

конференциях: 

международного уровня – выступление с докладом на Международной 

конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы педагогики и 

психологии в образовательном и социальном контексте», (г. Москва, 13-15 

декабря, 2019 г.) 

всероссийского – участие преподавателей техникума в III Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Современные 

проблемы профессионального образования: опыт и пути решения» по проблеме 

«Актуальные вопросы модернизации СПО»; 

– участие в IV Всероссийской с международным участием научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики»,  (ИГУ, 26 

-30 апреля, 2019 г.); 

регионального - выступление с докладами на Региональная научно-

практической конференции для преподавателей иностранных языков ПОО 

Иркутской области «Приоритетные направления иноязычного образования в 

профессиональных образовательных организациях Иркутской области» (Иркутск, 

26 ноября 2019г.). 

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, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». 

 

Раздел 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Главными направлениями работы по обеспечению безопасности учебного 

процесса в 2019 году являлись: 

 обеспечение антитеррористической защищенности Учреждения; 

 поддержание противопожарного режима; 

 предотвращение случаев травматизма во время учебного процесса; 

 улучшение условий охраны труда; 
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 развитие инженерно-технического обеспечения комплексной безопасности; 

 подготовка административно-преподавательского состава и студентов по 

действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Вся работа проводилась в соответствии с нормативными документами 

Министерства образования Иркутской области. Анализ результатов 

самообследования показывает: 

1. В соответствии с требованиями законодательства в Учреждении 

составлен «Паспорт антитеррористической защищенности». 

2. В соответствии с требованиями Законов РФ «О пожарной безопасности» 

и «О противодействии терроризму», в соответствии с приказами по Учреждению 

ежеквартально проводились объектовые тренировки с полной эвакуацией из 

здания техникума. 

3. Заместители директора обучены по программе пожарно-технического 

минимума. 

4. В течение учебного года в соответствии с «Планом совместных 

профилактических мероприятий ГАПОУ ИТИП и ОДН ОП-5 МУ МВД России 

«Иркутское»  сотрудниками полиции и администрацией Учреждения проводились 

занятия, встречи и инструктажи со студентами, преподавательским составом. 

 по правилам пожарной безопасности, требованиям безопасности и 

правилам поведения на дорогах города, требованиям безопасности и 

правилам поведения на железных дорогах, антитеррористической 

безопасности и безопасности на водных объектах; 

 инструктивные занятия по правилам действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

 практические занятия с административно-преподавательским составом по 

вопросам, связанными с действиями в случае чрезвычайной ситуации; 

 выступления и беседы по правилам поведения в общественных местах и 

ответственности за их нарушение; 

 беседы антитабачной и антинаркотической направленности. 

В целях обеспечения безопасности участников образовательного процесса в 

Учреждении установлена система видеонаблюдения, тревожная кнопка вызова 

ФГКУ «УВО» ВНГ России по Иркутской области. 

Для обеспечения безопасного учебного процесса в Учреждении имеются все 

необходимые учебные кабинеты, лаборатории, социально-бытовые помещения 

для всех реализуемых учебных программ: 10 учебных кабинетов, 4 лаборатории, 

библиотека и читальный зал с выходом в интернет, актовый зал на 200 
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посадочных мест, спортивный зал и по договору сотрудничества б/н - стадион 

широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Раздел 10. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Доходы ГАПОУ ИТИП в 2019 году по всем видам финансового 

обеспечения составили 49901,28 тыс. рублей. В том числе: 

 субсидия на выполнение государственного задания – 37025,7 тыс. рублей; 

 субсидия на иные цели – 6023,64 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 выплачивается обучающимся ежемесячно, 

включая время зимних и летних каникул (480 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 выплачивается 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, производится 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 21961,47 тыс. 

рублей, на конец года 23305,8 тыс. руб. Постепенно и целенаправленно 

проводится работа по укреплению материально технической базы для улучшения 

учебного процесса. 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: 

кофемашина, машина вакуумной упаковки камерного типа, термостат, шкаф 

холодильный, шкафы-витрины, посудомоечная машина, мясорубка, миксер, 

блендеры. Произведен текущий ремонт на сумму 277,5 тыс. руб., а также 

приобретена профессиональная и учебная мебель, в том числе: стеллажи для 

библиотеки, рабочие столы и стулья,  барные стулья для учебной лаборатории по 

отработке практических навыков по программе «Официант, бармен, организация 
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обслуживания для предприятий общественного питания»; сервировочные тележки 

для участия в чемпионате WSR. Кроме того, приобретены персональные 

компьютеры, мультимедийные проекторы и оргтехника.  Распоряжением 

министерства образования Иркутской области распоряжения Министерства 

имущественных отношений Иркутской области техникуму переданы 

дополнительные площади для расширения и развития учебно-производственной 

базы.   

Средняя заработная плата педагогических работников за 2019 год составила 

37,6 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: 43049,34 

Субсидия на выполнение государственного 

задания 

37025,70 

Субсидия на иные цели 6023,64 

3. Расходы, в том числе:  

На оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 

31202,35 

Услуги связи 171,79 

Транспортные услуги 226,3 

Коммунальные услуги 842,63 

Работы, услуги по содержанию имущества 546,97 

Прочие работы, услуги 1361,01 

Пособия по социальной помощи населению 2173,00 

Прочие расходы, в том числе: 2252,79 

Расходы на выплату стипендии 2234,70 

Расходы на приобретение основных средств 1289,45 

Расходы на приобретение материальных 

запасов 

2939,52 

4. Остаток средств на счетах бюджета на конец 

года: 

 

43,53 

  

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 
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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:  

• 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 цифромых 

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 

Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (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 
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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 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. 


