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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 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 № 2884 от 

10.03.2015г.сроком действия до 02.02.2018 г. 

Учреждение создано в 1968 году, имеет свою вот уже почти 50–летнюю историю 

развития и считается сегодня 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. 
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В структуре Учреждения находится Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций и 2 Учебно-производственных предприятия. Подготовка 

специалистов осуществляется по двум ступеням: 

 

Первая ступень -   реализует программы по профессиям:  

19.01.17 Повар, кондитер на базе основного общего образования по программе 

подготовки в соответствии с ФГОС;   

43.01.09 Повар, кондитер на базе основного общего и среднего общего 

образования по программе подготовки ФГОС Топ-50; 

43.01.01  Официант, бармен на базе среднего общего образования по программе 

подготовки ФГОС; 

 

Вторая ступень- реализует программы по специальностям: 

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. 

Для обеспечения 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 

посадочных мест, спортивный зал и по договору сотрудничества б/н - стадион 

широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Учебно-производственные  предприятия имеют в своем составе 

производственные подразделения (учебный кулинарный цех, учебный 

кондитерский цех, а также лабораторию «Учебный бар»). 

Территориальные условия нахождения 

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. 



5 
 

 

  



6 
 

СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Иркутской области, Уставом и другими локальными 

актами Учреждения. Управление осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.Для обеспечения мобильной и качественной 

работы в Учреждении создана структура управления, способная своевременно и 

качественно решать стратегические задачи по обеспечению положительных 

результатов образовательной деятельности. 

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 нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, осуществляет свою деятельность 

Студенческий совет. 

Руководство по направлениям деятельности в Учреждении в 2017 учебном году 

осуществляли: 
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Должность ФИО 

Заместитель директора по 

практическому обучению 

Ермакова Рената Николаевна –  

награждена нагрудным знаком 

«Почетный работник НПО РФ» 

Заместитель директора по общим 

дисциплинам 

 

Батагова Зарина Викторовна – 

награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ, 

почетной грамотой мэра г. Иркутска 

Заместитель директора по 

методической работе 

Корнюшкина Елена Николаевна – 

награждена Почетной грамотой 

министерства образования и науки РФ 

 

Заместитель директора по УВР 

 

Смаколина Елена Юрьевна – 

награждена Почетной грамотой 

министерства образования и науки РФ, 

нагрудным знаком «Почетный работник 

НПО РФ» 

Заместитель директора по АХЧ 

Лонина Алла Николаевна – 

награждена почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ 

Главный бухгалтер Мурзина Валерия Вадимовна 

 

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 ОД) 

Преподаватели 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Лаборанты 
 

03 – Отдел обеспечения воспитательной работы и социализации 

(зам. по УВР) 

Руководитель физического воспитания 

Педагог- психолог 
 

04 – Отдел методической работы и повышения квалификации 

основного персонала (зам. по МР) 

Заведующий библиотекой 

Системный администратор 
 

01 – Административный отдел  

Директор 

Заместитель директора по общим дисциплинам 

Заместитель директора по практическому обучению 

Заместитель по методической работе 

Заместитель по административно-хозяйственной части 

Заместитель по  учебно-воспитательной работе  

 

Структура ГАПОУ ИТИП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 – Отдел производственного обучения и организации 

профессиональной стажировки  (зам. по ПО) 

Мастера производственного обучения 

Старший мастер 

Повара 

Зав. УПП 
 

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 АХЧ) 

Кладовщик 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Сторожа 

Дворник 

Гардеробщик 

Водители 

Уборщики 
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

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, преподаватели и мастера 

производственного обучения, из них: 2 кандидата наук, 18 педагогических 

работников имеют квалификационную категорию, 10 имеют награды 

Министерства образования и науки Российской Федерации 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. 

За 2017 год 26 педагогических работников прошли курсы повышения 

квалификации, в том числе по программам:  

- «Разработка контрольно-измерительных материалов по профессии 

(специальности) СПО в соответствии с ФГОС по ТОП-50», ГАПМ г. Ярославль,  

16 ч; 

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

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

г. Улан-Удэ, 82ч;  

- «Содержание и методика преподавания дисциплин «ОБЖ», «БЖ» в 

соответствии с требованиями ФГОС», РЦМРПО, 72ч; 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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- «Создание условий для профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с 

учетом нозологических групп», РЦМРПО, 72ч; 

- «Организационно-методические условия внедрения ФГОС СПО по ТОП-50», 

РЦМРПО, 72ч; 

- «Практика и методика подготовки кадров по профессии «Официант, бармен» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Ресторанный сервис», 

ЦРПО г. Красноярск, 72ч; 

- «Практика и методика подготовки кадров по профессии (специальности) 

«Повар-кондитер» с применением стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Кондитерское дело», КИПТСУ г. Томск, 84ч.  

 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

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 

 

РАБОТА ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ  

Формирование контингента осуществляется, в основном, из числа выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений средних образовательных 

школ города Иркутска и прилегающих муниципальных образований. Это 

объясняется в первую очередь тем, что наше Учреждение не располагает 
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общежитием. В течение всего учебного года в соответствии с планом 

профориентационной работы наш педагогический коллектив проводит различные 

мероприятия для жителей Иркутска, среди которых наибольшую популярность 

имеют профессиональные пробы для всех желающих познакомиться с нашей 

образовательной организацией, попробовать себя в качестве работника сферы 

общественного питания. Такие и многие другие мероприятия позволяют нам 

успешно решать вопросы выполнения контрольных цифр приема и 

комплектования учебных групп в соответствии с государственным заданием. 

Основной наш контингент  составляют студенты, поступившие на базе основного 

общего и среднего общего образования. 

Прием на обучение осуществляется по образовательным программам среднего 

профессионального образования на общедоступной основе в соответствии со 

статьей 111 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета субъекта 

Российской Федерации, прием на обучение осуществляется на конкурсной основе 

в соответствии с результатами освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании. 

 

Результаты конкурсного набора по профессиональным программам на 2017 - 

2018 учебный год: 

- по программам  подготовки специалистов среднего звена: 

специальность на базе основного общего 

образования 

на базе среднего  общего 

образования 

подано 

заявлений 

принято ср. балл 

аттестата 

подано 

заявлений 

принято ср. балл 

аттестата 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

43 28 4,1 26 18 4,07 

43.02.01Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

30 19 3,83 - - - 
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- по программам  подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

профессия на базе основного общего 

образования 

на базе среднего  общего 

образования 

подано 

заявлений 

принято ср. балл 

аттестата 

подано 

заявлений 

принято ср. балл 

аттестата 

43.01.09  

Повар, кондитер 
142 80 3,80 43 29 4,04 

 

КОНТИНГЕНТ 

На 01.01.2018 года в Учреждении обучается 476 обучающихся,  из них:  

 детей-сирот – 7,4%,   

 студентов из малообеспеченных семей – 16%,  

 студентов, проживающих  в неполной семье – 29,6%,  

 из многодетных семей – 15%; 

 студентов из области – 11% 

 

Социальный паспорт обучающихся в 2017году 

Социальный статус 

 

Общее 

  кол-во,  

1 курс 

Общее 

кол-во, 

2 курс 

Общее 

  кол-во,  

3 и 4  курс 

Общее 

  кол-во 

Общий контингент 170 160 146 476 
Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

13 12 10 35 

Дети из многодетных 

семей 

25 24 20 69 

Дети из 

малообеспеченных семей 

41 23 12 77 

Дети, проживающие в 

неполных семьях 

(имеют одну мать) 

35 47 48 130 

Дети, проживающие в 

неполных семьях 

(имеют одного отца) 

5 3 3 11 

Дети  родителей 

инвалидов 

2 1 2 5 

Дети пенсионеров 6 5 5 16 
Из области 30 13 8 51 
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В Учреждении обучается 35 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа, из них: 18 человек находятся на полном 

государственном обеспечении, 17 человек – под попечительством. Все студенты 

указанной категории  обеспечены жильем, имеют удовлетворительные условия 

проживания (на основании актов обследования жилищных условий). Работу по 

постинтернатному сопровождению детей – сирот техникума выполняют кураторы 

учебных групп, имеющие большой опыт работы и педагогическое  образование.  

Обучающиеся из числа детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также  лица из их числа имеют право на получение: 

 социальной стипендии - 720 руб. в месяц; 

 выплаты на питание (с 18 лет) – 56575 руб. в год; 

 выплаты на обмундирование (с 18 лет) – 15540 руб. в год;    

 единовременной компенсационной выплаты по окончанию ГАПОУ ИТИП 

(с 18 лет) – 43520 руб. 

Социальная стипендия назначается: 

 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их 

числа; 

 инвалидам I, II группы и детям – инвалидам (признанным в установленном 

порядке); 

Дети-сироты и 
дети, оставшиеся 

без попечения 
родителей

Дети из 
многодетных семей

Дети из 
малообеспеченных 

семей

Дети, проживающие 
в неполных семьях

(имеют одну 
мать)

Дети, проживающие 
в неполных семьях

(имеют одного отца)

Дети – родителей 
инвалидов

Дети пенсионеров
Из области

Контингент

http://kulinar65.ru/sites/default/files/docs/pedagogi2016.pdf
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 студентам из малообеспеченных семей. Назначается на основании 

уведомления территориального управления социальной защиты населения. 

Документ предоставляется ежегодно.  

 

Социальная стипендия назначается с момента предоставления уведомления о 

назначении «Государственной социальной помощи» и на весь срок еѐ действия 

(ст. 36 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- в ред. ФЗ от 03.07.2016 г. № 312 – ФЗ).  

 

Контингент ГАПОУ ИТИП на 1 января 2018 г. 

Наименование  

профессии, специальности 

Срок  

обучения 

Общее 

количество  

1 

курс 

2  

курс 

3  

курс 

4  

курс 

за счет бюджета Иркутской области, очная форма обучения 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

3 г. 10 мес. 80 28 26 26 - 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

2 г. 10 мес. 41  24 17 - 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

1 г. 10 мес. 18 18 - - - 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании  

3 г. 10 мес. 42 18 - - 24 

19.01.17 Повар, кондитер 2 г. 10 мес.  189 - 110 79 - 

43.01.09  Повар, кондитер 3 г. 10 мес. 77 77 - - - 

43.01.09  Повар, кондитер 1 г. 10 мес. 29 29 - - - 

ВСЕГО: 476 170 160 122 24 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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, 

содержащий 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.); 

0 20 40 60 80 100 120

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 2 г. 10 мес.

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 1 г. 10 мес.

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

19.01.17  Повар, кондитер 2 г. 10 мес.

43.01.09  Повар, кондитер 3 г. 10 мес.

43.01.09  Повар, кондитер 1 г. 10 мес.

Контингент обучающихся по реализуемым                            

в ГАПОУ ИТИП программам                                                     

на 1 января 2018 г.

4 курс

3 курс

2 курс

1 курс



16 
 

 промежуточная аттестация, осуществляемая аттестационной/ 

экзаменационной комиссией после изучения теоретического материала учебной 

дисциплины/профессионального модуля, прохождения учебной/ 

производственной практики и т.п.; 

 государственная (итоговая) аттестация, проводимая государственной 

аттестационной комиссией. 

Сведения о результатах ГИА в динамике рассмотрения за 3 учебных года:  

- по программам  подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

№ Учебный 

год 

Защиты выпускной квалификационной работы 

 Повар, 

кондитер 

Количество 

выпускников 

С 

дипломами 

с отличием 

из них: 

оценка 

«удовлетворительно», 

в %  

оценка 

«хорошо»,  

в % 

оценка 

«отлично»,  

в % 

1 2014/2015 124 14 22,1 27,7 50,2 

2 2015/2016 137 9 21,4 39,0 39,6 

3  2016/2017 143 23 13,2 34,8 52,0 
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2014/2015 2015/2016 2016/2017

Сведения о результатах ГИА в динамике 

рассмотрения за 3 учебных года по профессии 

Повар, кондитер  

Количество выпускников Количество дипломов с отличием
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- по программам  подготовки специалистов среднего звена: 

№ Учебный год Защиты выпускной квалификационной работы 

 Организация 

обслуживания 

в 

общественном 

питании  

Количество 

выпускников 

С 

дипломамис 

отличием 

из них: 

оценка 

«удовлетворительно», 

в %  

оценка 

«хорошо», 

в % 

оценка 

«отлично», 

в % 

1 2013/2014 19 3 - 47,3 52,7 

2 2014/2015  

(1 год и 10 мес. 

 гр. М-3) 

26 1 11,5 53,9 34,6 

3 2015/2016  

(М-5) 
17 4 23,5 35,3 41,2 

4 2016/2017 

 (М-6) 
17 3 29,4 35,3 35,3 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Сведения о результатах ГИА в динамике 

рассмотрения за 4 учебных года по подготовке 

специалистов среднего звена

Количество выпускников Количество дипломов с отличием
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Одним из приоритетных направлений деятельности педагогического коллектива 

Учреждения является организация воспитательного процесса среди студентов. 

Планы воспитательной работы составляются с учетом потребности и интересов 

студенческой молодежи.  

В воспитательной системе Учреждения используются три уровня форм 

организации воспитательной деятельности: 

Первый уровень – общетехникумовские мероприятия. Это традиционные 

воспитательные мероприятия, посвященные праздничным датам, историческим 

событиям, началу и окончанию учебного года. 

Второй уровень – групповые формы. К ним относятся мероприятия внутри 

коллектива студенческих групп, работа научного студенческого общества, работа 

военно-патриотического объединения, работа студенческих объединений, работа 

творческих коллективов. 

Третий уровень – индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная 

работа, осуществляемая в следующих формах: индивидуальное консультирование 

преподавателями студентов по вопросам организации учебно-воспитательной 

деятельности, социально-психологическое сопровождение студентов, работа в 

составе небольших временных инициативных групп по реализации 

конкретныхтворческих проектов, индивидуальная творческая, проектная работа 

студентов под руководством преподавателей. 

Формирование личностной траектории развития каждого студента 

осуществляется с помощью выстроенной системы, которая отличается большим 

разнообразием форм работы со студентами: 
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 работа блока дополнительного образования;  

 гражданско-патриотическое воспитание;  

 духовно-нравственное воспитание;  

 студенческое самоуправление и «Школа актива»;  

 психолого-педагогическая работа;  

 социально-педагогическая работа;  

 здоровый образ жизни и профилактика правонарушений;  

 спортивно-оздоровительная работа. 

 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

Главными достижениями 2017 года, стали победы: 

№ Уровень 

участия 

Мероприятие Результат/кол-во 

участников 

1. Международный Международный дистанционный блиц-турнир 

по информатике «Логика техники» проекта 

«Новый урок» 

Диплом 3 степени/ 

2 чел. 

Международная олимпиада проекта  

intolimp.org «Английский язык» среди 

олимпиад «Зима 2017»  

Диплом 2 степени/ 

2 чел. 

II Международная  научно-исследовательская 

конференция «Молодежь. Образование. 

Общество» 

Сертификаты/ 

2 чел. 

Международный  конкурс иностранных языков 

«Я - лингвист» 

Дипломы 1,2,3 

степени /8 чел. 

Международный дистанционный блиц-турнир  

по математике «Математика – царица наук» 

Диплом 3 степени/ 

 3 чел. 

Международная олимпиада в сфере 

информационных технологий «IT – планета»  

Сертификаты 

участника (11 

место по СФО)/ 

2 чел. 

 

2. 

 

Всероссийский 

 

 

 

Всероссийский образовательный сетевой 

марафон «Многоликий интернет» - 

«Территория развития», 2017 г. 

Диплом 3 степени/ 

2 чел. 

Всероссийская образовательная акция «Час 

кода 2017»  

Сертификаты /  

45 чел. 

Всероссийский интернет конкурс письменного 

перевода с иностранного языка на русский 

Сертификат/ 

1 чел. 

V Всероссийский конкурс на лучшую 

исследовательскую работу среди обучающихся 

ПО «Молодой исследователь ХХI века» 

Сертификат/ 

1 чел. 

Марафон «Многоликий интернет IT-expert»  Сертификаты / 

2 чел. 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

«Мега Талант»  по биологии   

Диплом 2 степени/ 

1 чел. 
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-Всероссийская дистанционная олимпиада 

«Мега Талант»  по биологии   

Диплом 3 степени/  

3 чел. 

 

3. 

 

Региональный 

 

V Фестиваль национальных видов спорта 

среди ПОО Иркутской области в номинации 

«Олимпийские надежды – юность России»  

Диплом 2 место/ 

1 чел. 

VIII традиционный региональный открытый 

турнир по греко-римской борьбе на призы 

генерального партнѐра Иркутского 

регионального отделения ОГФСО «Юность 

России»  

Грамоты 1, 3место/ 

2 чел. 

Региональная олимпиада «Мир вокруг нас» 

среди студентов ГПОО 

Дипломы 1, 2 

степени/4 чел. 

Областной конкурс программ воспитательной 

работы «Растим патриотов России»  

Диплом лауреата 

конкурса/ 5 чел. 

Литературно-исследовательский конкурс 

«ЛИК. Валентин Распутин» 

Диплом 3 место, 

сертификаты/ 

4 чел. 

Областной конкурс «Студент года 2017»  Сертификат/ 

1 чел. 

XI зимняя сессия лидеров студенческого 

самоуправления ПОО Иркутской области 

Грамота/ 

1 чел. 

VII областной открытый турнир по шахматам 

среди обучающихся ПОО Иркутской области в 

спортивной номинации «Молодежно-

спортивная лига»  

Грамоты 2место/  

4 чел. 

VII областной открытый турнир по шахматам 

среди обучающихся ПОО Иркутской области в 

спортивной номинации «Молодежно-

спортивная лига» 

Грамоты 3 место/  

2 чел. 

Фестиваль национальных видов спорта среди 

специальных ПОО Иркутской области в 

номинации «Олимпийские надежды – юность 

России» 

Грамота 2 место/ 

1 чел. 

XIV слет поисковых отрядов и музейных 

объединений ПОО Иркутской области «Войди 

в историю России» 

Почетная грамота/ 

5 чел. 

Областной слет волонтеров «Год волонтеров в 

Российской Федерации: старт дан» 

Сертификаты/ 

10 чел. 

Студенческая экологическая неделя Диплом 3место, 

благодарность, 

сертификаты/  

6 чел. 

Научно-практический круглый стол 

«Электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии: опыт и 

перспективы развития» 

Сертификаты/ 

 6 чел. 

 



21 
 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ 

Работа по выстраиванию взаимодействия с социальными партнерами в 

Учреждениистроится в соответствии с потребностямиобучающихся и 

работодателей и согласно  изменениям, возникающим на рынке труда, которые 

требуют от работодателя и будущего специалиста оперативно и постоянно 

самосовершенствоваться. 

Информация об изменениях базируется: 

 на прогнозных данных о востребовательности определенных профессий и 

перспективных планах развития территорий, получаемых от 

государственных органов; 

 запросах работодателей; 

 текущих данных службы занятости; 

 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 выпущенные специалисты 

окажутся невостребованными, а рынок труда будет иметь незаполненные 
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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; 

 привлечение материально-технической базы партнеров к обеспечению 

процесса обучения; 

 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», 

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, кондитерской-мастерской Вернисаж и многими 

другими предприятиями. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Качество подготовки специалистов, востребованность и трудоустройство 

выпускников является основными критериями оценки деятельности Учреждения. 

Результативность деятельности педагогического коллектива подтверждается 

наличием двухсторонних договоровна 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.  
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Общий показатель трудоустройства выпускников в 2017 учебном году составил  

82 %, что явилось основанием считать, что  выпускники техникума востребованы 

на рынке труда.  

Сведения о востребованности и трудоустройстве выпускников представлены в 

таблице «Информация о фактическом трудоустройстве выпускников ГАПОУ 

ИТИП».  

 

Информация о фактическом трудоустройстве 

выпускников ПОО 2016-2017 учебного года 

 

Наименов

ание 

профессио

нальной 

образоват

ельной 

организац

ии 

Наименование 

основной 

профессиональ

ной 

образовательно

й программы 

среднего 

профессиональ

ного 

образования и 

основной 

образовательно

й программы 

профессиональ

ного обучения 

лиц с ОВЗ 

Выпу

ск, 

чел. 

Трудоустрои

лись, чел. 

Призван

ы на 

службу в 

ряды 

Вооруже

нных 

сил РФ, 

чел. 

Продолжи

ли 

обучение 

по очной, 

чел. 

Находят

ся в 

отпуске 

по уходу 

за 

ребенко

м, чел.  

Не 

трудоу

строен

ы, чел. 

 

Все

го 

В том 

числе 

по 

специа

льност

и 

Всего В т.ч. 

состоят на 

учете в 

службе 

занятости  

Государст

венное 

автономно

е 

профессио

нальное 

образоват

ельное 

учрежден

ие 

Иркутско

й области 

"Иркутски

й 

техникум 

индустрии 

питания" 

Всего: 
160 

107 107 
29 21 3 

0 0 

Обучавшихся 

за счет 

средств 

бюджета 

Иркутской 

области: 160 107 107 29 21 3 0 0 

ППКРС 143 94 94 28 20 1 0 0 

19.01.17 Повар, 

кондитер, 9 кл. 116 70 70 27 18 1 0 0 

19.01.17 Повар, 

кондитер, 11 кл. 27 24 24 1 2 0 0 0 

ППССЗ 17 13 13 1 1 2 0 0 

43.02.01 

Организация 

обслуживания 

в 

общественном 

питании  

17 13 13 1 1 2 0 0 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИЙ 

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 

по настоящее время 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. 

В 2017 году в Центре было реализовано 15 программ дополнительного 

образования и профессионального обучения, в том числе: 

 программы дополнительного профессионального образования (ДПО: 

повышение квалификации, профессиональная переподготовка); 

 программы профессионального обучения (ПО: профессиональная 

подготовка). 

Платные образовательные услуги реализуются по всем программам подготовки 

согласно Лицензии на право осуществления образовательной деятельности.  

Программы профессиональной подготовки: 

1. 16675 Повар 

2. 11176 Бармен 

3. 16399 Официант 

4. 12901 Кондитер 

Дополнительные образовательные программы: 

1. Деловой английский в сфере индустрии питания 

2. Имиджелогия 

3. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

4. Карвинг 

5. Организация и технология обслуживания в общественном питании 
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6. Основы сервировки стола 

7. Основы современного кондитерского производства 

8. Профессиональная этика и психология делового общения 

9. Современные способы приготовления теста и кондитерских изделий 

10. Современные тенденции декорирования блюд 

11. Технология  приготовления сложной кулинарной продукции: Авторский 

дизайн карты салатов и десертов 

12. Технология  приготовления сложной кулинарной продукции 

13. Приготовление сложных горячих национальных блюд 

14. Торговые вычисления 

 

Востребованность образовательных услуг Учреждения подтверждается тем, что 

более 344 слушателя только за прошедший учебный год прошли на нашей базе 

курсы повышения квалификации по направлениям подготовки в сфере индустрии 

гостеприимства. 

Сравнительная таблица по количеству обученных по дополнительным 

образовательным услугам за 3 последних года: 

№ п/п Год Выпуск 

1. 2015 107 слушателей 

2. 2016 246 слушателей 

3. 2017 344 слушателей 

 

Бюджет 
89%

Внебюджет 
11%

Соотношение платных и 
бесплатных услуг в ГАПОУ ИТИП
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IT-ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРОЦЕССА 

 

 

В целях достижения высоких результатов в образовательной деятельности в 

Учреждении проводится 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 

0
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Динамика роста обученных  по 

дополнительным образовательным 

программам за 3 года
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преподавателям использовать при проведении занятий собственные разработки 

электронных учебных материалов, образовательные ресурсы сети Интернет.В 

2017 году был проведен ремонт и переоснащение компьютерного класса, в 

котором в настоящее время установлено 25 современных компьютеров, 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 

использую материальную базу учебных лабораторий. 

За прошедший год библиотечный фонд нашей образовательной организации 

пополнился электронной библиотекой по предметам общеобразовательного 

цикла.  

Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети 

Интернет в учебных аудиториях и в читальном зале. 
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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»; 
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 Образовательными программами Учреждения. 

Все реализуемые программы в основном обеспечены учебниками и справочными 

пособиями в соответствии с действующими нормативами. 

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). 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Главными направлениями работы по обеспечению безопасности учебного 

процесса в 2017 году являлись: 

 обеспечение антитеррористической защищенности Учреждения; 

 поддержание противопожарного режима; 

 предотвращение случаев травматизма во время учебного процесса; 

 улучшение условий охраны труда; 

 развитие инженерно-технического обеспечения комплексной безопасности; 

 подготовка административно-преподавательского состава и студентов по 

действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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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. 

3. Заместители директора обучены по программе пожарно-технического 

минимума. 

4. В течение учебного года сотрудниками полиции, МЧСг. Иркутска 

администрацией Учреждения со студентами, преподавательским составом 

проводились занятия, встречи и инструктажи: 

 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. 

Кроме этого, в соответствии с распоряжением по Учреждению от 29.09.2017 года 

и в соответствии с требованием ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» за 

№ 273, ст.212 ТК РФ и приказа Минздравсоцразвития России от 04.05.2012г. № 

477 в ГАПОУ ИТИП было организовано проведение периодического обучения 

педагогических работников по оказанию первой помощи пострадавшим по 

программе «Обучение приемам и методам оказания первой помощи 

пострадавшим». 
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ В 2017  ГОДУ 

Доходы ГАПОУ ИТИП в 2017 году по всем видам финансового обеспечения 

составили  45416,0тыс. рублей. В том числе: 

 субсидия на выполнение государственного задания – 33077,6тыс. 

рублей; 

 субсидия на иные цели – 6812,2тыс. 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 19349,4 тыс. рублей, 

на конец года 21122,34 тыс. руб. Приобретено новое оборудование, в том числе 

профессиональное оборудование: конвекционные и микроволновые печи, 

блендеры, миксеры, мармиты, индукционные и электрические 

плиты;профессиональная и учебная мебель, оргтехника и противопожарное 

оборудование, пополнен библиотечный фонд. Произведен текущий ремонт 

помещений на сумму 682,9 тыс. руб., в том числе ремонт двух учебных аудиторий 

с учетом всех современных требований. Средняя заработная плата 

педагогических работников за 2017 год составила 32,8 тыс. руб. в месяц. 
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№ 

п/п  

Наименование показателя Сумма 

тыс.руб. 

1. Остаток средств на счетах бюджета на начало 

года: 

947,9 

2. Объем финансирования, в том числе:  39889,8 

Субсидия на выполнение государственного 

задания  

33077,6 

Субсидия на иные цели 6812,2 

3. Расходы, в том числе: 40837,7 

На оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 

27613,5 

Услуги связи 174,2 

Транспортные услуги 170,7 

Коммунальные услуги 595,5 

Работы, услуги по содержанию имущества 776,1 

Прочие работы, услуги 1215,5 

Пособия по социальной помощи населению 1459,0 

Прочие расходы, в том числе: 2961,7 

Расходы на выплату стипендии 2882,9 

Расходы на приобретение основных средств 1733,5 

Расходы на приобретение материальных 

запасов 

4138,0 

4. Остаток средств на счетах бюджета на конец 

года: 

0,0 

 

НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Стратегической целью развития профессиональной образовательной организации 

педагогический коллектив Учреждения считает создание принципиально новой 

системы образования - непрерывной - главной идеей и целью которой является 

постоянное развитие профессионализма личности в течение всей жизни в 

интересах человека и общества. В связи с этим необходимо решить следующие 

задачи: 

 совершенствование качественного состава педагогических кадров; 

 повышение эффективности качества образовательного процесса через 

предоставление полного спектра образовательных услуг; 

 повышение эффективности использования материальных, 

интеллектуальных, информационных ресурсов; 

 развитие сферы услуг по непрерывному образованию, включающую гибко 

организованные вариативные формы образования и социализации; 
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 расширение спектра профориентационных мероприятий, предоставление 

обучающимся возможности проектирования индивидуальной 

образовательной траектории в системе непрерывного образования; 

 формирование и развитие профессиональных педагогических сообществ в 

рамках внедрения ФГОС ТОП-50, перехода на проведение ГИА в форме 

Демонстрационного экзамена; 

 управление образовательным процессом и образовательной деятельностью 

с привлечением всех участников образовательного процесса. 

Задачи развития Учреждения будут рассмотрены в качестве основных 

направлений и составят Дорожную карту развития  до 2020 года. 

Ожидаемые результаты: 

 Для города - подготовка успешных высококвалифицированных кадров, 

востребованных сектором сферы услуг в экономике нашего региона. 
 

 Для системы образования - создание эталонного образовательного 

пространства, с формированием сети подобных учебных организаций, 

образования ядра кластера высококачественного обучения педагогического 

персонала. 

 Для Учреждения - повышение эффективности и результативности 

деятельности и конкурентоспособности образовательной организации. 
 

 Для студентов - открытая, образовательная среда непрерывного 

образования, гибкость и многоступенчатость образовательных программ, 

овладение новыми прикладными квалификациями в смежных 

профессиональных областях, отличный практический опыт, повышение 

конкурентоспособности, успешная социализация в различных аспектах. 


