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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, 

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. 

Учреждение создано в 1968 году, имеет свою 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. 

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:  
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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. 

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. 
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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 2018 учебном 
году осуществляли: 
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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  по 
методической работе Смирякова Александра Борисовна   

 
Заместитель директора по 
воспитательной работе 
 

Рудых Наталья Витальевна –  
награждена Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации 

Заместитель директора по 
административно-хозяйственной 
работе 

Лонина Алла Николаевна – 
награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и науки РФ 

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

 

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

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

персонала 
 Отдел производственного обучения и организации профессиональной 

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

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

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

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

 

Структура ГАПОУ ИТИП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 – Отдел производственного обучения и организации 
профессиональной стажировки  (зам. по УПР) 
Мастера производственного обучения 
Старший мастер 
Повара 
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 АХР) 
Кладовщик 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
Вспомогательный персонал 
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых основными образовательными 
программами, способными к инновационной профессиональной деятельности. В 
составе коллектива 27 педагогических работников, в том числе 14 преподавателей 
и 13 мастеров производственного обучения, из них: 2 кандидата наук, 18 
педагогических работников имеют квалификационную категорию, 10 имеют 
награды Министерства образования и науки Российской Федерации, 11 
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. 
Профессионализм педагогических работников требует постоянного 

совершенствования. За 2018 год 11 педагогических работников прошли курсы 
повышения квалификации, подготовки и переподготовки, в том числе по 
программам:  

− «Актуализированные ФГОС СПО, ФГОС ТОП 50: проблемы и пути решения»,   
РИКПиНПО, 14ч; 
− «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков», ИГУ,  16ч; 
− «Информационные технологии в планировании учебного процесса в СПО с 
учетом изменений законодательства РФ», ДГТУ, 16ч; 
− «Организационно-методические аспекты разработки программы 
модернизации/развития образовательной организации, реализующей 
образовательные программы СПО, в целях устранения дефицита 
квалификационных рабочих кадров и специалистов среднего звена», РИКПиНПО, 
48ч; 
− «Подготовка экспертов, осуществляющих всесторонний анализ результатов 
профессиональной деятельности», ИРО, 36ч; 
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− «Применение моделей и механизмов непрерывного образования 
педагогических работников СПО для подготовки высококвалифицированных 
рабочих кадров по перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям», ГАПМ,  г. Ярославль, 48ч; 
− «Разработка (актуализация) и оценка качества освоения профессиональных 
образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС и 
профессиональных стандартов», РИКПиНПО, 72ч; 
− «Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных 
дисциплин общеобразовательного цикла в пределах освоения образовательных 
программ СПО (физическая культура)», , 88ч. 

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

Повышению профессиональной методической 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 - педагогические работники Учреждения приняли 
участие в организации и проведении панельной дискуссии на тему 
«Инновационные подходы к профессиональной подготовке специалистов 
индустрии питания в условиях учебно-производственного предприятия» в рамках 
кластера среднего профессионального образования Байкальского 
Международного Салона Образования (БМСО); 

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».  

В 2018 году ГАПОУ ИТИП выступил организацией-оператором 
Региональной научно-практической конференция «Проблемы и перспективы 
развития сферы общественного питания в Иркутской области» (29 ноября 2018 
г.). Цель конференции: обобщение опыта подготовки кадров для 
сферы общественного питания, выявление ключевых проблем её устойчивого 
развития, обсуждение перспектив взаимодействия среднего профессионального 
образования и предприятий общественного питания. В конференции приняли 
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участие преподаватели, мастера производственного обучения, студенты нашего 
техникума и ПОО региона. 

Заинтересованное участие в 
обсуждении проблем и перспектив 
развития гостинично-ресторанного 
сервиса  Иркутского региона 
приняли представители социальных 
партнеров ГАПОУ ИТИП и 
работодателей.  

 
 

Мастера производственного 
обучения участвовали в работе 
конференции в формате мастер-
классов, на которых были  
представлены инновационные 
технологии в производстве 
продукции общественного питания. 

 
 

 

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.  

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ И ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНАЯ 
РАБОТА 

Ответственное лицо за профориентационную работу в техникуме  – 
заместитель директора по воспитательной работе. В рамках комплексного плана 
техникума, был разработан план профориентационных мероприятий на 2017-2018 
учебный год. План профориентационной работы выполнен на 100%.  

Профориентационная работа – это комплекс сложных мероприятий, целью 
которых является формирование у выпускников школ (гимназий, лицеев) 
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профессионального самоопределения, соответствующего его индивидуальным 
особенностям и запросам общества в профессиональной рабочей силе.  

Среди основных форм профориентации можно обозначить следующие 
мероприятия, проведенные техникумом:  

- посещение школ (гимназий, лицеев) для проведения профработы и 
оказания консультативной помощи;  

- проведение индивидуальных встреч и бесед с будущими выпускниками и 
их родителями (консультации в приемной комиссии, ответы на телефонные 
звонки, электронные сообщения и др.);  

- проведение Дней открытых дверей техникума;  

- участие в ярмарках и выставках;  

- организация и проведение профессиональных проб;  

- подготовка информационных материалов для публикации в СМИ (газеты, 
справочники для поступающих);  

- подготовка и издание через типографии города профориентационных и 
рекламных материалов (буклетов, плакатов, банера), размещение информации в 
сети Интернет; 

- организация работы по созданию информационно-рекламных 
видеопрезентаций. 

Весь комплекс мероприятий позволяет Учреждению успешно 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. 

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

11 
 



На официальном сайте техникума была выделена индивидуальная 
телефонная линия (8 (3952) 240619), обеспечивающая прямую связь абитуриентов 
с приемной комиссией.  

Информация о количестве поданных на обучение заявлений обновлялась 
приемной комиссией ежедневно.  

РАБОТА ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ  

Прием абитуриентов на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на 2018-2019 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 2018-2019 учебный год; 

• Уставом Государственного автономного профессионального учреждения 
Иркутской области «Иркутский техникум индустрии питания».  
В случае превышения численность поступающих количеству мест, 

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

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

В 2018 году приём на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования осуществлялся: 

• на базе среднего общего образования;  
• на базе основного общего образования. 

Приём вёлся по следующим направлениям: 

• 19.02.10 Технология продукции общественного питания 
• 43.01.09 Повар, кондитер 
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Приказ о зачислении на обучение по образовательным программам 
формировался и размещался на официальном сайте техникума и информационном 
стенде приёмной комиссии в сроки, установленные Правилами приёма. 
 

Результаты конкурсного набора на 2018-2019 учебный год 

- по программам  подготовки специалистов среднего звена: 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 
Основное общее образование (9 классов)  

 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Среднее общее образование (11классов)  
 

Подано 
заявлений  

Зачислено  Средний балл  Качество  Конкурс  

41  25 студентов  4,24  76% (19 чел)  1,6 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  

129  50 студентов  3,96  58% (29 чел)  2,5 чел/мест  

 
43.01.09 Повар, кондитер 

Среднее общее образование (11классов)  
 

Подано 
заявлений  

Зачислено  Средний балл  Качество  Конкурс  

47  25 студентов  4,24  60% (15 чел)  1,8 чел/мест  

Подано 
заявлений  

Зачислено  Средний балл  Качество  Конкурс  

89  50 студентов  3,38  32% (16 чел)  1,7 чел/мест  
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Гендерный состав абитуриентов,  рекомендованных к зачислению  
 

Специальность/ 
профессия 

Мужчины Женщины 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

30 45 

43.01.09 Повар, кондитер 
 

34 42 

Итого  64 (42,3%) 87 (57,7%) 

 
Таким образом, ГАПОУ ИТИП плановые показатели набора обучающихся 
на 2018-2019 учебный год выполнил в полном объеме. 
 

КОНТИНГЕНТ 

На 01.01.2019  года в Учреждении обучается 512  студентов,  из них:  
• бюджетное обучение – 479 (93%) 
• обучение на коммерческой основе  - 34 (7%) 
• детей-сирот – 30 (6%)   
• студентов из малообеспеченных семей – 24%  
• студентов, проживающих  в неполной семье – 30%  
• из многодетных семей – 13% 
• студентов из области – 9% 

 
Распределение контингента на 01.01.2019г. 

Специальность / профессия 
 

Срок 
обучения 

Количество 
студентов  

Программы ППССЗ 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 3 г. 10 мес. 129 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 2 г. 10 мес. 51 
43.02.01 Организация обслуживания в общественном 
питании  3 г. 10 мес. 18 

Всего:   198 

Программы ППКРС 
19.01.17 Повар. Кондитер  2 г. 10 мес. 94 

43.01.09 Повар. Кондитер 3 г. 10 мес. 121 
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43.01.09 Повар. Кондитер 1 г. 10 мес. 51 

Всего: 
 

266 

Обучающиеся в соответствии с договором на оказание платных 
образовательных услуг 

43.01.09 Повар, кондитер 1 г. 10 мес. 9 

43.01.09 Повар, кондитер 3 г. 10 мес. 24 
Всего: 33 
ИТОГО (без учета акад. отпуска): 497 
Итого в техникуме  
(в том числе 15 студентов находятся в академическом отпуске) 512 

 
Распределение контингента  

(по профессиям и специальностям, уровню предшествующего образования) 

 

В Учреждении обучаются 30 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из их числа, из них: 23 человек находятся на полном 
государственном обеспечении, 7 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 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 получают: 
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• 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 рублей. 
 

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.); 
 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 % 
16 

 



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 

 

 
- по программам  подготовки специалистов среднего звена: 

№ Учебный год Защиты выпускной квалификационной работы 
 Организация 

обслуживания 
в 

общественном 
питании  

Количество 
выпускников 

С 
дипломами 
с 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 

5. 1017/2018 
(М7; Т1) 35 4 0 28,5 71,4 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Цели и задачи воспитательной работы техникума определяются 
Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы, утверждённой  постановлением Правительства РФ от 15 апреля 
2014 г. №295. 

Целями воспитательной работы в техникуме являются: 
• 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. 
 

Основные направления воспитательной работы 

1. Духовно-нравственное воспитание 
2. Гражданско-патриотическое воспитание 
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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-психологического тестирования обучающих  на предмет 
раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ.  

 

 
Основные воспитательные мероприятия 2018 года 

 
№ 
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.  Совместные мероприятия с ОГКУ «Центр 

профилактики наркомании»  
Совместные мероприятия с ОГКУ 
«Центр профилактики 
наркомании»  

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 
 

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) 

15 и старше 310 чел. 306 чел. (98,7%) 0 чел. 
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4.  Участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации 
- 2018» 

Фото, видео отчет на 
официальном сайте техникума 

5.  Эстафета огня XXIX Всемирной зимней 
универсиады 

Фото, видео отчет на 
официальном сайте техникума 

6.  Участие в международном молодежном конкурсе 
социальной антикоррупционной рекламы «Вместе 
против коррупции!» 

Сертификат  

7.  Участие в Спартакиаде Байкало-Иркутской 
территории профессионального образования 
2018-2019» 

Фото, видео отчет на 
официальном сайте техникума 

8.  День здоровья  Фото отчет на официальном сайте 
техникума 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 
 
9.  Областной конкурс «Молодежь Иркутской 

области в лицах» 
Победитель номинации «Студент 
года» 

10.  Муниципальный конкурс чтецов на иностранном 
языке среди студентов СПО г. Иркутска 

Победитель в номинации «Лучшее 
создание образа» 

11.  Областное мероприятие «Стипендия мэра» Стипендиат  
12.  Межрегиональный заочный экологический 

фотоконкурс «Наедине с природой» 
Победители, номинанты 

13.  Областной конкурс «Студент года 2018» Номинант  
14.  Областное мероприятие, посещенное 50-летию 

техникума 
Награды федерального, 
регионального, муниципального 
уровня  

15.  Межрегиональный заочный экологический 
фотоконкурс «Наедине с природой» 

Победители, номинанты 

16.  Патриотическое мероприятие – встреча молодежи 
с членами «Союза десантников России» 

Фото отчет на официальном сайте 
техникума 

17.  Участие в народном шествии «Бессмертный 
полк» 

Фото, видео отчет на 
официальном сайте техникума 

Профориентационное воспитание 
 
18.  Участие в Байкальском международном салоне 

образования 
Сертификаты  

19.  Проведение профессиональных проб Фото отчет на официальном сайте 
техникума. 
Положительные записи в книге 
отзывов 

20.  День знаний  Фото отчет на официальном сайте 
техникума 

21.  Посвящение в студенты   Фото отчет на официальном сайте 
техникума 

22.   Региональная научно-практическая конференция 
«Проблемы и перспективы развития сферы 
общественного питания в Иркутской области»,  

Сертификаты, сборник статей  

23.  Областное мероприятие «Неделя без турникетов» Фото отчет на официальном сайте 
техникума 
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Волонтерская деятельность студентов 
 
24.  Работа поискового отряда  - «Патриот» Благодарственное письмо ОГКУ 

«Центр социальных и 
информационных услуг для 
молодежи» за многолетнее 
сотрудничество с Музеем Боевой 
Славы; 
Выпуск статьи о ветеране ВОВ 
Иване Алексеевиче Бровкине 

25.  Молодежный обучающий семинар «Школа ЭКО-
волонтер 2018»  

Сертификаты  

26.  Городская  молодежно-экологическая  акция  
«Эко - тусовка» 

Благодарности администрации 
города Иркутска 

Студенческое самоуправление 
 
27.  Заседание и работа студенческого совета в 

соответствии с планом и положением 
Протоколы заседаний 

28.  Заседание совета профилактики  Протоколы заседаний 

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

 
29.  «Профилактика преступлений, правонарушений, 

безнадзорности. Толерантности» 
Совместный план. 
Фото отчет на официальном сайте 
техникума 

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

 
30.  Совместная реализация психологического 

сопровождения 
Реализация совместного 
соглашения 

31.  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  

 

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». 
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Цели деятельности СЦК: 
• формирование тренировочной инфраструктуры для подготовки 
конкурентоспособных участников региональной команды для участия в 
чемпионатах WSR  и WSI; 
• формирование экспертного сообщества из числа преподавателей и мастеров 
производственного обучения Иркутской области и их обучение в соответствии с 
требованиями WSR; 
• содействие развитию взаимодействия профессионалов и экспертов, способных 
выявлять и готовить специалистов и профессионалов уровня WSR по актуальному 
спектру профессий; 
• популяризация профессий для индустрии гостеприимства. 

За один год, прошедший со времени создания,  результатом работы СЦК-35 
стало успешное участие наших студентов в чемпионате WorldSkills Russia. Так, в  
феврале 2018 года студент нашего техникума Машинский Александр занял 
1место в  III Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Иркутской области.  
Май 2018 г. - Александр получил 

Свидетельство участника отборочных соревнований 
по компетенции «35- Ресторанный сервис» в г.Сургут 
для участия в финале VI национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).  

Август  2018 г. – Александр с Дипломом за 
профессионализм  вернулся  с VI Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), состоявшегося в Южно-Сахалинске.  

Подводя итог данному направлению 
деятельности ГАПОУ ИТИП можно отметить, что 
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задачи, которые Учреждение поставило перед собой в 2018 году были полностью 
реализованы. 

 
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 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 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 
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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. 

 
ТРУДОУСТРОЙСТВО 

 
Качество подготовки специалистов, востребованность и трудоустройство 

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

Общий показатель трудоустройства выпускников в 2018 учебном году 
составил  92 %, 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 2017-2018 учебного года 

 
Наименова

ние 
профессион

альной 
образовател

ьной 
организаци

и 

Наименование 
основной 

профессионально
й 

образовательной 
программы 

среднего 
профессиональног

о образования и 
основной 

образовательной 
программы 

профессиональног
о обучения лиц с 

ОВЗ 

Выпуск, 
чел. 

Трудоустроилис
ь, чел. 

Призван
ы на 

службу 
в ряды 

Вооруж
енных 

сил РФ, 
чел. 

Продолжи
ли 

обучение 
по очной, 

чел. 

Находятс
я в 

отпуске 
по уходу 

за 
ребенком, 

чел. 

Не 
трудоустроены, 

чел. 

Всег
о 

В том 
числе по 
специал
ьности 

Всег
о 

В т.ч. 
состоят 
на учете 

в 
службе 

занятост
и 
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Государств
енное 

автономное 
профессион

альное 
образовател

ьное 
учреждение 
Иркутской 

области 
"Иркутский 
техникум 
индустрии 
питания" 

Всего: 108 67 67 32 5 4 0 0 
Обучавшихся за 

счет средств 
бюджета 

Иркутской 
области: 

108 67 67 32 5 4 0 0 

ППКРС 73 40 40 29 3 1 0 0 
19.01.17 Повар, 
кондитер, 9 кл. 73 40 40 29 3 1 0 0 

ППССЗ 35 27 27 3 2 3 0 0 
43.02.01 

Организация 
обслуживания в 
общественном 

питании 

20 15 15 2 1 2 0 0 

19.02.10 
Технология 
продукции 

общественного 
питания 

15 12 12 1 1 1 0 0 

 

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 Многофункциональный центр прикладных 
квалификаций (далее - Центр). Центр является структурным подразделением 
Учреждения. 

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

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

В 2018 году в Центре было реализовано 20 программ дополнительного 
образования и профессионального обучения, в том числе: 
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− программы дополнительного профессионального образования (ДПО: 
повышение квалификации, профессиональная переподготовка); 

− программы профессионального обучения (ПО: профессиональная 
подготовка). 
 

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. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 
3. Карвинг 
4. Организация и технология обслуживания в общественном питании 
5. Основы сервировки стола 
6. Организация и технология обслуживания в барах 
7. Правовые основы профессиональной деятельности 
8. Вкусовые продукты 
9. Основы современного кондитерского производства 
10. Профессиональная этика и психология делового общения 
11. Современные способы приготовления теста и кондитерских изделий 
12. Современные тенденции декорирования блюд 
13. Технология  приготовления сложной кулинарной продукции: Авторский 

дизайн карты салатов и десертов 
14. Технология  приготовления сложной кулинарной продукции 
15. Приготовление сложных горячих национальных блюд 
16. Торговые вычисления 
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IT-ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

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 

Бюджет 
89% Внебюджет 

11%

Соотношение платных и бесплатных услуг 
в ГАПОУ ИТИП
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преподавателям использовать при проведении занятий собственные разработки 
электронных учебных материалов, образовательные ресурсы сети Интернет.  

В 2018 году были дополнительно установлены  8 компьютеров в кабинете     
№ 304 для дисциплин профессионального цикла «Технологии кулинарного 
производства», «Организация и технологии отрасли», «Стандартизация, 
метрология и подтверждение соответствия», в кабинете технологического 
оборудования кулинарного и кондитерского производства № 309 установлены 
интерактивная доска и мультимедийное оборудование, для  кабинета  
иностранного языка № 401 приобретено и установлено  мультимедийное 
оборудование, в кабинете химии № 410 обновлено мультимедийное 
оборудовании.  

Все учебные кабинеты оснащены 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. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Библиотека Учреждения обеспечивает аудиторную учебную и 
внеаудиторную самостоятельную работу студентов. Основная задача библиотеки 
– обеспечение информационной поддержки учебного процесса в соответствии с 
профилем подготовки специалистов. Формирование учебного фонда ведется 
библиотеками в соответствии с: 

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

• ФГОС СПО; 

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

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

• Образовательными программами Учреждения. 

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

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 
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междисциплинарному курсу (включая электронные базы учебных и 
периодических изданий). 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Главными направлениями работы по обеспечению безопасности учебного 
процесса в 2018 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. 

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; 
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• 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. 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Доходы ГАПОУ ИТИП в 2018 году по всем видам финансового 
обеспечения составили  45743,90 тыс. рублей. В том числе: 

 субсидия на выполнение государственного задания – 33818,5 тыс. 
рублей; 

 субсидия на иные цели – 6107,5 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 21122,34 тыс. 
рублей, на конец года 21961,47 тыс. руб. Приобретено новое оборудование для 
оснащения СЦК по компетенции 35 «Ресторанный сервис», а также учебной 
лаборатории по отработке практических навыков по профессии «Повар, 
кондитер», в том числе: кофемашина, льдогенератор, электрические плиты, 
слайсер, фритюрница, мясорубка, миксер, контактный гриль. Произведен 
текущий ремонт на сумму 704,42 тыс. руб. учебных помещений и столовой, а 
также приобретена профессиональная и учебная мебель, в том числе: для 
кабинета химии, столы и стулья для столовой и учебной лаборатории по 
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отработке практических навыков по программе официант, бармен, организация 
обслуживания для предприятий общественного питания; стеллажи, мобильные 
барные стойки для участия в чемпионате WSR. Для создания комфортных 
условий работникам ПОО приобретены кондиционеры и оргтехника.  

Средняя заработная плата педагогических работников за 2018 год составила 
35,2 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:  39926,00 
Субсидия на выполнение государственного 
задания  

33818,50 

Субсидия на иные цели 6107,50 
3. Расходы, в том числе: 39926,00 

На оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 

27159,08 

Услуги связи 204,41 
Транспортные услуги 326,85 
Коммунальные услуги 593,61 
Работы, услуги по содержанию имущества 924,75 
Прочие работы, услуги 1347,65 
Пособия по социальной помощи населению 2084,00 
Прочие расходы, в том числе: 2571,29 
Расходы на выплату стипендии 2492,50 
Расходы на приобретение основных средств 1194,28 
Расходы на приобретение материальных 
запасов 

3520,08 

4. Остаток средств на счетах бюджета на конец 
года: 

 
0,00 

 

НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Стратегические ориентиры развития ГАПОУ ИТИП обозначены в 
«Программе развития образовательной организации, реализующей 
образовательные программы среднего профессионального образования, в целях 
устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров и специалистов 
среднего звена на 2019-2023 годы», утвержденной приказом директора 
Учреждения от 04.09.2018г.№ 26/02у и согласованной в министерстве 
образования Иркутской области 11.09.2018, выставленной на сайт 
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образовательной организации http://kulinar65.ru/sites/default/files/docs/ 
programma2018-23.pdf  

В соответствии с Программой развития целью деятельности Учреждения 
является создание необходимых образовательных условий для обеспечения 
качества профессиональной подготовки и переподготовки рабочих кадров и 
специалистов для индустрии питания Иркутской области на основе опорно-
стратегической модели управления. 

Основными задачами  деятельности  образовательной организации 
являются:  

• Формирование опорно-стратегической модели управления техникума. 
• Повышение качества профессионального образования путем укрепления 

материально-технической базы, в том числе с привлечением доходов от 
внебюджетной деятельности. 

• Расширение спектра 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.  

• Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки 
педагогических кадров, аттестации педагогов, формирование кадрового 
потенциала техникума, соответствующего требованиям 
профессиональных и образовательных стандартов. 

 
Целью Программы развития является создание на базе техникума Центра 

непрерывного профессионального образования, направленного на модернизацию 
процесса подготовки конкурентоспособных рабочих кадров востребованных на 
рынке труда. 

Основными задачами реализации   Программы развития являются: 
1. Определение места ПОО в системе подготовки кадров для Иркутского региона 

через: 
 анализ состояния образовательной организации и исследование 

потребности рынка труда с опорой на прогнозирование тенденций 
социального заказа (со стороны предприятий, населения, региона) 
адресуемого ПОО; 

 определение необходимой ресурсной базы для развития ПОО и реализации 
Программы развития. 

2. Модернизация образовательного процесса посредством внедрения гибких 
профессиональных образовательных программ и практико-ориентированной 
системы обучения через: 
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 создание на базе техникума учебно-производственного центра, оснащенного 
в соответствии с современными требованиями; 

 подготовку экспертов проведения демонстрационного экзамена из числа 
наиболее подготовленных педагогических работников ПОО и специалистов 
ресторанной индустрии Иркутского региона; 

 создание сертифицированного центра по проведению демонстрационного 
экзамена посредством деятельности стажировочной площадки для 
педагогических работников и студентов областных ПОО; 

 непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических 
работников через курсы повышения квалификации, стажировочные 
программы, участие в конкурсных программах различного уровня; 

 расширение спектра профориентационного сопровождения молодежи, 
начиная с раннего школьного возраста посредством создания на базе ПОО 
СЦК «Junior Skills» по компетенции «Поварское дело»; 

 создание системы модульного обучения для непрерывного обновления 
работающими гражданами своих профессиональных компетенций в 
соответствии с потребностями работодателей. 

 

Педагогический коллектив Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Иркутской области 
«Иркутский техникум индустрии питания» уверенно смотрит в будущее и 
последовательно стремится к реализации всех своих планов по 
совершенствованию системы подготовки будущих специалистов для индустрии 
гостеприимства нашего региона. 
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