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Введение 

На основании Федерального Закона № 273 –ФЗ “Об образовании в 

Российской Федерации” от 29.12. 2012г.; приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» от 14 июня 2013 г. № 462; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации “Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию” от 10.12.2013г.; приказа директора 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Иркутский техникум индустрии питания” № 

21/02а  от 03 марта 2017 г. «О проведении самообследования в ГАПОУ ИТИП” 

с целью обеспечения доступности и открытости информации о состоянии 

развития образовательной организации.  

На основании приказа была сформирована экспертная комиссия из числа 

педагогических работников, заместителей директора по направлениям работы. 

В состав комиссии вошли: 

Бажина О.А.. – председатель комиссии, директор техникума; 

Батагова З.В.. – заместитель председателя, заместитель директора по общим 

дисциплинам. 

Члены комиссии: 

Мурзина В.В. – главный бухгалтер  

Корнюшкина Е.Н. – заместитель директора по методической работе; 

Смаколина Е.Ю.  – заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Ермакова Р.Н.. – заместитель директора по производственному обучению; 

Ступина Г.М.. – заведующая библиотекой; 

Арефьева Н.А. – председатель предметной (цикловой) комиссии по 

общепрофессиональным дисциплинам; 

Глушинская А.Л. – председатель предметно (цикловой) комиссии по 

общеобразовательным дисциплинам; 

Шамшурина С.В. – специалист по кадрам; 
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Для проведения самообследования в соответствии с п. 6. Порядка 

проведения самообследования образовательной организации, были определены 

следующие направления работы: 

 организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности; 

 система управления; 

 содержание и качество подготовки обучающихся; 

 организация учебного – воспитательного процесса; 

 востребованность выпускников на рынке труда города Иркутска; 

 качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы; 

 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

1.1.Общие сведения об организации 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Иркутский техникум индустрии питания» - (Далее – Учреждение), 

реализует программы среднего профессионального образования в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом.  

Обучение осуществляется по следующим направлениям подготовки: 

 19. 00. 00 Биотехнология и промышленная экология; 

 43. 00. 00 Сервис и туризм. 

Учреждение готовит квалифицированных специалистов для индустрии 

гостеприимства. 

Реализуемые основные профессиональные образовательные программы 

СПО, в том числе программы повышения квалификации, профессиональной 

подготовки и переподготовки. Деятельность Учреждения строится в 

соответствии с основополагающими принципами модернизации системы 
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профессионального образования - открытость, доступность, качество, 

эффективность и инвестиционная привлекательность. 

 

1.2. Нормативное и организационно – правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

 

Учредителем образовательной организации является Министерство 

образования Иркутской области. 

Образовательный процесс в техникуме выстраивается на основании 

Устава, утвержденного распоряжением министерства образования Иркутской 

области за № - 1132-мр 13.11.2014 года. 

В своей деятельности образовательная организация руководствуется 

Конституцией РФ, Законами РФ, указами Президента РФ, постановлениями 

Правительства РФ, законами Иркутской области, постановлениями 

правительства и указами губернатора Иркутской области, приказами 

министерства образования Иркутской области.  

Деятельность Учреждения регламентируется нормативными локальными 

актами, разработанными в соответствии частью 2 статьи 30 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». На основании 

правоустанавливающих документов: 

 Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц от 24.12.2002 года № 1023801031209,  

 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения в Российской Федерации от 12.07.1994 года; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление имуществом № 367/и от 01.12.2004 года с внесенными в него 

изменениями от 06.02. 2015 года. 

 Лицензии на правоведения образовательной деятельности 

(регистрационный номер 7347 от 11.02.2015 года) и приложением № 1 к 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 11.02.2015 г. № 
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7347, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области;  

 Свидетельства о государственной аккредитации за № 2884 от 10.03.2015 

г. года и Приложение к свидетельству о государственной аккредитации от 

10.03.2015 № 288431 устанавливает право образовательной организации на 

выдачу документов установленного образца выпускникам техникума.  

Раздел 2. Структура управления Учреждением 

Управление образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования” и Уставом Техникума.  

Управление образовательным учреждением строится на сочетании 

принципов единоначалия и самоуправления. 

В соответствии с программой развития Учреждение «Внедрение 

элементов дуальной модели профессионального образования в ГАПОУ ИТИП 

для повышения инвестиционной привлекательности ОО за счет подготовки 

рабочих кадров, соответствующих требованиям рынка труда» основной задачей 

перед педагогическим коллективом является совершенствования системы 

образовательного процесса с учетом принципов дуального обучения.  

В рамках реализации программы структура управления Учреждением 

строится по линейно-функциональному типу с элементами матричной системы.  

Оценка эффективности спроектированной структуры управления 

основывается на результатах промежуточной и итоговой аттестации студентов, 

изучение сформированности общих и профессиональных компетенций, а также 

по результатам, достигнутым обучающимися при участии в различных 

мероприятиях. (Приложение 1) 

В целом организация управления техникумом соответствует уставу 

Учреждения. Организационно - правовое обеспечение образовательной 
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деятельности соответствует действующему законодательству и 

требованиям нормативно - документов Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Иркутской области. Созданы необходимые условия 

для качественной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена, что позволяет сделать вывод об эффективности управления 

образовательным процессом. (Приложение 2) 

 

Раздел 3. Структура и содержание подготовки специалистов 

 

В соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности в Учреждении осуществляется подготовка специалистов на базе 

основного общего образования по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена, 

базового уровня подготовки. Структура подготовки по основным 

профессиональным образовательным программам (бюджет) представлена в 

следующих таблицах: 

 

Численность контингента на 1.09.2016 

 

Код 

профессии/ 

специальности 

Численность 

на 

01.09.2016 

Контр. 

цифры приема Подано 

заявлени

й 

Фактический 

прием 
Выпус

к 

2015 -

2016 г. 

 

Количе

ство 

трудоус

троенн

ых, в % 

на 

базе  

9 кл. 

на базе 

11 кл. 

на 

базе  

9 кл. 

на 

базе 

11 кл. 

19.01.17 Повар, 

кондитер 
405 100 25 164 104 26 137 100 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

99 53 46 68 25 25 - - 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

48 - - - - - 17 100 
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Распределение контингента по формам обучения 

 

Код и наименование 

Профессии/ специальности 

Очная 

форма обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма обучения 

 общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на 1.09.2016 

 

19.01.17  Повар, кондитер 

 

405 - - 

общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена 

43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 
48 - - 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
99 - - 

 

Численность обучающихся в Иркутском техникуме индустрии питания на 

1 января 2017 г. составила 535 человека, из них:  

По программам подготовки рабочих, служащих: 

 по профессии 19.01.17  Повар, кондитер – 365 человек (на бюджетной 

основе); 

 по профессии 19.01.17  Повар, кондитер – 28 человека (на внебюджетной 

основе); 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

 по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании – 48 чел. 

 по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания – 94  чел. 

Показатели качества образования, характеризующие реализацию 

основных профессионального образовательных программ стабильны, о чем 

свидетельствует трудоустройство выпускников. 

Среднесписочная численность обучающихся за 2015-2016  учебный год 

по программам подготовки профессиональных рабочих, служащих по 

профессии 19.01.17 Повар, кондитер составила – 400 чел. человек.  
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По программам подготовки специалистов среднего звена 

среднесписочная численность студентов составила – 121 человека.  

Построение образовательного процесса предполагает овладение 

выпускником нескольких уровней образования. Особенностью 

образовательного процесса является практико-ориентированный подход, 

который позволяет осваивать компетенции на рабочем месте в процессе 

создания реального профессионального продукта. (Приложение 3) 

Специальности и профессии, ориентированы на возможность работать в 

сфере малого бизнеса. В рамках обучения на базовом уровне студентам 

предоставляется возможность овладеть системой знаний о человеке и обществе, 

истории и культуре, получить базовую подготовку основ профессиональных 

знаний по избранному направлению. 

Лицам, успешно закончившим обучение в техникуме на базовом уровне 

среднего профессионального образования, выдается диплом государственного 

образца и свидетельство о присвоении производственной квалификации.  

 

Движение контингента 

Таблица 3 

Код профессии/ 

специальности 

Численность на 

01.01.2017 

Выпуск 

в 2016 г. 

по профессиям и 

специальности 

Количество 

трудоустроенных, 

в % 

19.01.17 Повар, кондитер 393 

 

137 100 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

48 17 100 

 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

94 - - 

 

Всего в Учреждении в 2015-2016  учебном году  обучалось 552 студентов, 

из них: 552 человека – на бюджетном обучении;  

 

Структура образовательного процесса:  
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 допрофессиональная  подготовка (учащиеся общеобразовательных 

школ, население); 

 первая ступень профессионального образования по профессиям 

Повар-кондитер; 

 на базе первой ступени профессионального образования 

происходит реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования по специальностям – 

(интегрированная и сопряженная) 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании. 

 на базе основного общего образования происходит реализация 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования по специальностям – 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании. 

  дополнительное профессиональное образование по направлениям 

подготовки техникума осуществляется профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации (в соответствии с лицензией). 

Многоуровневая, многопрофильная структура подготовки вызвана 

необходимостью подготовки профессионала к жизни в обществе с высоким 

уровнем развития науки и информационных технологий.  

Подготовка специалистов в Учреждении осуществляется на основании 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования основных профессиональных образовательных 

программ, которые включают в себя учебный план, график учебного процесса, 

пояснительную записку к учебному плану, примерные и рабочие программы 

учебных дисциплин, профессиональных модулей и производственных практик, 

программы итоговой аттестации выпускников, перечень учебных кабинетов и 

лабораторий, другие методические материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся и реализацию требований ФГОС . 

Комиссия проводила анализ соответствия рабочей учебно-планирующей 

документации по содержанию и объему часов.  
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Учебные планы составлены на нормативный срок освоения 

профессиональных образовательных программ и определяет график учебного 

процесса, сводные данные по бюджету времени, план учебного процесса, 

перечень, объемы, последовательность изучения дисциплин по курсам и 

семестрам, дополнительные дисциплины, консультации, виды учебных 

занятий, учебной и производственной практики, формы промежуточной 

аттестации и виды итоговой промежуточной аттестации, перечень учебных 

лабораторий, кабинетов и мастерских, пояснения к учебному плану 

соответствуют требованиям ФГОС СПО (Приложение 4) 

Соотношение теоретического и практического обучения  соответствует 

установленным требованиям. Количество экзаменов в один учебный год 

составляет не менее 6. 

Вид итоговой государственной аттестации выпускников и её 

продолжительность соответствуют требованиям, и реализуется в итоговом 

междисциплинарном экзамене по специальности. 

 

3.1.Организация образовательного процесса 

 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Положением 

об организации образовательного процесса в Учреждении, учебным планом, 

графиком учебного процесса, штатным расписание техникума.  

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствие с 

утвержденным расписанием учебных занятий. Учебные занятия проводились в 

виде уроков, лекций, консультаций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий, контрольных и самостоятельных работ, учебной и производственной 

практики, производственного обучения, выполнением курсовых работ, 

выпускной квалификационной работы, дипломной работы. Недельная нагрузка 

обучающихся обязательными учебными занятиями не превышает 36 

академических часов. Время прохождения производственной практики не 

превышает продолжительность рабочего времени, установленного трудовым 
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законодательством для соответствующих категорий работников с учетом 

возрастных особенностей. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся составлял 54 часа в неделю, включая все виды аудиторных и 

внеаудиторных работ, что соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 

3.2. Качество подготовки 

 

Промежуточная аттестация студентов проводится в виде экзаменов, 

дифференцированных зачетов, курсовых работы (проект), плановых 

контрольных работ. Все задания по этим видам промежуточной аттестации 

разрабатываются преподавателями, рассматриваются на заседании предметно 

(цикловых) комиссий и утверждаются зам. директора по МР. 

Контроль знаний при самообследовании проводился по разработанным 

контрольно-оценочным средств рассмотренных и одобренных на заседаниях 

предметно - цикловых комиссий и согласованных с зам. директора по МР. 

(Приложение 2) 

Главным показателем качества подготовки обучающихся и студентов 

являются результаты итоговой аттестации. В 2015 – 2016  учебном году  выпуск 

(на бюджетном обучении) составил 154 человек, с красными дипломами 11 

студентов, 13 студентам были присвоены рабочие разряды выше 

установленного, качество подготовки составила 30,3%.  

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 19.01.17  повар, кондитер составил 137 человек, из них: дипломы с 

отличием получили – 9 человек (7 %), 28 человек получили разряды выше 

установленных.  

По программам подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  43.02.01 «Организация обслуживания в общественном 

питании» составил 17 человек, из них: дипломы с отличием получили – 4 

человек (4 %), 2 человека получили рабочий разряд по профессии «Официант» 

на основании квалификационного экзамена. 
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Для организации образовательного процесса по каждой из основных 

профессиональных образовательных программ по профессии и специальности 

сформирован пакет нормативных и учебно-методических документов. 

Выпускники техникума трудоустраиваются на предприятиях 

общественного питания  г. Иркутска.  

 

3.3. Учебно-методическая литература. Библиотечный фонд 

 

Библиотека - основной организатор обеспечения студентов учебниками, 

справочниками, другими источниками информации.  

Вся работа направлена на обеспечение учебно-воспитательного процесса 

информационной, справочной, методической литературой. Основная задача 

библиотеки - формирование и комплектование библиотечного фонда в 

соответствии с типом и профилем учебного заведения. 

В техникуме функционирует библиотека с читальным залом в 

соответствии с СанПиН (общая площадь 42 м2). Библиотечный фонд техникума 

составляет 7571 экземпляров. Количество учебной литературы на одного 

обучающегося: 

- общеобразовательных дисциплин - 1 экз./чел. 

- общепрофессиональных и специальных дисциплин - 1 экз./чел. 

Для эффективного доступа обучающихся к информационной 

библиотечной базе за истекший год системно пополняется фонд электронных 

учебников. Фонд электронных учебников и учебных пособий содержит 20 

наименований.  

Из них по: 

- общеобразовательным дисциплинам - 10 экз.; 

- общепрофессиональным и специальным дисциплинам - 10 экз. 

Степень новизны учебной литературы составляет по 

общеобразовательным дисциплинам – 43 %; по общепрофессиональным и 
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специальным дисциплинам соответственно 77 %. На одного обучающегося 

контингента приходится по: 

- общеобразовательным дисциплинам - 3,5 экз. 

- общепрофессиональным и специальным дисциплинам - 14 экз. 

Фонд дополнительной литературы техникума представлен: отраслевыми 

изданиями, соответствующими профилям подготовки рабочих - 288 экз.  

Уровень обеспеченности учебной литературой, электронными изданиями 

по всем дисциплинам общепрофессионального и профессионального цикла 

соответствует необходимым требованиям.  

В 2015 – 2016  учебном году был пополнен библиотечный  фонд 

учебными и методическими изданиями по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания  на сумму 92570 тыс. рублей. 

Обслуживание студентов и преподавателей осуществляет один 

абонемент. Уровень обеспеченности учебной литературой, электронными 

изданиями по всем дисциплинам общепрофессионального и 

профессионального цикла соответствует в неполном объеме, необходимым 

требованиям ФГОС. 

В связи с введением новой специальности актуальной и приоритетной 

остается задача обеспечения образовательного процесса в полном объеме 

учебной литературой по новой специальности и ранее реализуемым программ в 

полном объеме учебной литературой последних лет издания. 

 

3.4. Программно-информационное обеспечение 

 

В части информационно-методического обеспечения образовательного 

процесса в учебном процессе используется 59 компьютеров. В техникуме один 

компьютерный класс на 13 человек (все компьютеры имеют лицензионное 

программное обеспечение компании Microsoft Windows 7 и программные 

средства общего назначения Microsoft Office 2013). Все учебные кабинету 

оснащены мультимедийными установки и выходом в Интернет, так же в 
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техникуме установлена 1 интерактивная доска, которая активно используется в 

образовательном процессе. 

 

 

 

Обеспеченность средствами вычислительной техники 

 

Общее количество компьютеров/ из них класса Pentium II и выше 59 

Из них используется в учебном процессе/ из них класса Pentium II и выше 22 

Количество компьютерных классов 1 

Количество локальных вычислительных сетей 2 

Количество выделенных серверов 2 

Количество терминалов имеющих доступ в интернет 59 

 

Раздел 4.  Кадровое обеспечение 

 

В 2015 – 2016  году большое внимание администрации уделила подбору и 

обучению педагогических кадров. В техникуме сформировался 

высокопрофессиональный коллектив. Педагогические работники имеющие: 

высшую квалификационную категорию – 11 человек, первую 

квалификационную категорию –6 человек. 

Общее количество педагогических работников  – 30 чел., из них:  

 с высшим образованием: 21 чел,  

 имеют высшую квалификационную  категорию – 11 чел,  

 обучаются в аспирантуре – 0 человека, 

 обучаются в магистратуре – 1 человек 

 Кроме того имеют правительственные награды:  

 Почетные работники НПО и СПО – 4 чел.  

 Отличник ПТО РФ – 3 чел. 

В 2015 – 2016 учебном году прошли аттестацию на высшую 

квалификационную категорию - 2 чел., соответствие на первую 
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квалификационную категорию  -  2 чел.  Прошли повышение квалификации  37 

% педагогических работников, по информационной грамотности  педагога – 3 

чел. В 2016 году мастера и преподаватели прошли стажировку по профессиям 

индустрии питания на ведущих предприятиях города в объеме от 36 до 72 асов. 

В техникуме созданы кадровые условия для осуществления 

инновационной деятельности – имеется работоспособный, инициативный и 

квалифицированный коллектив. 

В техникуме обеспечено выполнение требований ФГОС СПО в части 

образовательного уровня и квалификации педагогических работников, 

организации повышения квалификации педагогических работников. 

  

Раздел 5. Финансово – экономическая деятельность 

 

Доходы ГАПОУ ИТИП в 2016 году по всем видам финансового 

обеспечения составили  42263,95 тыс. рублей. В том числе: 

 субсидия на выполнение государственного задания – 29982,65 тыс. 

рублей; 

 субсидия на иные цели – 6143,5 тыс. рублей; 

 собственные доходы техникума – 6137,8 тыс. рублей. 

Доходы техникума по все видам финансового обеспечения в расчете на 

одного педагогического работника составили 1408,8 тыс. руб.  

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. 
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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 составила за 2016 год  (720 руб.) 

 

Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, 

 и лицах из их числа ГАПОУ ИТИП 
 

таблица 1 

Общие сведения по обучающимся категории детей-сирот и детей, оставшимся без 

попечения родителей, и лицам из их числа январь  2016 г. 

Общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа (абсолютно все, включая различные 

формы устройства и обучающиеся на всех программах дневного 

отделения по бюджету) 

36 

из общего количества – до 18 лет (кол-во чел.) 13 

из общего количества от 18 до 23 лет и более (кол-во чел.) 23 

Из общего количества, по программам подготовки ССЗ 7 

Из общего количества, по программам подготовки ППКРС 29 

Из общего количества обучаются: 

      - на 1 курсе 
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      - на 2 курсе 11 

      - на 3 курсе 11 

      - на 4 курсе 2 

 

6. Материально-техническая база 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский техникум индустрии питания», 

расположенное на 2, 3, 4 этажах нежилого 4 – этажного железобетонного 

здания, общая площадь 2100,20 кв.м. 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием в рамках 

требований федеральных государственных образовательных стандартов. Общая 

площадь кабинетов составляет 1015,3 кв.м.  

В техникуме имеются следующие кабинеты:  
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 Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин (306); 

 Кабинет иностранного языка (410,302); 

 Кабинет «Технического оснащения организаций общественного питания 

и охрана труда» (309); 

 Кабинет «Безопасности жизнедеятельности» (304);  

 Кабинет «Товароведения продовольственных товаров, продукции 

общественного питания» (305); 

 Кабинет «Технологии кулинарного и кондитерского производства» (310); 

 Кабинет «Организации обслуживания в организациях общественного 

питания» (408); 

Кабинет-лаборатория  

 Кабинет «Физиологии питания, микробиологии, санитарии и гигиены» 

(403); 

 Лаборатория информационно−коммуникационных технологий (308); 

 Лаборатория «Технологии обслуживания в общественном питании» 

(205); 

 Мастерская «Банкетный зал» (204); 

 Мастерская «Бар» (401); 

 Учебный кулинарный цех (203); 

 Учебный кондитерский цех (201); 

 Лаборатория «Технологии приготовления пищи» (202). 

Библиотека 

Спортивный зал 

Тренажерный зал 

Кабинеты, мастерские и лаборатории оснащены в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов: все 

учебные кабинеты укомплектованы мультимедийными установками, 

наглядными пособиями, макетами. 
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Перечень кабинетов и лабораторий в рабочем учебном плане 

соответствует требованиям стандартов по профессии и специальности  

техникума. 

Материально-техническая база техникума постоянно развивается и 

обновляется, в основном соответствует требованиям к условиям реализации 

ФГОС СПО. 

7. Особенности реализации учебного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

На основании Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

(ред. от 29.12.2015 года) «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

Указа Президента Российской  Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

Распоряжение Правительства  РФ от 15.10.2012 года № 1921-р «О комплексе 

мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий  по 

содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности 

профессионального образования»; Письма Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров  и  ДПО от 18 марта 2014 года  № 

06-281 «Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса», в техникуме созданы условия доступности для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

В  Иркутском техникуме индустрии питания для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья возможна 

реализация образовательной программы по заочной форме обучения с 

элементами дистанционного образования. 

В техникуме создана профессиональная и социо-культурная толерантная  

среда, необходимая для формирования гражданской, правовой и 
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профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к 

общению, сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. 

Студенты Иркутского техникума индустрии питания принимают участие 

в добровольческом (волонтерском) движении, направленном на развитие 

способностей толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные 

различия. 

Материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в аудитории и другие помещения. 

В кабинете имеются специальные места для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху. На пункте охраны у 

дежурного есть возможность оперативно вызвать врача. 

В учебном кабинете используется мультимедийное оборудование: 

проектор, экран, колонки. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться 

по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом 

особенностей и образовательных  потребностей  конкретного обучающегося. 

Для слабослышащих студентов имеются мультимедийные средства и 

видеоматериалы. 

 

Выводы комиссии по самообследованию в ГАПОУ ИТИП 

 

Анализ деятельности Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум 

индустрии питания» за  2015 учебный год, проведенный в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию" от 10 декабря 2013 г. № 1324 показал что 

педагогический коллектив техникума разработал и  внедряет программу 

развития образовательной организации «Внедрение элементов дуальной 
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модели профессионального образования в ГАПОУ ИТИП для повышения 

инвестиционной привлекательности ОО за счет подготовки рабочих кадров, 

соответствующих требованиям рынка труда» на 2015-2020 г.г. 

Программа развития  реализуется через решение следующих задач: 

1. Расширение спектра реализуемых программ среднего 

профессионального, дополнительного профессионального образования, 

востребованных на рынке образовательных услуг Иркутской области с учетом 

внедрения элементов дуального обучения. 

2. Совершенствование многопрофильной и многоуровневой системы 

подготовки специалистов, востребованных на современном рынке труда, 

проявляющих профессиональную и социальную активность, в соответствии с 

тенденциями развития отрасли. 

3. Разработка модели проведения ГИА с учетом требований 

профессиональных стандартов WorldSkills. 

4. Развитие действующих и создание новых телекоммуникационных и 

информационных ресурсов техникума (в том числе библиотечных), со 

встроенной системой контент-фильтрации. 

5. Совершенствование комплексной системы работы техникума по 

гражданскому, духовно-нравственному воспитанию (в контексте 

толерантности), интеллектуальному, творческому и физическому развитию 

студентов. 

6. Совершенствование материально-технической базы с учетом 

производственных требований и запросов работодателей. 
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Выводы комиссии: 

1. Содержание реализуемых программ в 2015- 2016 учебном году основных 

профессиональных образовательных программ соответствует требованиям 

ФГОС СПО. 

2. Качество подготовки студентов соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям среднего профессионального 

образования 

3. Условия реализации образовательного процесса удовлетворяют 

требованиям подготовки рабочих специалистов по реализуемым уровням 

среднего профессионального образования. 

4. Показатели деятельности образовательного учреждения, необходимые 

для определения его типа и вида, соответствуют типу «автономное 

учреждение», типу образовательного учреждения «образовательного 

учреждение среднего профессионального образования «и виду «техникум». 

5. Техникум имеет право на реализацию программ СПО: подготовка 

квалифицированных рабочих, служащих, подготовка специалистов среднего 

звена. 
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Приложение 1 

 

Нормативная и учебно-методическая документация по профессиональным 

образовательным программам, реализуемым в образовательном учреждении (наличие 

и их качественное состояние) 

 

Показатели 

программы 

подготовки 

квалифицированны

х рабочих, 

служащих 

по программам подготовки специалистов 

среднего звена 

19.01.02 повар, 

кондитер 

43.02.01 Организация 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного 

питания 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

ФГОС СПО 

(государственные 

требования к минимуму 

содержания и уровню 

подготовки выпускников по 

специальности) 

имеется имеется имеется 

Примерный учебный план  
имеется имеется имеется 

Примерные учебные 

программы по  дисциплинам  имеются имеются имеются 

Примерные учебные 

программы по 

производственной практике  
имеются имеются имеются 

Примерный перечень 

кабинетов, лабораторий   имеется имеется имеется 

Рабочий учебный план 
имеется имеется имеется 

Рабочие учебные 

программы по  дисциплинам 

имеются, 

соответствуют 

требованиям 

имеются, 

соответствуют 

требованиям 

имеются, 

соответствуют 

требованиям 

Рецензии на рабочие 

программы дисциплин имеются имеются имеются 

Рабочие учебные 

программы по 

производственной практике  

имеются, 

соответствуют 

требованиям 

имеются, 

соответствуют 

требованиям 

имеются, 

соответствуют 

требованиям 

Программа итоговой 

государственной аттестации  

выпускников по 

специальности 

имеется, 

соответствует 

требованиям 

имеется, 

соответствует 

требованиям 

имеются, 

соответствуют 

требованиям 
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Приложение 4 

 

Финансово – экономическая деятельность 

 

показатели 2015 2016 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (тыс.руб.) 
33444,0 42243,9 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения в расчете  на одного 

педагогического работника (тыс.руб.) 

1238,66 1408,8 

Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

100%  
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Приложение 5 

 

Участие студентов в мероприятиях различного уровня 

 

Международный Всероссийский Региональный 

 

Международный конкурс 

«Энциклопедия», диплом 2-ой 

степени, 4 чел.; 

-Международный дистанционный 

блиц - турнир  по математике 

«Математика – царица наук», 

диплом 3-й степени, 2 чел.; 

- Международная олимпиада 

проекта intolimp.org «Английский 

язык» среди олимпиад «Зима 2017», 

Диплом 2 степени, 3 чел.; 

- Международный  конкурс 

иностранных языков «Я- лингвист», 

2 чел.; 

-Международный дистанционный 

блиц турнир по информатике 

«Логика техники» проекта «Новый 

урок», диплом IIIстепени, 2 

дипломанта 

-Международный дистанционный 

блиц турнир по математике 

«Математика – царица наук» 

проекта «Новый урок» - диплом 

IIIстепени, 2 чел.; 

-Международный дистанционный 

блиц-турнир  по математике 

«Математика – царица наук», 

диплом 3-й ст., 3 чел.; 

-Марафон «Многоликий интернет 

IT-expert», 2 чел. 

-Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Мега Талант»  по 

биологии  - диплом II степени , 1 

Всероссийская 

образовательная акция “Час 

кода 2015», сертификаты 

(21 чел.) 

 

-Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

«Мега Талант»  по 

биологии  - диплом II 

степени , 1 чел.; 

-Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

«Мега Талант»  по 

биологии  - диплом III 

степени, 3 чел.; 

 

2 командное место на 

областной олимпиаде по 

Финансовой грамотности, 

Байкальский 

государственный 

университет, диплом, 2 

место, 2 чел.; 

VI Областной турнир по 

шахматам, посвященный 

75-летию системы 

профтехобразования 

«Трудовые резервы», 

Грамота, 3-е место», 1 чел.; 

Участие в мероприятиях 

Молодежной Думы города 

Иркутска, 1 место в 

краеведческом 

интеллектуальном квесте 

«Я шагаю по Иркутску»; 

Участие в XIIIслете 

поисковых отрядов и 

музейных объединений 

профессиональных 

образовательных 

организаций Иркутской 

области «Войди в историю 

России», апрель 2016 г., 4 

чел. грамоты. 

 

VI традиционный 

Открытый турнир по 

греко-римской борьбе 

(«Олимпийские надежды») 

на призы генерального 

партнёра Иркутского 

регионального отделения 

ОГФСО«Юность России», 

1 чел. грамота, 3-е место 
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чел.; 

-Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Мега Талант»  по 

биологии  - диплом III степени, 3 

чел.; 

-Международный конкурс на 

лучший фотоколлаж и видеоролик 

«Весна сорок пятого…»,  

диплом 1-ой степени (1 чел.) 

Международный конкурс «Я-

Энциклопедия», диплом 3-ей 

степени (1 чел.) 

II Всероссийский конкурс 

«Салют, Победа!», диплом ( 

2 чел.)  

 

VI Областной турнир по 

шахматам, посвященный 

75-летию системы 

профтехобразования 

«Трудовые резервы», 3 

чел., грамота, 3-е место 

Международный дистанционный 

блиц-турнир  по информатике 

«Логика техники», диплом 3-ой 

степени (2 чел.) 

II Всероссийский конкурс, 

посвящённый Дню матери 

«Мама…Как много значит 

это слово!», диплом 2-ой 

степени (2чел.) 

Открытое первенство по 

стрельбе из классического 

лука среди юниоров, 

грамота за 1-ое место, 1 

чел. 

Международный дистанционный 

блиц-турнир  по математике 

«Математика-царица наук», диплом 

3-й степени (1 чел.) 

Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по биологии от проекта 

«Мега талант», диплом 3 

степени (8 чел.) 

II Областная студенческая 

конференция «Молодежь в 

решении проблем 

современности», 

номинации: Фестиваль 

литературно-музыкальных 

композиций «У войны не 

женское лицо», «Молодые 

голоса», 5 чел., дипломы 

Международный конкурс 

«Молодежное движение» 

олимпиада по географии, диплом 1, 

2 степени (3 чел.) 

 Международная 

дистанционная олимпиада 

проекта «Инфоурок» по 

биологии, диплом 1, 3 

степени (4 человека) 

Конкурс чтецов 

стихотворных 

произведений С. Есенина в 

рамках  литературно-

музыкальной гостиной 

«Много дум в тишине я 

продумал…», диплом 

призера, 1 чел. 

Международная олимпиада в сфере 

информационных технологий «IT – 

планета», сертификаты участника (2 

чел) 

- Участие во Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Технологическое и 

профессиональное 

образование: проблемы и 

перспективы» (5 чел.) 

Конкурс чтецов  в рамках 

мероприятий «Ночь в 

музеях», грамоты 

призерам, 3 чел. 
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Всероссийская научно-

практическая интернет 

конференция «Электронное 

обучение и дистанционные 

технологии в образовании: 

опыт и перспективы 

развития» 

«Студенческая эко-неделя 

2015» - 3 место; 6 чел. 

дипломы, сертификаты; 

 

Социально-

оздоровительный проект 

«Неделя здоровья», 6 чел., 

дипломы 

Областная олимпиада 

«Финансовая 

грамотность», командное 3 

место (4 чел.) 

«Студент года-2015», 

сертификат участника 
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Приложение 6 

 

Социальные партнеры 

 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия договоров (номер 

документа; организация, с которого заключен 

договор; дата документа; дата окончания срока 

действия) 

Ресторан « Стрижи» 

Ресторан «Территория Идокитай» 

Ресторан « Киото» 

Сеть пабов «HARATS» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Альянс Ресторанс» 

Кафе Monet Индивидуальный предприниматель Скороходова 

Н.М.  

Ресторан «Узбекистон» 

Ресторан « Европа» 

Ресторан « Маяк» 

Ресторан « Виктория» 

Ресторан « Глория» 

Ресторан « Легенда Байкала» 

Ассоциация « Байкальская виза»  

Ресторан « Варвар» 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

 «Ресторан « Варвар» 

Ресторан « Русь» Общество с ограниченной ответственностью 

 «Ресторан « Русь» 

Ресторан « Хмельное подворье» Общество с ограниченной ответственностью 

 « Хмельное подворье» 

Кафе « Амиго» Общество с ограниченной ответственностью 

« Итель» 

Ресторан "Lucky People 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Ланч Иркутск» 

 Общество с ограниченной ответственностью 

«Эркол»  

 


