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 СВЕДЕНИЯ 

О  РЕАЛИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ,  ЗАЯВЛЕННЫХ  ДЛЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  АККРЕДИТАЦИИ, 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1. Общие сведения о профессиональной образовательной организации  
 

Учредитель профессиональной образовательной организации Департамент образования администрации Владимирской области 

Дата  создания профессиональной образовательной организации 03.03.2009. 

Полное и сокращенное (при наличии) наименования 

профессиональной образовательной организации в соответствии 

с Уставом 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  Владимирской области «Гусь-Хрустальный 

технологический техникум»  ( ГАОУ СПО ВО «ГХТТ») 

Место нахождения профессиональной образовательной 

организации в соответствии с Уставом 

Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Ломоносова, д.28 

Место(а) ведения образовательной деятельности в соответствии 

с Уставом 

601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Ломоносова, д.28, ул. 

Ломоносова, д.30, ул. Ломоносова, д.34, ул. Лесная, д.18, ул. Перегрузочная, 

д.5а, ул. Перегрузочная, д.5б. Гусь-Хрустальный район, п. Уршельский, ул. 

Московская, д.1 

Руководитель профессиональной образовательной организации  

(Фамилия, имя, отчество) 

Фильчаков Юрий Алексеевич 

Контактный телефон/факс, адрес электронной почты, 

официального сайта 

(49241) 2-53-21, gxtt@yandex.ru. gust.ru 

 

2. Структура профессиональной образовательной организации (общее руководство, структурные подразделения)  

Структура профессиональной образовательной организации,  утвержденная  приказом  от 26.06.2014  №  105/01-12 « Об утверждении 

и  введении в действие   организационной структуры  ГАОУ СПО ВО «ГХТТ», введена в действие с 01.07.2014 г. 
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Заведующий учебно-

организационным отделом 

Приемная комиссия Родительский Совет 

Заместитель 

директора по УМР 

Заведующий 

отделением 

Методист по 

учебной работе 

Руководитель 

физвоспитатния 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Преподаватели 

Педагог-организатор 

Тарификационная 

комиссия 

Стипендиальная 

комиссия 

Заместитель директора 

по информатизации и ДО 

методист 

Заведующий 

библиотекой 

Ведущий инженер 

Заведующие 

лабораториями 

Копировально- 

множительный  участок 

Мастерская по ремонту 

профильного 

оборудования 

Учебная часть 

Методист по учебной 

работе 

Информационно-

методический центр 

Служба мониторинга 

качества образования 

Методическое 

объединение 

классных 
руководителей 

Студенческий Совет 
 

Повышение 

квалификации и 
аттестация 

пед.работников 

Депозитарий УМК 

ЭОР 

Совет по профориентационной 

работе 

Заместитель 

 директора по УПР 

Мастера п/о 

Заведующие 

мастерскими, 

лабораториями 

Руководители практик 

Г И А 

Служба содействия 

трудоустройству 

Совет  социальных 
партнеров 

Стажировка и аттестация 

мастеров п/о и 

преподавателей профцикла 

Заведующий учебно-

организационным отделом 

Административный Совет 

Совет техникума 

Совет родителей 

Совет Ветеранов 

Совет по профилактики 

правонарушений 

Комиссия по 

урегулированию 

конфликтов 

Пресс-центр 

Редакционно-издательская 

деятельность 

Учпрофком 

Заместитель директора  

по АР и ОБ 
Главный 

бухгалтер 
Начальник  

отдела кадров 

Ведущий энергетик 

Работники рабочих 

профессий 

Социальный педагог 

Музей 

Бухгалтерия Гл. специалист 

отдела кадров 

Специалист по 

закупкам 

Штаб ГО и ЧС 

Служба охраны 

труда и техники 

безопасности 

Служба 

технического 

обеспечения 

Департамент образования администрации Владимирской области 

Д И Р Е К Т О Р  
Педагогический Совет Совет техникума 

Наблюдательный Совет 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ,  МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

С т у д е н т ы, о б у ч а ю щ и е с я  

Менеджер по 

персоналу 

Комиссия по лицензированию 
 

Аккредитационная комиссия 
 

Заведующий 
отделением 

 

Зав. учебной частью 
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3. Организационно-правовое обеспечение  деятельности профессиональной образовательной организации  
 

№  

п/п 
Документы 

Дата выдачи,  

срок действия 
Серия, регистрационный номер 

1 Лицензия на право ведения образовательной деятельности 05.02.2013, бессрочно  Серия 33Л 01 № 0000309, 

регистрационный  № 3202 

 В том числе, лицензированные программы (профессии, 

специальности) 

1.1. 09.02.02 (230111)  Компьютерные сети 

 

 1.2. 13.02.11 (230106)  Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники и компьютерных сетей 

 

 1.3. 15.02.08 (151901)  Технология машиностроения  

 1.4. 19.02.10 (260807)  Технология продукции общественного 

питания 

 

 1.5. 21.02.05  Земельно - имущественные отношения  

 1.6. 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

 1.7.      38.02.01.  Экономический и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 1.8. 38.02.04 (100701)     Коммерция (по отраслям)  

 1.9. 38.02.05   Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

 

 1.10. 43.02.01   Организация обслуживания в общественном питании  

 1.11. 43.02.02   Парикмахерское искусство  

 1.12. 49.02.01   Физическая культура  

 1.13. 08.01.07   Мастер общестроительных работ  

 1.14. 08.01.08   Мастер отделочных строительных работ  

 1.15. 08.01.10   Мастер жилищно- коммунального  хозяйства  

 1.16. 09.01.02   Наладчик компьютерных  сетей  

 1.17. 09.01.03   Мастер по обработке цифровой информации  

 1.18. 13.01.10 (140446.03)   Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
 

 1.19. 15.01.05 (150709.02)   Сварщик (электросварочные и  
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газосварочные работы) 

 1.20. 15.01.25   Станочник (металлообработка)  

 1.21. 15.01.30   Слесарь  

 1.22. 18.01.08 (240107.04)   Мастер-изготовитель деталей и изделий 

из стекла 

 

 1.23. 18.01.11   Контролёр стекольного производства  

 1.24. 19.01.17   Повар, кондитер  

 1.25. 23.01.03 (190631.01)   Автомеханик  

 1.26. 23.01.07   Машинист  крана  (крановщик)  

 1.27. 29.01.16   Ткач  

 1.28. 38.01.02   Продавец, контролёр - кассир  

 1.29. 43.01.02 (100116.01)   Парикмахер  

 1.30. Профессиональное обучение  

 1.31. Дополнительное  образование  

 

2 Свидетельство о государственной аккредитации  16.05.2012, 

действительна до 

16.05.2018 

 ОП 020341, регистрационный  

№ 501 

 В том числе, аккредитованные программы (профессии, специальности) 

- среднее  профессиональное  образование: 
 

 2.1. 080000  Экономика и управление  

 2.2. 100000  Сфера обслуживания  

 2.3. 230000  Информатика и вычислительная техника  

 - начальное   профессиональное  образование:  

 2.4. 100000  Сфера  обслуживания  

 2.5. 140000  Энергетика, энергетическое  машиностроение и 

электротехника 

 

 2.6. 150000  Металлургия, машиностроение  и материалообработка  

 2.7. 190000  Транспортные  средства  

 2.8. 240000  Химическая  и биотехнология  

 2.9. 260000  Технология  продовольственных  продуктов  и  

потребительских  товаров 
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 2.10. 270000  Архитектура  и  строительство  

 

3 Устав, изменения и дополнения к нему   Устав согласован распоряжением заместителя 

Губернатора области, директором департамента 

имущественных и земельных отношений администрации 

Владимирской области от 22.02.2012 № 340, утвержден 

приказом директора департамента образования 

администрации Владимирской области от 20.02.2012 № 

186, зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 1 

по Владимирской области 12.03.2012 г. 

4 Локальные акты, регламентирующие образовательный процесс 

(перечислить)  

- Договор с Учредителем; 

- приказы и распоряжения директора Автономного 

учреждения; 

- штатное расписание Автономного учреждения; 

Должностные инструкции работников Автономного 

учреждения; 

- Положение о Совете Автономного учреждения; 

- Положение о Педагогическом совете, протоколы и 

решения Педагогического совета; 

- Положение о предметных (цикловых) комиссиях; 

- Положение о приносящей доход деятельности; 

- трудовой договор с работниками Автономного 

учреждения; 

- Положение о службе по охране труда;  

- Положение об органах самоуправления обучающихся; 

- Положение об учебном кабинете (мастерской); 

-Положение «О текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся»; 

- Положение об организации методической работы в 

Автономном учреждении; 

- Положение о библиотеке Автономного учреждения; 

- Положение о филиале Автономного учреждения; 

- Положение о внутритехникумовском контроле; 
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- Положение об экстернате; 

- Положение «О порядке  организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения  в ГАОУ СПО ВО «ГХТТ»; 

- Положение о практике обучающихся осваивающих 

основные профессиональные образовательные 

программы СПО в ГАОУ СПО ВО «ГХТТ»; 

- Положение «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам в ГАОУ СПО ВО 

«ГХТТ»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО; 

- Порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения образовательных отношений между 

ГАОУ СПО ВО «ГХТТ»  обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- Положение о государственной итоговой аттестации по 

основным профессиональным образовательным 

программам СПО (программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программ 

подготовки специалистов среднего звена) в ГАОУ СПО 

ВО «ГХТТ»; 

- Положение «Об аттестации педагогических работников 

ГАОУ СПО ВО «ГХТТ» на соответствие занимаемой 

должности»; 

- Положение «О порядке реализации права педагогов на 

бесплатное пользование образовательными, 

методическими и научными услугами образовательной 

организации – работодателя»; 

- Положение «О соотношении учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы 

педагогических работников в пределах рабочей недели 
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или учебного года; 

Порядок доступа педагогических работников ГАОУ СПО 

ВО «ГХТТ» к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности; 

- Положение «О порядке участия обучающегося в 

формировании содержания профессионального 

образования»; 

- Кодекс профессиональной этики педагогических 

работников ГАОУ СПО ВО №ГХТТ»; 

- Положение «О комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений»; 

- Правила приёма в ГАОУ СПО ВО «ГХТТ»; 

- Правила внутреннего трудового распорядка ГАОУ СПО 

ВО «ГХТТ»; 

- Положение об оплате труда работников ГАОУ СПО ВО 

«ГХТТ»; 

- Положение о порядке установления надбавок, доплат и 

материального стимулирования; 

- Правила оказания платных образовательных услуг в 

ГАОУ СПО ВО «ГХТТ»;  

- Положение о правилах внутреннего распорядка 

обучающихся ГАОУ СПО ВО «ГХТТ»; 

- Положение о порядке назначения государственной 

академической стипендии, государственной социальной 

стипендии и других форм денежных выплат студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счёт 

бюджетных ассигнований  областного  бюджета; 

- Положение о предоставлении академических отпусков; 

- Положение «О предоставлении нуждающимся жилой 

площади обучающимся по основным образовательным 

программам ГАОУ СПО ВО «ГХТТ»; 
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- Положение «О порядке посещения обучающимися по 

их выбору мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом»; 

- Положение о Совете по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в ГАОУ СПО ВО 

«ГХТТ»; 

- Порядок применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания; 

- Положение об отделе учебно-организационной работы 

и аналитического сопровождения образовательного 

процесса; 

- Положение о строительно-техническом отделении 

(СТО) ГАОУ СПО ВО «ГХТТ»; 

- Положение о технологическом отделении ГАОУ СПО 

ВО «ГХТТ»; 

- Положение о проведении конкурса ГХТТ «Мастер года 

2015» 

  

5 Утвержденный  план  работы на текущий учебный год)  План работы на 2014-2015 уч.г. утверждён Приказом 

директора от 05 сентября 2014 № 137а/01-12 

6 Акт  готовности  к новому учебному году  Акт готовности к 2014-2015 уч.г. от 21 июля 2014г. 

7 Номенклатура дел  Номенклатура дел на 2015 год утверждена приказом  от 

29.12.2014 г. № 186/01-12 

8 План финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы 

профессиональной образовательной организации  

План финансово-хозяйственной деятельности утвержден 

12 января 2015г. на 2015г. и плановый период 2016, 

2017гг. 

 

4. Организация учебного процесса  
 

4.1 Содержание подготовки обучающихся (организация учебного процесса, производственной практики, самостоятельной внеаудиторной 

работы; анализ учебных планов, УМК, вариатив)     

Учебный процесс по специальности 19.02.10 (260807) Технология продукции общественного питания организован в соответствии с 

рабочим учебным планом, разработанным  на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО) 260807 Технология продукции общественного питания (утвержден приказом 



9 

 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 675 от 22 июня 2010 г., зарегистрирован Министерством юстиции  

Российской Федерации  (рег. №18123 от 11 августа 2010 г.).      

Начало учебных занятий – 1 сентября, окончание – 28 июня, продолжительность учебной недели –  шестидневная. 

Нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями составляет 36 академических часов в неделю, максимальный объем  

учебной нагрузки не превышает 54 академических часа  в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). Предусмотрены  консультации в 

объеме 4 часов в год на каждого обучающегося.  

Типовой рабочий учебный план предусматривает выполнение в 6 семестре курсовой работы в объеме 20 часов аудиторных занятий 

по профессиональному модулю ПМ.03 «Организация процесса  приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной 

продукции».   

В ходе освоения и по завершению освоения дисциплин проводятся  зачеты и экзамены. Проведение зачетов (в т.ч. 

дифференцированных) предусматривается за счет времени, отведенного на изучение соответствующей дисциплины. 

Расписание занятий разрабатывается на каждый семестр (полугодие) и утверждается директором техникума. Ежедневно 

формируется занятость кабинетов и, при необходимости, изменения в расписании занятий. По всем учебным дисциплинам составляются 

графики проведения индивидуальных консультаций. Записи в учебных журналах соответствуют расписанию занятий. Учебный план 

выполняются в полном объёме. 

Внеаудиторная работа сопровождается  методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

                 Производственная практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Производственная практика состоит из двух этапов: практики 

по профилю специальности и преддипломной практики. Производственная практика проводится в организациях, направление которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.   

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется в несколько периодов рассредоточено в рамках модулей: 

      в 5 семестре - ПМ.07 «Выполнение работ по профессии рабочего» - 162 ч.; 

                       - ПМ.01 «Организация  процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции» -36  ч.; 

      в 6 семестре - ПМ.02 «Организация  процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продукции» - 18 ч; 

                      - ПМ.03 «Организация  процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции» - 144 ч.; 

в 7 семестре - ПМ.04 «Организация  процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий»          

                       - 36 ч.; 
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       в 8 семестре - ПМ.05 «Организация  процесса приготовления  и приготовление сложных холодных и горячих десертов» -36 ч.; 

      - ПМ.06 «Организация работы структурного подразделения» -36 ч. 

Выделенные ФГОС СПО часы вариативной части ОПОП (1296 часов максимальной учебной нагрузки, в том числе 864 часа 

обязательных учебных занятий), использованы с целью расширения и углубления  подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии 

с запросами регионального рынка труда, следующим образом: 

в цикле ОП предложены для изучения дисциплины: «Техническое оснащение предприятий общественного питания» - 82 ч., 

«Организация производства» - 92 ч., «Организация обслуживания» - 38 ч., «Бухгалтерский учет в общественном питании» - 32 ч. и 164 

часа добавлены  для изучения  предложенных ФГОС СПО профессиональных дисциплин. 

Между предусмотренными ФГОС СПО  профессиональными модулями распределено 456 часов.  

 В ПМ.07 «Выполнение работ по профессии рабочего» введены новые МДК.07.01 «Технологические процессы механической 

кулинарной обработки сырья и приготовления полуфабрикатов для блюд массового спроса» - 60 часов и МДК.07.02 «Технологические 

процессы приготовления кулинарной  продукции массового спроса и её отпуск» - 316 часов. 

Оставшиеся 80 часов направлены на  углубление и расширение компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках 

профессиональных  модулей. 

Учебно-методический комплекс (УМК) по специальности 19.02.10 (260807)  Технология продукции общественного питания 

разработан в соответствии с Положением об УМК ГАОУ СПО ВО «Гусь-Хрустальный     технологический техникум», утвержденным  

приказом директора от 20.10.2011г..№90а/01-12. 

Соответствие учебных  планов  и образовательных  программ  среднего профессионального образования требованиям  ФГОС  
 

№  

п/п 

Наименование  

дисциплин,  

профессиональных модулей  

Объем в часах (всего) 
Оценка образовательной 

программы на соответствие 

требованиям  

ФГОС  

по примерному 

учебному плану 

по рабочему 

учебному плану  

по  

рабочим 

программам 

по  

календарно-

тематическому 

плану 
1 2 3 4 5 6 7 

19.02.10 (260807) Технология продукции общественного питания 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

420 420    
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ОГСЭ.01 Основы философии 48 48 48 48 соответствует 

ОГСЭ.02 История 48 48 48 48 соответствует 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 162 162 162 162 соответствует 

ОГСЭ.04 Физическая культура 162 162 162 162 соответствует 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

208 208    

ЕН.01 Математика 58 58 58 58 соответствует 

ЕН. 02 

 

Экологические основы 

природопользования 

32 32 32 32 соответствует 

 

ЕН.03 Химия 118 118 118 118 соответствует 

П.00 Профессиональный цикл 2288 2288    

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

824 824    

ОП.01 Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом 

производстве 

60 60 60 60 соответствует 

ОП.02 Физиология питания 32 32 32 32 соответствует 

ОП.03 Организация хранения и 

контроль запасов и сырья 

100 100 100 100 соответствует 

ОП.04 Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

60 60 60 60 соответствует 

ОП.05 Метрология и стандартизация 42 42 42 42 соответствует 
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ОП.06 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

48 48 48 48 соответствует 

ОП.07 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

138 138 138 138 соответствует 

ОП.08 Охрана труда 32 32 32 32 соответствует 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

68 68 68 68 соответствует 

ОП.10 Техническое оснащение 

предприятий общественного 

питания 

82 

Вариативная 

часть 

82 82 82 соответствует 

ОП.11 Организация производства 92 

Вариативная 

часть 

92 92 92 соответствует 

ОП.12 Организация обслуживания 38 

Вариативная 

часть 

38 38 38 соответствует 

ОП.13 Бухгалтерский  учет в 

общественном питании 

32 

Вариативная 

часть 

32 32 32 соответствует 

ПМ.00 Профессиональные модули 

 

2472 2472    

ПМ.01 Организация  процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

144 144    
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МДК.01.01 Технология приготовления 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

90 90 90 90 соответствует 

УП.01 Учебная практика 18 18 18 18 соответствует 

ПП.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

36 36 36 36 соответствует 

ПМ.02 Организация  процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

 

234 234    

МДК.02. 01 Технология приготовления 

сложной  холодной 

кулинарной продукции 

180 180 180 180 соответствует 

УП.02 Учебная практика 36 36 36 36 соответствует 

ПП.02 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

18 18 18 18 соответствует 

ПМ.03 Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

504 504    

МДК.03.01 Технология приготовления 

сложной горячей кулинарной 

продукции 

288 288 288 288 соответствует 

УП.03 Учебная практика 72 72 72 72 соответствует 

ПП.03 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 

144 144 144 144 соответствует 
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ПМ.04 Организация  процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

314 314    

МДК.04.01 Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

242 242 242 242 соответствует 

УП.04 Учебная практика 36 36 36 36 соответствует 

ПП.04 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 

36 36 36 36 соответствует 

ПМ.05 Организация  процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

холодных и горячих 

десертов 

172 172    

МДК.05.01 Технология приготовления 

сложных холодных и горячих 

десертов  

118 118 118 118 соответствует 

УП.05 Учебная практика 18 18 18 18 соответствует 

ПП.05 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 

36 36 36 36 соответствует 

ПМ.06 Организация работы 

структурного подразделения 

206 206    

МДК.06.01 Управление  структурным 

подразделением организации 

170 170 170 170 соответствует 

УП.06 Учебная практика - - - - соответствует 

ПП.06 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 

36 36 36 36 соответствует 

ПМ.07 Выполнение работ по 

профессии рабочего (одной 

или нескольким). * 

898 898    
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МДК.07.01 Технологические процессы 

механической кулинарной 

обработки сырья и 

приготовления 

полуфабрикатов для блюд 

массового спроса 

60 60 60 60 соответствует 

МДК.07.02 Технологические процессы 

приготовления кулинарной 

продукции  массового спроса 

и её отпуск 

316 316 316 316 соответствует 

УП.07 Учебная практика 360 360 360 360 соответствует 

ПП.07 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 

162 162 162 162 соответствует 

 

4.2 Условия и результаты приема в текущем учебном году (в соответствии с контрольными цифрами приема) 

Прием граждан на обучение в техникум осуществляется на основании Правил приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГАОУ СПО ВО «Гусь-Хрустальный технологический техникум» на 2013-2014 

учебный год, разработанных в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 января 2013 г. № 50 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 2013/14 учебный год».  

Прием в техникум для обучения по ОПОП 19.02.10 (260807) Технология продукции общественного питания осуществляется по 

заявлениям лиц, имеющих основное общее образование. В случае превышения численности поступающих над количеством мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет областного бюджета, техникум осуществляет прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на основе результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего образования, указанных в представленных поступающими документах государственного образца об 

образовании. Результаты приема на обучение в техникум по специальности 19.02.10 (260807)  Технология продукции общественного 

питания  за 3 года следующие: 
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Год приема Наименование 

специальности, 

профессии, код 

Срок 

подготовки 

специалистов 

Контрольные 

цифры приема 

(очная форма/ 

заочная форма) 

Прием на 

бюджетной основе 

(очная форма/ 

заочная форма) 

Процент 

выполнения плана 

приема, % 

2011-2012 учебный год Технология 

продукции 

общественного 

питания  

3года 10 мес. 25 25 100 

2012-2013 учебный год Технология 

продукции 

общественного 

питания  

3года 10 мес. 25 25 100 

2013-2014 учебный год Технология 

продукции 

общественного 

питания  

3года 10 мес. 25 25 100 
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4.3 Сведения о контингенте обучающихся по заявленным для государственной аккредитации образовательным программам на 1 октября 

текущего учебного года (за счет средств бюджета)  

 

№ 

п/п 

 

 

Профессия/Специальность Квалификация, 

присваиваемая 

по завершении 

освоения 

образовательной 

программы 

Год начала 

реализации 

образова 

тельной 

программы 

Норматив 

ный срок 

освоения 

образова 

тельной 

программы  

Количество обучающихся (очно) 
Дата окончания действия 

всего 

 

в том числе по курсам 

Код Наименование 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

свидетельства  

о государствен 

ной аккредитации 

(при наличии) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

1. __________________________________________________________________________________________________________________ 

(код и наименование укрупненной группы профессий/специальностей) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 260807 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

техник-

технолог 

2011 3 года   

10 мес. 

57 - 19 17 21  05.02.2013г. 

бессрочно 

до 16.05.2018г. 

(учреждение)  

 

№ 

п/п 

 

 

Профессия/Специальность Квалификация, 

присваиваемая 

по завершении 

освоения 

образовательной 

программы 

Год начала 

реализации 

образова 

тельной 

программы 

Норматив 

ный срок 

освоения 

образова 

тельной 

программы  

Количество обучающихся  

(очно-заочно) Дата окончания действия 

всего 

 

в том числе по курсам 

Код Наименование 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

свидетельства  

о государствен 

ной аккредитации 

(при наличии) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

___________________________________________________________________________________________ 

(код и наименование укрупненной группы профессий/специальностей) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 260807 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

- - - - - - - - - - 

 

№ 

п/п 

 

 

Профессия/Специальность Квалификация, 

присваиваемая 

по завершении 

освоения 

образовательной 

программы 

Год начала 

реализации 

образова 

тельной 

программы 

Норматив 

ный срок 

освоения 

образова 

тельной 

программы  

Количество обучающихся (заочно) 
Дата окончания действия 

всего 

 

в том числе по курсам 

Код Наименование 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

свидетельства  

о государствен 

ной аккредитации 

(при наличии) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

(код и наименование укрупненной группы профессий/специальностей) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 260807 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

- - - - - - - - - - 
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4.4. Сведения о контингенте обучающихся по заявленным для государственной аккредитации образовательным программам  на 1 октября 

            текущего учебного года (по договорам с юридическими лицами) с учетом формы обучения (очно, очно-заочно, заочно)  

 

№ 

п/п 

 

 

Профессия/Специальность Квалификация, 

присваиваемая 

по завершении 

освоения 

образовательной 

программы 

Год начала 

реализации 

образова 

тельной 

программы 

Норматив 

ный срок 

освоения 

образова 

тельной 

программы  

Количество обучающихся (очно) 
Дата окончания действия 

всего 

 

в том числе по курсам 

Код Наименование 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

свидетельства  

о государствен 

ной аккредитации 

(при наличии) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

1.______________________________________________________________________________________________________________________ 

(код и наименование укрупненной группы профессий/специальностей) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  

19.02.1

0 

(26080

7)   

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

- - - - - - - - - - 

2.             
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4.5    Сведения о контингенте обучающихся по заявленным для государственной аккредитации образовательным программам на 1 октября 

         текущего учебного года (по  договорам с физическими лицами) с учетом формы обучения (очно, очно-заочно, заочно)  

 

№ 

п/п 

 

 

Профессия/Специальность Квалификация, 

присваиваемая 

по завершении 

освоения 

образовательной 

программы 

Год начала 

реализации 

образова 

тельной 

программы 

Норматив 

ный срок 

освоения 

образова 

тельной 

программы  

Количество обучающихся (очно) 
Дата окончания действия 

всего 

 

в том числе по курсам 

Код Наименование 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

свидетельства  

о государствен 

ной аккредитации 

(при наличии) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

_________________________________________________________________________________________ 

(код и наименование укрупненной группы профессий/специальностей) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 260807 «Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

- - - - - - - - - - 

 

4.6    Доля укрупненных групп специальностей (УГС), имеющих образовательные программы углубленной подготовки, в общем количестве 

         реализуемых УГС -  0%.  
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4.7     Реализация  дополнительных  профессиональных  программ: программ профессиональной переподготовки, программ повышения 

          Квалификации  

 

№  

п/п 

Наименование программы, 

направленности (профиля) 

Наличие лицензии  

(указать реквизиты 

лицензии) 

Количество  обученных 

2012г 2013г 2014 г 

1 Повар - профессиональная 

переподготовка 

№ 3202 от 05.02.13 

серия 33Л01№ 

0000309 

20 16 10 

2 Повар - повышение 

квалификации 

№ 3202 от 05.02.13 

серия 33Л01№ 

0000309 

6 3 2 

3 Повар-кондитер -

профессиональная 

переподготовка  

№ 3202 от 05.02.13 

серия 33Л01№ 

0000309 

2 - 1 

 

Доля дополнительных профессиональных программ в общем количестве реализуемых  программ профессионального обучения   - 14 %. 

 

4.8 Организация производственной практики обучающихся по заявленным для государственной аккредитации образовательным программам  

 

4.8.1  Код, наименование профессии/специальности:   19.02.10 (260807)  Технология продукции общественного питания 

 

№  

п/п Параметры  оценки Фактический  показатель 

1.  
Соответствие содержания практики требованиям к результатам 

обучения по каждому из модулей ОПОП в соответствии с ФГОС  

(требованиям к результатам обучения, установленным ГОС)  

Соответствует 

2.  

Наличие мест проведения практики (мастерские, лаборатории, 

учебные полигоны,  учебные хозяйства и другие подразделения 

ОО); производственная практика  может проводиться в 

организациях на основе прямых договоров между организацией и 

ОО  

Учебная практика: 

 - лаборатория технологии приготовления пищи; 

- мастерские: учебный кулинарный цех, учебно-производственный участок 

ООО «Кондитер». 

Производственная практика: 
ГК Магистраль «Ресторатор»;  
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ООО «Долина»; 

ИП Гречкина, ресторан Венеция; 

ООО РК «Баринова роща»; 

ООО «Ресторатор», ресторан Мальцов; 

ООО «Мещёрская слобода»; 

ООО  «АлмаZ»; 

ООО Держава, ресторан «Роман»; 

ООО «Кондитер»; 

ИП Гречкина «Подкрепица»; 

ИП Грязнова суши-бар «Вассаби»; 

ООО «Гусар»; 

ИП Котова «Чунга чунга»; 

ИП Орлов А.М. «Кафетерий №1» 

3.  

Установлена учебная нагрузка в части производственной 

практики мастерам производственного обучения   и/или 

преподавателям профессионального цикла 

Производственная практика по профилю специальности: 

3 курс – 360 часов; 

4 курс – 108 часов. 

Преддипломная практика: 

4 курс – 144 часа. 

4.  

Наличие прямых договоров, заключаемых между ОО и каждой 

организацией, куда направляются обучающиеся (для 

производственной практики на первом году обучения и в 

последующие годы)  

14 

5.  Соответствие сроков проведения практики срокам, 

установленным ОПОП 

Соответствует 

6.  

Соответствие форм проведения практики требованиям 

законодательства (практика может осуществляться как 

непрерывно, так и путем чередования с теоретическими 

занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи 

между содержанием практики и результатами обучения в рамках 

модулей ОПОП по осваиваемой профессии/специальности при 

условии обеспечения связи между теоретической и практической 

подготовкой) 

Непрерывно (концентрировано в несколько периодов в соответствии с 

календарным учебным графиком) 

7.  Наличие в учебном плане всех видов практики в соответствии с 

ОПОП с учетом договоров с организациями 
Имеется 

8.  Наличие факта назначения руководителя практики Назначается приказом директора техникума 
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9.  

Наличие материалов, отражающих общее руководство и  

контроль за практикой заместителем директора по учебно-

производственной работе 

График целевых проверок 

10.  
Наличие материалов, подтверждающих руководство практикой 

учебной группы мастером производственного обучения 
Журнал профессионального модуля/ Журналы производственного 

обучения и дневники производственной практики 

11.  

Наличие системы и результатов контроля со стороны ОО 

реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе в части соблюдения требований 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе 

отраслевыми 

Журналы инструктажей 

12.  

Проведение процедуры оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных обучающимися, в ходе прохождения 

практики 

Дифференцированный зачет 

13.  
Наличие материалов, подтверждающих выполнение 

обучающимися заданий, предусмотренных программами 

практики 

Отчеты,  дневники  производственной  практики,  характеристики. 

14.  
Наличие результатов прохождения практики обучающимися, 

представленных в ОО для учета при итоговой аттестации 
Характеристики с мест прохождения практики, отчеты. 

 

 

5.   Качество подготовки выпускников  
 

5.1 Организация текущего контроля и промежуточной аттестации 

Контроль и оценка учебных достижений обучающихся по специальности проводится  на основании «Положения о  текущем контроле 

знаний и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденного  приказом директора  от 01.09.2011 г № 77/01-п.  

Положение регламентирует содержание и порядок проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся. Предметом 

оценивания текущего контроля знаний и  промежуточной аттестации являются знания, умения, компетенции. Оценка качества подготовки 

обучающихся осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка учебных достижений обучающихся в форме оценивания уровня освоения учебных курсов, предметов, дисциплин; 

 - оценка квалификации обучающихся как итоговая оценка освоения ими компетенций в процессе изучения учебных курсов, предметов, 

дисциплин. 

 Оценка квалификации обучающихся осуществляется при участии работодателей. Для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 
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оценочных средств разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятельно. Для всех форм аттестации рекомендуется интеграция 

практического задания с устной, письменной или визуальной методикой контроля. 

 Текущий  контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, профессиональный 

модуль как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Текущий контроль может проводиться на любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем, 

исходя из специфики учебной дисциплины, сформированных профессиональных и общих компетенций. Преподаватель обеспечивает  

разработку и формирование блока заданий, используемых для проведения текущего контроля качества обучения. 

Виды и сроки проведения текущего контроля знаний обучающихся устанавливаются программой учебной дисциплины, модуля, 

календарно-тематическим планом, перечнем учебно-производственных работ. 

В начале учебного года или семестра проводится входной контроль знаний обучающихся, приобретённых на предшествующем этапе 

обучения. Показатели входного контроля знаний используются для коррекции  процесса усвоения дидактических единиц и при анализе 

результативности изучения учебной дисциплины. 

Данные текущего контроля  используются администрацией и педагогами техникума для обеспечения эффективной учебной работы 

обучающихся, своевременного  выявления  отстающих  и  оказания  им  содействия  в изучении учебного материала, совершенствования 

методики преподавания учебных дисциплин, модулей, коррекции учебного процесса.  

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной  деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится 

с целью определения:  

  соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям образовательного стандарта; 

  полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин; 

  сформированности профессиональных компетенций, умений  применять полученные теоретические знания при решении 

практических задач, выполнении лабораторных работ; 

  сформированности общих компетенций. 

Промежуточный контроль оценивает результаты освоения учебной дисциплины, междисциплинарного курса, практики, модуля. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

  экзамен по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

  зачет/дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, учебной и производственной практикам; 

  контрольная работа; 

  экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;   

  курсовой проект.  

Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются техникумом самостоятельно, периодичность промежуточной аттестации 

определяется рабочим учебным планом, графиком учебного процесса в соответствии с требованиями образовательных стандартов и 

доводится до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев обучения. 

 Экзаменационные вопросы, вопросы к зачетам на бумажных носителях находятся в  читальном зале.  
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 Таким образом, контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения основных 

форм контроля (практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований и т.д.). Результаты обучения (усвоенные знания, освоенные умения и компетенции) обязательно соотносятся с 

формами и методами контроля и оценки результатов обучения (Раздел 4 в рабочих программах УД), которые  конкретизируются с учетом 

специфики обучения по программе дисциплины. 

Для контроля и оценки освоенных умений и усвоенных знаний применяются следующие формы и методы: 

- устный опрос 

- тестирование 

- письменный опрос 

- выполнение контрольной работы 

- решение ситуационных (стандартных и нестандартных) задач 

- выполнение лабораторной работы 

- выполнение практической работы 

 - выполнение письменной домашней работы 

- написание эссе и иных творческих работ 

- написание рефератов 

- выполнение курсовых работ 

- выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

экспертная оценка деятельности 

- наблюдение 

- выполнение индивидуального проектного задания 

- составление учебных отчетов по практикам 

- проведение конкурса профессионального мастерства и олимпиад 

- проведение выпускных квалификационных работ. 

- презентация портфолио 

- проведение деловой игры 

Контроль и оценка результатов освоения ПМ носит комплексный характер. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

позволяют проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. Результаты (освоенные общие и профессиональные компетенции) соотносятся с  

1) основными показателями  оценки результата; 

 2) формами и методами  контроля и оценки.  

Показателем освоения компетенции является продукт или процесс практической деятельности. 

Таким образом, используемые формы контроля позволяют оценивать предполагаемые результаты обучения.  
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5.2 Результаты итоговой аттестации выпускников  за последние 3 года (по каждой профессии, специальности) 

 

Первый выпуск по специальности 19.02.10 (260807)  Технология продукции общественного питания состоится в 2015 году. 
 

5.3 Результаты итоговой аттестации выпускников  за последние 3 года (средние показатели  по образовательной организации) 

 

Первый выпуск по специальности 19.02.10 (260807)  Технология продукции общественного питания состоится в 2015 году. 

 

5.4 Результаты текущего контроля качества подготовки обучающихся   

 

Профессия, 

специальность Цикл дисциплин 
курс 

Контингент 

обучающихся 

При самообследовании в 2015 году 

код наименование 
участвовало отл. хор. удов. неуд. 

по ГОС  по ФГОС  чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   15 16 

19.02.10 

(260807)   

Технология 

продукции 

общественно

го питания   

Общеобразова 

тельных 

Общеобразова 

тельных 
1 25 17 68 1 6 6 35 10 59 0 0 

Общих 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

Общих 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

2 25 25 100 0 0 14 56 11 44 0 0 

Математических 

и общих 

естественно-

научных  

Математических 

и общих 

естественно-

научных  

2 25 19 76 1 5 5 26 13 69 0 0 

Общепрофессио 

нальных 

Общепрофессио 

нальных 
2 

3 

24 18 75 3 17 8 44 7 39 0 0 

Специальных Профессиональ 

ных 
2 

3 

4 

22 22 100 9 41 7 32 6 27 0 0 

По выбору   3 23 15 65 3 20 7 47 5 33 0 0 

 

6. Востребованность  выпускников  (мониторинг трудоустройства, отзывы работодателей и потребителей образовательных услуг, 

анализ выпуска) 
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Мониторинг трудоустройства выпускников очной формы обучения за предшествующий государственной аккредитации учебный год 

Первый выпуск по специальности  19.02.10 (260807)  Технология продукции общественного питания» состоится  в 2015 году. 

 
 

Наименование 

профессии, 

специальности 

Количество 

выпускников, 

чел. 

Трудоустроено, чел. Призваны в ряды 

Вооруженных  

сил  РФ,  

чел. 

Продолжили 

обучение,  

чел. 

В отпуске по уходу за 

ребенком, 

чел. всего 
в том числе по профессии, 

специальности 

Т19.02.10 (260807)  

ехнология продукции 

общественного 

питания» 

- - - - - - 

Итого: - - - - - - 

 

7. Условия реализации образовательных программ 

7.1 Сведения о материально-технической базе образовательной организации (в том числе материально-техническая оснащенность 

образовательного процесса)  

 

№  

п/п 
Помещения 

Общая 

площадь 

(кв.м) 

Права на объекты движимого и 

недвижимого имущества, используемого 

в образовательном процессе 

(оперативное управление, безвозмездное 

пользование, аренда и др.) 

Реквизиты правоустанавливающих 

документов  

 

1 2 3 4 5 

1 Для обеспечения учебного процесса    

1.1 Наименование и количество  учебных кабинетов 341,6   свидетельство о государственной 

регистрации права  на здание 

профессионального училища № 47 

по ул.Ломоносова,д.28 от 

24.05.2010 серия 33АК № 945864; 

1. Социально-экономических дисциплин, истории и 

географии - 1 

65,7 Оперативное управление 

2. Иностранного языка - 1 34,4 Оперативное управление 

3. Информатики и информационных технологий в 

профессиональной деятельности - 1 

65,4 Оперативное управление 

4. Химии, биологии, экологических основ 75,9 Оперативное управление 
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природопользования - 1 

5. Технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства - 1 

52,4 Оперативное управление 

6. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда - 1 47,8 Оперативное управление 

1.2 Наименование  и количество  учебных 

лабораторий 

303,6  

1. Химии 75,9 Оперативное управление 

2. Микробиологии, санитарии и гигиены 75,9 Оперативное управление 

3. Метрологии и стандартизации 75,9 Оперативное управление 

4. Лаборатория технологии приготовления пищи 75,9 Оперативное управление 

1.3 Наименование и количество  учебных мастерских 285,6   

1. Учебный кулинарный цех - 1 285,6 Оперативное управление свидетельство о государственной 

регистрации права  на встроенное 

помещение кафе по 

ул.Ломоносова,д.30 от 17.05.2010 

серия 33АК № 945713; 

1.4 Наименование  и количество  производственных 

участков (полигонов) 

300   

 Учебно-производственный участок ООО 

«Кондитер» (кондитерский цех) - 1 

300 Безвозмездное пользование Договор о совместной 

деятельности 44/14 от 20.02.2014 

2 Наличие библиотеки, читального зала с выходом 

в Интернет(количество оборудованных мест для 

обучающихся) 

28,9  

 свидетельство о государственной 

регистрации права  на здание 

профессионального училища № 47 

по ул.Ломоносова,д.28 от 

24.05.2010 серия 33АК № 945864; 

1. 

библиотека — 1 

  

28,9 Оперативное управление 
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2. читальный зал — 1, в т. ч. количество 

оборудованных мест для обучающихся – 12 

с выходом в Интернет – 4 

28,9 Оперативное управление 

3 Наличие спортивного комплекса (спортивный 

зал, тир или место для стрельбы 

17402,1   

1. Спортивный зал 865,8 Оперативное управление свидетельство о государственной 

регистрации права  на здание 

спортзала по ул.Ломоносова,д.34 

от 31.01.2012 серия 33АЛ № 

351117; 

2. Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

16500 Безвозмездное пользование Договор МБУ «Стадион 

Центральный» от 01.09.2014г. 

3. Стрелковый  тир 36,3 Оперативное управление свидетельство о государственной 

регистрации права  на здание 

профессионального училища № 47 

по ул.Ломоносова,д.28 от 

24.05.2010 серия 33АК № 945864 

4 Наличие актового зала 95 Оперативное управление Свидетельство о государственной 

регистрации права на здание по 

ул. Лесная, д.18 от 28.03.2012 

серия 33 АЛ № 358138 

5 Наличие помещения для медицинского 

обслуживания 

30,8 Оперативное управление Свидетельство о государственной 

регистрации права на здание по 

ул. Лесная, д.18 от 28.03.2012 

серия 33 АЛ № 358138 

 5.1. Наличие медицинских работников в штате 

учреждения 
 Идёт процесс по лицензированию 

медицинского кабинета 
 

 5.2. Наличие лицензии на медицинскую 

деятельность 
  

6 Наличие помещения для питания    

1. Столовая 285,6 Оперативное управление свидетельство о государственной 

регистрации права  на встроенное 
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помещение кафе по 

ул.Ломоносова,д.30 от 17.05.2010 

серия 33АК № 945713; 

2. Кафе Гермес 75,9 Оперативное управление свидетельство о государственной 

регистрации права  на здание 

профессионального училища № 47 

по ул.Ломоносова,д.28 от 

24.05.2010 серия 33АК № 945864; 

7 Наличие общежития 282,9. Безвозмездное пользование  Договор № 103 о передаче в  

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

закрепленного за 

государственным учреждением на 

праве оперативного управления от 

28.08.2013 (жилое помещение в 

общежитии ГБОУ СПО ВО 

«ГСК»  пос. Железнодорожный, 

д.16 А 

 

 

Наимен

ова 

ние 

професс

ии, 

специал

ьности  

 

Кабинеты Лаборатории Мастерские 

Производственные 

участки на 

предприятиях 

наимено 

вание 

Оснащенность наимено 

вание 

Оснащенность наиме

но 

вание 

Оснащенность количество рабочих 

мест 

в  

наличии 

запланиро

вано  

для  

модерниза

ции 

в  

наличии 

запланиро

вано  

для  

модерниза

ции 

в  

наличии 

запланиро

вано  

для  

модерниза

ции 

Социально-

экономичес

ких 

дисциплин, 

Класс-

комплект 

Рабочее 

 Химии 

 

Класс-

комплект 

Рабочее 

Аналитич

еские 

весы 1 

Учебн

ый 

кулин

Горячий цех: 

Зонд 

вентиляционн

Пароконв

ектомат-1 

Мясорубк

12 

(ООО Кондитер) 
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истории и 

географии 

 

место 

преподава

теля 

Проектор 

Экран  

Веб-

камера 

Колонки 

 

место 

преподавате

ля 

Демонстрац

ионный 

стол-1 

Вытяжной 

шкаф-1 

Сушильный 

шкаф-1 

Учебные 

весы с 

гирями-1 

Наборы 

индивидуал

ьного 

базового 

оборудован

ия-16 

Лабораторн

ые 

принадлежн

ости и 

приборы 

для 

эксперимен

тов 

Набор 

химических 

Посуда 

для 

весового 

и 

объемног

о анализа 

Набор 

реактивов 

для 

проведен

ия 

качествен

ного 

анализа 

арный 

цех 

ый-1 

Плиты 

электрически

е-2 

Шкаф 

жарочный-1 

Столы 

производстве

нные-12 

Весы 

электронные-

2 

Линия 

раздачи-1 

Машина 

протирочная-

1 

Пароконвекто

мат-1 

Овощной цех: 

Машина 

картофелеочи

стительная-1 

Столы 

производстве

нные-6 

Ванна 

моечная-1 

Раковина для 

а-1 

Пекарски

й шкаф-1 

Блинница

-1 

Мультиме

дийное 

оборудов

ание: 

персональ

ный 

компьюте

р,экран, 

проектор  
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реактивов  мытья рук-1 

Мясорыбный 

цех: 

Привод 

универсальны

й-1  

Мясорубка-1 

Шкафы 

холодильные-

2 

Ванна 

моечная-1 

Весы-1 Набор 

посуды для 

отпуска блюд 

Инструмент и 

инвентарь для 

приготовлени

я блюд 

Иностран 

ного языка  

 

Класс-

комплект 

Рабочее 

место 

преподава

теля 

 

Мультиме

дийное 

оборудов

ание 

Видеомаг

нитофон 

Аудио-

Центр  

Метроло

гии и 

стандарт

изации 

Класс-

комплект 

Рабочее 

место 

преподавате

ля  

Проектор  

Приборы и 

лабораторн

ые 
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принадлежн

ости для 

определени

я качества 

пищевых 

продуктов 

Нормативн

ые 

документы 

(ГОСТы, 

СанПины 

Информати

ки и 

информаци

онных 

технологий 

в 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Класс-

комплект 

Рабочее 

место 

преподава

теля 

Персональ

ные 

компьюте

ры с 

выходом в 

сеть 

Интернет -

14 шт 

Проектор 

Экран 

Принтер 

лазерный 

 Микроби

ологии, 

санитари

и и 

гигиены 

 

Класс-

комплект 

Рабочее 

место 

преподавате

ля 

Демонстрац

ионный 

стол 

Вытяжной 

шкаф 

Приборы, 

лабораторн

ые 

принадлежн

ости для 

эксперимен

тов 

Электрон

ный 

микроско

п -1 
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Сканер Инструмент

ы 

Набор 

посуды 

Химии, 

биологии, 

экологичес

ких основ 

природопо

льзования 

 

Класс-

комплект 

Рабочее 

место 

преподава

теля 

Персональ

ный 

компьюте

р 

Проектор 

Экран 

Носители 

электронн

ой 

информац

ии 

Демонстра

ционные 

стенды 

 Технолог

ии 

приготов

ления 

пищи 

 

Весы 

электронны

е-2 

Ванна 

моечная 

трехсекцио

нная-1 

Раковина 

для мытья 

рук-1 

Водонагрев

атель-1 

Плиты 

электрическ

ие 

четырёхкон

форочные с 

жарочным 

шкафом-1 

Зонд 

вентиляцио

нный-1 

Шкаф 

холодильны

й 

Бытовая 

электром

ясорубка 

-1 
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низкотемпе

ратурный-1 

Холодильн

ик бытовой-

3 

Производст

венные 

столы (12 

рабочих 

мест) 

Стеллаж 

кухонный-2 

Стол для 

бракеража 

блюд-1 

Миксер-3 

Блендер-1 

Фритюрниц

а-1 

Электричес

кая 

мясорубка-

1 

Печь 

микроволно

вая-2 

Машина 

для нарезки 

гастрономи
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и 

(слайстер)-1 

Оборудован

ие для 

приготовле

ния фондю-

1 

Технологи

ческого 

оборудован

ия 

кулинарног

о и 

кондитерск

ого 

производст

ва 

 

Класс-

комплект 

Рабочее 

место 

преподава

теля 

Телевизор 

DVD-

плеер 

Экран 

проектор 

 

 

       

Безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности и 

охраны 

труда  

Класс-

комплект 

Рабочее 

место 

преподава

теля 

Телевизор 

Проектор 

Экран 

Средства 

индивидуа
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льной 

защиты 

Макеты 

оружия 

Средства 

медицинск

ой 

помощи 

 

Общее количество обучающихся  _____57______ 

 

Площадь учебных кабинетов 341,6 кв. м, приходится на одного обучающегося  6  кв. м. 

 

Площадь учебно-производственных мастерских и лабораторий 589,6 кв. м, приходится на одного обучающегося 10,3 кв. м. 

 

7.2  Сведения о кадровом обеспечении профессиональной образовательной организации  
 

Показатели Количество % от общего количества 

Общее количество педагогических работников, всего 

- штатные работники 

- совместители 

13 

12 

1 

_____ 
92,3 

7,7 

Наличие  штатных преподавателей с высшим образованием 11 100 

Наличие штатных преподавателей, имеющих квалификационную категорию 11 100 

Наличие  штатных преподавателей с высшей квалификационной категорией 4 40 

Наличие  мастеров п/о  с высшим образованием 1                  100 

Наличие мастеров п/о, имеющих квалификационную категорию 1                  100 

Наличие  мастеров п/о  с высшей квалификационной категорией - 0 

Наличие педагогических работников с учеными степенями (званиями), 

включая совместителей 

- - 

Наличие мастеров п/о, имеющих квалификацию на 1-2 разряда выше, чем 

предусмотрено ФГОС для выпускников 

2 100 

Наличие  преподавателей, мастеров п/о,  прошедших повышение 7 100 
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квалификации и стажировку в установленные нормативные сроки 

Соответствие доли штатных преподавателей, реализующих дисциплины и 

модули профессионального цикла, требованиям ФГОС  

6 100 

Наличие у преподавателей высшего образования в соответствии с  профилем 

преподаваемой дисциплины (профессионального модуля) 

6 100 

Наличие у преподавателей профессионального цикла опыта деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере 

6 100 

Наличие в штате педагога-психолога - - 
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7.3 Сведения об учебно-методическом, информационном и библиотечном обеспечении  

№ 

п/

п 

Профессия, специальность Наличие 

Примеча

ние Код  Наименование 

ФГОС 

(ГОС) 

Примерный 

учебный 

план 

Примерные 

учебные 

программы 

УД, ПМ 

 

 

Рабочий  

учебный  

план 

Рабочие 

учебные 

програм-

мы УД, 

ПМ 

Перечень компонентов УМК 

   
19.02.10 

(260807)   

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

 +  +  +  +  +  Календарный график 

учебного  процесса; 

 Комплект планов 

учебных занятий; 

 Календарно-

тематическое планирование по 

ПМ и УД; 

 Комплекты контрольно-

оценочных средств по ПМ и 

УД; 

 Методические указания 

по выполнению лабораторных 

занятий и практических работ; 

 Методические указания 

по организации 

самостоятельной работы; 

 Положение об 

организации практик; 

 Программа 

преддипломной практики; 

 Положение о текущем 

контроле и промежуточной 

аттестации; 
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 Программа ГИА; 

 Методические указания 

по выполнению ВКР; 

 Фонд КОС для  ГИА; 

 Перечень и оснащение 

кабинетов, мастерских, 

лабораторий; 

 Перечень  литературы 

          

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование  

профессий,  

специальностей,  

дисциплин 

 

 

 

Наличие учебников Наличие и количество Примеча

ние  

 

 

 
всего 

  

имеют гриф без грифа справо

чников  

 

 

Госу

дарс

твен

ных 

стан

дарт

ов 

 

дополн

ительн

ой 

литерат

уры 

 

для 

среднег

о 

профес

сиональ

ного 

образов

ания 

 

 для 

высшег

о 

профес

сиональ

ного 

образов

ания 

 

для 

среднег

о 

профес

сиональ

ного 

образов

ания 

 

 для 

высшег

о 

профес

сиональ

ного 

образов

ания 

 

 19.02.10 (260807)  Технология  продукции общественного питания 

 Базовые общеобразова-

тельные дисциплины 

         

 Русский язык 26 26    27 1 3  

 Литература 25 25    1 1 40  

 Иностранный язык 30 30    12 1 2  

 История 27 27    5 1 20  

 Обществознание (вкл. экономику 27 27    1 1 20  
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и право) 

 Химия  30 30    1 1 3  

 Биология  25 25    1 1 2  

 География  27 27    3 1 15  

 Физкультура  25 25    1 1 3  

 ОБЖ 25 25    3 1 3  

 Профильные 

общеобразовательные 

дисциплины 

         

 Математика 25 25    5 1 3  

 Информатика и ИКТ 30 30    1 1 8  

 Физика 25 25    1 1 2  

 Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины 

         

 ОП.02 Физиология питания 25 25 1     1  

 ОП.03 Организация хранения и 

контроль запасов и сырья 

25 25      2  

 ОП.04 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

25  25 1   2  1  

 ОП.05 Метрология и 

стандартизация 

25 25    8  2  

 ОП.06 Правовые основы 

профессиональной деятельности 

25 25 1 1  10  5  

 ОП.07 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

25 25    3  6  

 ОП.08 Охрана труда 25 25    5  2  

 ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

25 25  1    1  
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 ОП.10 Техническое оснащение 

предприятий общественного 

питания 

25 25  1    1  

 ОП.11 Организация производства 25 25      6  

 ОП.12 Организация обслуживания 25 25    2  1  

 ОП.13 Бухгалтерский учет в 

общественном питании. 

25 25 1     2  

 Профессиональные модули          

 ПМ.01 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

25 25 2     3  

 ПМ.02 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложной холодной кулинарной 

продукции 

25 25 2     5  

 ПМ.03 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной 

продукции 

25 25 2   2  3  

 ПМ.04 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

25 25 1   8  6  

 ПМ.05 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложных холодных и горячих 

десертов 

25 25 1   2  3  

 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 
1. Горелов А.А. Основы философии. - М.: ИЦ «Академия», 2013. 
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ОГСЭ.02 История 
1. В.С.Парсамов. История России (с древнейших времён до 18 века). – М.: ИЦ «Академия», 2013  

2. С.Л.Фирсов. История России (18 – начало 20 в.). – М.: ИЦ «Академия», 2013  

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
1. Голубев А.П., Балюк Н.В.,Смирнова И.Б.Английский язык.  – М.: ИЦ «Академия», 2014 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
1. Ж.К. Холодов Теория и методика физ.воспитания и спорта. - М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2010 

 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 
1. Антонова Е.С.,Воителева Т.М.Русский язык и культура речи. – М.: ИЦ «Академия», 2014 

 

 

ОГСЭ.06 Психология общения и профэтика 
1. Г.М Шеламова Деловая культура и психология общения. – М.: ИЦ «Академия», 2010 

 

Математический и общий естественно-научный цикл 

ЕН.01 Элементы высшей математики 
1. В.П. Григорьев, Ю.А. Дубинский Элементы Высшей математики. - М.: ИЦ «Академия», 2011 

2. Т.С. Соболева, А.В. Чечкин Дискретная математика. - М.: ИЦ «Академия», 2012 

 

ЕН.02 Элементы математической логики 

1. Т.С. Соболева, А.В. Чечкин Дискретная математика. - М.: ИЦ «Академия», 2012 

 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 
1. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования, - М.: ИЦ «Академия», 2014 

 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 
1. А.Н. Маргинов. Основы микробиологии и физиологии питания. М.: ИЦ «Академия», 2012 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44702/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44213/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44719/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45460/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44375/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44104/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/43990/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/105757/
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ОП.02 Физиология питания. 
1. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии, - М.: ИЦ «Академия», 2013 

 

ОП.03 Организация хранения и контроль запасов и сырья. 
1. Организация хранения и контроль запасов сырья. М.: ИЦ «Академия», 2013 

 

ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
 

1. Е.В. Михеева Информационные технологии в профессиональной деятельности. – М.: ИЦ «Академия», 2010 

2. Е.В. Михеева Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности. – М.: ИЦ «Академия», 2010 

3. Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов Современные информационные технологии. - М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2012 

 

ОП.05 Метрология и стандартизация. 
1. В.Ю. Шишмарев Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование. - М.: ИЦ «Академия», 2013. 

2. З.А. Хрусталёва Метрология, стандартизация и сертификация, Практикум. - М.: ИД «КноРус», 2011. 

 

ОП.06 Правовые обсновы профессиональной деятельности 
1. В.В. Румынина Правовое обеспечение профессиональной деятельности. - М.: ИЦ «Академия», 2013. 

 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 
1. Э.А Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А Прокопенко, Г.В. Гуськов Безопасность жизнедеятельности. - М.: ИЦ «Академия», 2010 

 

ОП.08 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 
1. Липсиц И.В. Экономика. – М.: «Вита», 2011 

2. Самойлович В.Г.,Тёлушкина Е.К. Экономика предприятия. - М.: ИЦ «Академия», 2012 

 

ОП. 09 Техническое оснащение предприятий общественного питания 
1. В.П. Золин. Технологическое оборудование предприятий общ. питания.- М.: ИЦ «Академия»,2010 

 

ОП. 10 Организация производства 
1. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания. .- М.: ИЦ 

«Академия»,2014 

ОП. 11 Охрана труда 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44167/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/47938/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45890/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46648/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/37764/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/43966/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/93562/
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1. Докторов А.В. Охрана труда в сфере общ. питания. Ростов н\Д.: «Феникс», 2011 

 

ОП. 12 Бухгалтерский учет в общественном питании 
3. Гомола А.И., Кириллов В.Е.,Кириллов С.В. Бухгалтерский учет. - М.: ИЦ «Академия»,2014 

 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 
1. Харченко Н.Э., Чеснокова Л.Г. Технология приготовления пищи: Практикум. - М.: ИЦ «Академия»,2013 

2. Харченко Н.Э., Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. - М.: ИЦ «Академия»,2014 

3. Шатун Л.Г., Кулинария. - М.: ИЦ «Академия»,2013 

4. Качурина Т.А. Кулинария: Рабочая тетрадь. - М.: ИЦ «Академия»,2014 

ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продукции 
1. Потапова И.И.Холодные блюда и закуски. Ростов н\Д.: «Феникс», 2010 

2. Харченко Н.Э., Чеснокова Л.Г. Технология приготовления пищи: Практикум. - М.: ИЦ «Академия»,2013 

3. Харченко Н.Э., Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. - М.: ИЦ «Академия»,2014 

4. Шатун Л.Г., Кулинария. - М.: ИЦ «Академия»,2013 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции 
1. Харченко Н.Э., Чеснокова Л.Г. Технология приготовления пищи: Практикум. - М.: ИЦ «Академия»,2013 

2. Харченко Н.Э., Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. - М.: ИЦ «Академия»,2014 

3. Шатун Л.Г., Кулинария. - М.: ИЦ «Академия»,2013 

ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
1. Ермилова С.В. Мучные кондитер. изд. без дрож. М.: ИЦ «Академия»,2010 

2. Харченко Н.Э., Чеснокова Л.Г. Технология приготовления пищи: Практикум. - М.: ИЦ «Академия»,2013 

3. Харченко Н.Э., Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. - М.: ИЦ «Академия»,2014 

4.  Шатун Л.Г., Кулинария. - М.: ИЦ «Академия»,2013 

ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов  
1. Потапова И.И.Холодные блюда и закуски. Ростов н\Д.: «Феникс», 2010 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/43913/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45030/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45031/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/105751/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44775/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/43994/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/47874/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44775/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/93532/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45897/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/47917/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45479/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/94513/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44775/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/43994/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/47874/
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2. Шатун Л.Г., Кулинария. - М.: ИЦ «Академия»,2013 

3. 3. Харченко Н.Э., Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. - М.: ИЦ «Академия»,2014 

 

7.4   Перечень технических средств обучения:  

 

№ 

 п/п 
Наименование  Количество 

1 Персональные компьютеры 51 

2 Ноутбуки 15 

3 Мультимедийные проекторы 18 

4 Интерактивные доски 1 

5 Мультимедийные телевизоры 1 

6 Принтеры 3 

7 Сканеры 2 

8 Аудиовизуальные обучающие материалы 4 

9 Электронные образовательные ресурсы 48 
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7.5 Электронные образовательные ресурсы, доступ к которым обеспечивается обучающимся в профессиональной образовательной 

организации:  
 

№  

п/п 
Наименование  Количество 

1 Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 7CD (Энциклопедия. 

Электронная версия) 

1 

2 Уроки русского языка «Кирилл и Мефодий»: Виртуальная школа, 

1CD (Электронное средство учебного назначения) 

1 

3 Репетитор по русскому языку «Кирилл и Мефодий», 1CD 

(Электронное средство учебного назначения) 

1 

4 1 «С» Репетитор. «Русский язык. Тесты», 4CD (Электронное средство 

учебного назначения) 

1 

5 1«С» Репетитор «Сдаём ЕГЭ. Русский язык», 1CD (Электронное 

средство учебного назначения) 

1 

6 Библиотека электронных наглядных пособий по дисциплине 

«Литература» (Электронный образовательный ресурс) 

1 

7 Уроки литературы «Кирилл и Мефодий»: Виртуальная школа, 1 CD 

(Электронное средство учебного назначения) 

1 

8 1 «С» Курс английского языка. Образовательная коллекция «Oxford 

platinum», 1 CD (Электронное средство учебного назначения) 

1 

9 История России XX вв. 4 CD (Электронное учебное пособие) 1 

10 Энциклопедия истории России (862 – 1917гг.), 1 CD 

(Информационное пособие) 

1 

11 1«С» Репетитор «Сдаём ЕГЭ. История», 1CD (Электронное средство 

учебного назначения) 

1 

12 Уроки всемирной истории «Кирилл и Мефодий». Новейшее время; 

Новая история: Виртуальная школа, 1CD (Электронное средство 

учебного назначения) 

1 

13 Российская история 20-го столетия (Видеокурс) 1 

14 1«С» Репетитор. «Обществознание», 1CD (Электронное средство 1 
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учебного назначения) 

15 1«С» Репетитор «Сдаём ЕГЭ. Обществознание», 1CD (Электронное 

средство учебного назначения) 

1 

16 Библиотека электронных наглядных пособий «Физика» (Электронное 

наглядное пособие) 

1 

17 Физика: Мультимедийное учебное пособие нового образца 

(Электронное учебное пособие) 

1 

18 1«С» Репетитор «Сдаём ЕГЭ. Физика», 1CD (Электронное средство 

учебного назначения) 

1 

19 Физический эксперимент, 18 частей (Демонстрационное видео) 1 

20 Видеокурс по физике, 8 видеофильмов (Видеокурс) 1 

21 Электронные уроки химии, 1CD (Электронное средство учебного 

назначения) 

1 

22 Химия. Виртуальная лаборатория, 1CD (Электронное средство 

учебного назначения) 

1 

23 Сборник дифференцированных заданий по химии , 1CD 

(Электронное средство учебного назначения) 

1 

24 1«С» Репетитор. «Химия по химии», 1CD (Электронное средство 

учебного назначения) 

1 

25 1«С» Репетитор «Сдаём ЕГЭ. Химия», 1CD (Электронное средство 

учебного назначения) 

1 

26 Уроки биологии «Кирилл и Мефодий»: Виртуальная школа, 1CD 

(Электронное средство учебного назначения) 

1 

27 1«С» Репетитор. «Биология», 1CD (Электронное средство учебного 

назначения) 

1 

28 1«С» Репетитор «Сдаём ЕГЭ. Биология», 1CD (Электронное средство 

учебного назначения) 

1 

29 1«С» Репетитор. «Экология», 1CD (Электронное средство учебного 

назначения) 

1 

30 Библиотека электронных наглядных пособий «Экономическая и 

социальная география» (Электронное наглядное пособие) 

1 
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31 1 «С» Репетитор. «Экономика и право», 1CD (Электронное средство 

учебного назначения) 

1 

32 1 «С» Репетитор. «Экономика и право. Практикум», 1CD 

(Электронное средство учебного назначения) 

1 

33 Уроки математики «Кирилл и Мефодий»: Виртуальная школа, 1CD 

(Электронное средство учебного назначения) 

1 

34 Репетитор по алгебре и началам анализа «Кирилл и Мефодий», 1CD 

(Электронное средство учебного назначения) 

1 

35 1«С» Репетитор «Сдаём ЕГЭ. Математика», 1CD (Электронное 

средство учебного назначения) 

1 

36 Вычислительная математика и программирование  «Кирилл и 

Мефодий»: Виртуальная школа, 1CD (Электронное средство 

учебного назначения) 

1 

37 «Основы алгоритмизации», «Основы работы в Windows», «Деловые 

применения компьютера» (Комплект программного и методического 

обеспечения) 

1 

38 Информатика: Интерактивный задачник (Электронное учебное 

пособие 1CD) 
1 

39 Словарь компьютерных терминов, энциклопедические статьи, 

обучающие курсы по Windows, Excel, Word. (Электронный словарь 

1CD) 

1 

40 А.А.Горелов «Основы философии» (Электронный учебник +1CD) 1 

41 В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков  «История» (Электронный учебник 

+1CD) 

1 

42 А.П.Голубев, Н.В.Балюк, И.Б.Смирнова «Английский язык» 

(Электронный учебник +1CD) 

1 

43 В.Ю.Микрюков «Безопасность жизнедеятельности» (Электронный 

учебник +1CD) 

1 

44 Видеопрограмма по ОБЖ и пропаганде здорового образа жизни 

«Охрана труда и техника безопасности»  (Видеокурс) 

1 

45 Д.В.Гринченков, С.И.Потоцкий «Математическая логика и теория 

алгоритмов для программистов» (Электронный учебник +1CD) 

1 



50 

 

46 Access 2003. Практическая разработка баз данных (Мультимедийная 

обучающая программа) 

1 

47 Д.А.Евсеев, В.В.Трофимов «Web-дизайн в примерах и задачах» 

(Электронный учебник +1CD) 

1 

48 Е.И.Гребенюк, Н.А.Гребенюк «Технические средства 

информатизации» (Электронный учебник +1CD) 

1 

8. Учебно-методическая работа (в том числе исследовательская работа обучающихся)  

1 Единая методическая тема (ЕМТ) Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного и 

воспитательного процесса в соответствии с ФГОС и с учетом требований 

работодателей 

2 Наличие методических объединений (да/нет) да 

3 Наличие методического кабинета (да/нет) да 

4 Наличие методических (цикловых) комиссий (кол-во) 5 

5 Задачи и цели методической работы (за последние три года) 

2012 г. 

Внедрение информационно-

коммуникационных технологий как 

средство достижения современного качества 

образования в условиях развития 

государственного образовательного 

учреждения 

Оказание помощи преподавателям и 

мастерам производственного обучения; 

развитие педагогики сотрудничества 

 

2013 г. 

Методическое обеспечение учебного процесса, по 

реализации мероприятий, направленных на 

улучшение качества подготовки специалистов, 

совершенствование учебно-программной 

документации, выработку единых норм и 

требований к оценке знаний и умений 

Разработка методик преподавания учебных 

дисциплин, объединяемых в цикловой комиссии, 

методик проведения теоретических занятий, 

практических, лабораторных, контрольных, 

организации производственной практики, 

выполнение дипломных проектов 

2014 г. 

Организация работы преподавателей в 

рамках реализации единой методической 

темы: «Совершенствование учебно-

методического обеспечения 

образовательного и воспитательного 

процесса в соответствии с ФГОС и с 

учетом требований работодателей» 

6 Результативность УМР  

(за 3 года)  

Кол-во    Кол-во  7  Школа молодого 

педагога (мастера) 

(да/нет) 

да 

- проведено открытых уроков  5 - обобщено педагогического опыта на 10 8  МТБ методического кабинета 
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региональном уровне  (в наличии)  

- конференций  3 - обобщено педагогического опыта на 

уровне образовательной организации 

8 Компьютер

ы (кол-во) 

2 

- педагогических чтений  3 - организовано курсов повышения 

квалификации  

9 Аудио/виде

отехника 

(кол-во) 

1 

- выставок технического 

творчества  

3 - организовано стажировок 9 Множитель

ная техника 

(кол-во) 

1 

- создано методических 

разработок  

12 - проведено студенческих 

конференций, олимпиад  

3   

- создано учебно-наглядных 

пособий 

8 - проведено конкурсов 

профессионального мастерства (в том 

числе для обучающихся) 

6  

9 Наличие банка данных о современных формах и методах обучения и воспитания обучающихся 

(да/нет) 

да  

10 Количество опубликованных методических разработок, отражающих современное содержание 

обучения (изданных в ОУ СПО, региональным методическим органом, на федеральном 

уровне)  

12  

11 Наличие тестов, контрольных заданий, практических квалификационных работ для проверки 

промежуточных и итоговых результатов обучения по профессиям, специальностям 

(да/нет) 

да  

12 % педагогов, использующих новые образовательные, в том числе информационно-

коммуникационные технологии в своей деятельности  

80  

 

Научно-исследовательская работа – важный путь интеллектуального и профессионального роста, что позволяет более глубоко ана-

лизировать сущность явлений и строить перспективные линии развития деятельности. Научно-исследовательской считается деятельность, 

основанная на научном анализе существующей теории и практики образования, направленная на создание условий для эффективной реали-

зации социально-педагогических инициатив, обеспечивающих разностороннее, свободное и творческое развитие личности. Опытно-

конструкторская работа является частью научно-исследовательской работы и проводится для того, чтобы проверить, насколько выдвинутые 

идеи и разработанные в соответствии с ними новшества могут быть реализованы в существующих условиях, какими могут быть результаты 

реализации и их последствия. 

Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа в ГАОУ СПО Владимирской области «Гусь-Хрустальный технологиче-
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ский техникум» ведется с целью обеспечения компетентного, действенного и эффективного управления процессами развития техникума, 

осуществления глубоких и системных инноваций и направлена на совершенствование теоретической базы обучения обучающихся и дости-

жения положительных результатов их практической деятельности. 

В научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе обучающихся используются следующие нормативные акты: 

- Устав ГАОУ СПО ВО «ГХТТ» 

- Положение о научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работе в ГАОУ СПО ВО «ГХТТ; 

- Положение о студенческом научном обществе ГАОУ СПО ВО «ГХТТ»; 

- Положение о самостоятельной работе студентов ГАОУ СПО ВО «ГХТТ»; 

- приказы и распоряжения администрации ГАОУ СПО ВО «ГХТТ»; 

Руководство научно-исследовательской и опытно-конструкторской работой осуществляет директор техникума. Организацию научно-

исследовательской и опытно-конструкторской работы осуществляет заместитель директора по учебно-методической работе. 

Научно-исследовательская, опытно-конструкторская работа техникума осуществляется как в индивидуальном порядке, так и в твор-

ческих группах (секции, лаборатории, творческие мастерские, временные объединения, экспериментальные группы и др.) 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся – форма организации учебно-воспитательной работы в техникуме, которая 

связана с решением творческих исследовательских задач с заранее неизвестными результатами и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для научного исследования. 

В последние годы получили распространение следующие формы данной работы: 

 единые темы опытно-конструкторской и инновационной педагогической деятельности; 

 участие в научно-практических и научно-методических конференциях, психолого-педагогических семинарах, практикумах как 

внутри техникума, так и вне его; 

 организация и проведение методических выставок (ярмарок) профессиональных конкурсов, смотров; 

 организация исследовательской деятельности обучающихся с целью их профессионального и личностного становления через 

работу студенческого научного общества и самостоятельную работу обучающихся. 

Студенческое научное общество (СНО) - это массовая общественная организация, добровольное творческое объединение студентов, 

активно занимающихся самостоятельной творческой научно-исследовательской деятельностью, стремящихся совершенствовать свои знания 

в области профессиональных и иных наук, в области изучаемых учебных дисциплин под руководством преподавателей и руководителей ла-

бораторий и учебно-производственных мастерских техникума. 

Членом СНО может быть каждый успевающий студент, проявляющий интерес к научно-исследовательской работе и активно работа-

ющий в одном из объединений Общества. В состав СНО так же входят педагогические работники: руководители кружков, лабораторий, сек-

ций, факультативов, спецкурсов и т.д., в работе СНО могут принимать участие представители колледжей, техникумов и училищ области, 

школ города. 

Члены СНО обязаны: 

- активно работать в одном из научных объединений СНО; 

- повышать свой научный кругозор, посещать заседания научных обществ, научные конференции и др. мероприятия, проводи-
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мые СНО; 

- вести научно-исследовательскую работу в одном из научных студенческих объединений; 

- регулярно выступать с докладами на внутри техникумовских студенческих конференциях; 

- участвовать в конкурсах студенческих научных работ. 

Основной целью СНО является обеспечение непрерывного совершенствования учебно-воспитательного процесса, в котором созданы 

и постоянно развиваются благоприятные условия для формирования востребованных специалистов путем интенсификации научно-

исследовательской деятельности студентов; обеспечение возможности для каждого студента реализовать свое право на творческое развитие 

личности в соответствии с его способностями и потребностями. 

Основными задачами СНО являются: 

- формирование мотивации к научно-поисковой, исследовательской деятельности студентов и содействие в углублённом и 

творческом освоении ими учебного материала; 

- воспитание творческого отношения к своей профессии (специальности) через исследовательскую деятельность; 

- обеспечение участия студентов во внутри техникумовских, региональных, всероссийских и международных студенческих ме-

роприятиях учебно-исследовательских конференциях, в издании сборников по материалам учебно-исследовательской работы студентов, а 

также в организации и проведении подобных мероприятий в ГАОУ СПО ВО «ГХТТ»; 

- привлечение студентов к участию в выполнении студенческих научных программ, проектов, формируемых Министерствами 

РФ;  

- выявление, обобщение, распространение и использование полезного в современных условиях отечественного и зарубежного 

опыта, новых организационных и методических форм и мероприятий; 

- освещение деятельности СНО в средствах массовой информации и сети Интернет. 

Структурные единицы СНО: 

 научный кружок (подразделение СНО) – объединение студентов и других заинтересованных лиц с целью совместного научно-

го творчества. 

 лаборатория (подразделение СНО) – объединение студентов и других заинтересованных лиц, проводящая научные экспери-

менты и работающая над одной или несколькими научными проблемами. 

 проблемная группа (подразделение СНО) – группа, совместно работающая над разрешением той или иной научной проблемы. 

 УИРС – учебно-исследовательская работа студентов, предусматриваемая учебными планами. 

 НИРС – научно-исследовательская работа студентов, проводимая во внеучебное время.  

Результаты деятельности СНО за год подводятся на итоговой научно-практической конференции. Лучшие работы студентов публи-

куются в сборниках студенческих научных работ. 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью обучающихся или деятельность студентов по освоению знаний и умений учебной и 

научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 
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 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности 

и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений. 

Формы СРС определяются содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов. Они могут быть тесно связаны 

с теоретическими курсами и иметь учебный, учебно-исследовательский характер. Это может быть: 

 работа в студенческих научных обществах, кружках, семинарах и т.п.; 

 участие в научной и научно-методической работе техникума; 

 участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах, конгрессах и т.п.; 

 другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой техникумом  и органами студенческого самоуправления. 

Руководство разработкой и составление графиков СРС осуществляют председатели ПЦК. Графики СРС утверждаются зам. директора 

по УМР. Комплексную координацию организации, планирования и контроля СРС в техникуме проводит методический совет. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов могут быть использованы Интернет-

конференции, обмен информационными файлами, семинарские занятия, коллоквиумы, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные ра-

боты, защита творческих работ и электронных презентаций и др. 

Результаты самостоятельной учебно-исследовательской работы студентов могут быть опубликованы на сайте техникума, в специали-

зированных студенческих или научных, научно-методических изданиях, апробированы на научно-практических студенческих конференци-

ях. 

Результатом научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы в техникуме среди обучающихся можно считать большое 

количество творческих работ обучающихся, представленных на различных уровнях за последние три года: 

2012 год 

1 Региональный молодёжный форум студентов СПО «Молодёжь - 

будущее России» 

Участие 

2 Всероссийский конкурс «Наполни сердце добротой» Участие 

3 Всероссийский конкурс благотворительности «Вектор добра» Участие 

4 Городской краеведческий конкурс «Никоновские чтения -2012» Участие 

5 Областная историческая игра «Полководцы Отечественной войны 

1812 года» 

сертификат — участие 

 

6 Областной открытый конкурс творческих работ учащейся и студен-

ческой молодёжи, посвящённый 1150-летию зарождения россий-

ской государственности 

свидетельство — участие, 

диплом – (номинация «За верность национальным истокам») 
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2013 год 

1 Всероссийский конкурс детского рисунка и прикладного творче-

ства «Лето!Ах!Лето!..» 

2 место в номинации рисунок по РФ (Сапалова А. гр.2ТОП, рисунок 

«Отдых на природе»); 

2 место в номинации рисунок по ЦФО (Сапалова А. гр.2ТОП, рису-

нок «Летом на ранчо») 

2 Всероссийская благотворительная и конкурсная  Программа 

«Наполни сердце добротой» 

конкурсное направление «Рисунки» (Сапалова А. гр.2ТОП) 

3 Областной молодёжный конкурс работ по проблемам устойчивого 

развития, посвящённый Году охраны окружающей среды в РФ 

«ДОРОГА В БУДУЩЕЕ» 

Участие в номинации: «Зелёная экономика» (Уханова Т. гр.2ТОП) 

4 II областная студенческая научно-практическая конференция учре-

ждений среднего профессионального образования  

«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ КАК 

ОСНОВА РАЗВИТИЯ ИХ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА» 

Сапалова А. гр.2ТОП Пищевые добавки и их влияние на организм 

человека 

5 Конкурс патриотической песни, «Оставим под небом России до-

стойный признания след» памяти М.Ю. Лукина 

2 место 

 

6 1 ежегодная студенческая научно-практическая конференция «Ис-

следовательская деятельность обучающихся техникума как основа 

развития их творческого потенциала» 

Новиков Н., Блянихов А. гр.1ТОП Исследовательская работа «Дол-

гота дня» 

Сапалова А., гр.2ТОП Пищевые добавки и их влияние на организм 

человека 

Кузнецова А., гр.3-8 Кисломолочные продукты: вкусно и полезно 

2014 год 

1 ХIХ Всероссийский слет музеев и патриотических объединений ОУ 

СПО 

Победитель номинации «За практическое применение» (Петрухина 

А. – гр.2ТОП) 

2 Всероссийский Фестиваль учащейся молодёжи СПО «Мы вместе!» Диплом (11 чел.) 

3 Всероссийский конкурс, посвященный году культуры Участие в номинации «Будущее наших городов» (Пашута Н – 

гр.2ТОП.) 

4 II Общероссийская олимпиада по химии «Максимум знаний по химии – 2» (Рунова Д. – гр.2ТОП)  

5 Межрегиональный открытый научно-практический Форум учре-

ждений среднего профессионального образования «Молодёжь и 

наука» 

Участие секция: актуальные вопросы науки и техники «Витамины 

как основа жизнедеятельности организма» (Романова Е. – гр.1ТОП) 
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6 Региональный этап национального чемпионата профессий и пред-

принимательских идей «Карьера в России» 

Победа в номинации «Технологически грамотно приготовленное 

блюдо» (Миронов И. – гр.3ТОП); 

7 Региональный этап национального чемпионата профессий и пред-

принимательских идей «Карьера в России» 

Победа в номинации «Самая эффективная площадка продаж» (Ми-

ронов И., Ульянкин А., Смирнова М., Шишкина Е. – гр.3ТОП) 

8 Региональный этап межрегиональной олимпиады студентов СПО 

им. Н.П. Румянцева 

Участие (Аванесян Р., Виноградова Д., Сенаторова А., Шишкина Е. – 

гр.3ТОП) 

9 Фестиваль «Студенческая осень» Участие (11 чел.) 

10 Областной фестиваль «Афганской песни» Участие 

11 Областная акция «Свет в окне» Участие (10 чел.) 

12 Областной смотр художественной самодеятельности в 2014 г Победы в номинациях: 

- «За душу,  выраженную в слове», 

- «Хореографическое мастерство», 

- «За оригинальное раскрытие темы» (гр.3ТОП) 

13 Областная олимпиада профессионального мастерства по профессии 

«Повар, кондитер» 

3 место (Миронов И. – гр.3ТОП) 

14 Областной смотр – конкурс детских творческих работ на военно - 

патриотическую тематику 

Участие (Круглова Ю., Медведев Д. – гр.1ТОП) 

15 Персональная премия им. Акима Мальцова администрации МО го-

рода Гусь-Хрустальный 

Миронов И. гр.3ТОП 

16 2 ежегодная студенческая научно-практическая конференция «Ис-

следовательская деятельность обучающихся техникума как основа 

развития их творческого потенциала» 

Зеленков А. гр.1ТОП «Математика в моей профессии» 

Романова Е. гр.1ТОП «Витамины как основа жизнедеятельности ор-

ганизмов» 

Новиков Н. гр.2ТОП «Идентификация масла коровьего» 

Сапалова А. гр.3ТОП «Плюсы и минусы фастфуда» 

Рунова Д. гр.2ТОП Лейтис А. гр.2ТОП «Неизвестная «известная 

японская кухня»» 

Черняев Д. гр.1ТОП Федулова Н. гр.1ТОП «Мифы о вреде микро-

волновой печи (вред и польза микроволновой печи)» 

 

9. Воспитательная работа  

       В соответствии с Законом от 29.12.2012 № 223 ФЗ «Об образовании в РФ» в техникуме действуют  следующие локальные акты, 

регулирующие вопросы воспитательной деятельности: 

- Положение «О правилах внутреннего распорядка обучающихся ГАОУ СПО ВО «ГХТТ»»; 
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- Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- Положение об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного воздействия; 

- Кодекс профессиональной этики педагогических работников ГАОУ СПО ВО «ГХТТ»; 

- Положение о порядке участия обучающегося в формировании содержания ПО; 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

- Положение о спортивном клубе «Кристалл»; 

- Положение о музее ГАОУ СПО ВО «ГХТТ»; 

- Положение о студенческой газете «Молодёжный вестник» и др. 

     Приоритетной задачей воспитательной работы в государственном автономном образовательном учреждении среднего профессионального 

образования «Гусь-Хрустальный технологический техникум» является формирование разносторонне развитой личности будущего 

конкурентоспособного специалиста, обладающего высокой культурой, социальной активностью, качествами гражданина и патриота, которое 

происходит в период получения базового профессионального образования. В основу модели положен принцип воспитания обучающихся из 

зоны их ближайших интересов. Структура  модели включает в себя семь основных компонентов: 

     1. Исходная диагностика (социологические опросы, тестирование) мотивов обучения, жизненных ценностей, способностей.  Позволяют 

выявить зону ближайших интересов, осуществлять индивидуализацию обучения и воспитания. Реализация программы адаптации 

первокурсников (1 этап: Ознакомление с условиями обучения, формирование положительного первого представления о будущей профессии, 2 

этап: Спортивный, 3 этап: Творческий, 4 этап: Диагностический). 

    2. Проектирование и организация учебно-воспитательной деятельности. Это позволяет учитывать информационные потребности 

обучающихся, обеспечивает связь с выбранной профессией, специальностью, запросы работодателей. 

    3. Формирование воспитательной среды техникума. 

    4. Вовлечение обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность в рамках студенческого научного общества, музейного 

объединения, информационного центра. 

    5. Организация внеучебной воспитательной работы в рамках изучения истории профессий, реализация внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся, развития традиций техникума. 

      6. Реализация в учебно-воспитательном процессе принципов здоровьесберегающего обучения. Посредством создания условий для 

физического оздоровления обучающихся (услуги медпункта, спортивные кружки, секции, спартакиады, дни здоровья, спортивные праздники, 

создание спортивных клубов и пр.) 

      7. Диагностика результатов (мониторинг удовлетворённости выпускников и родителей получаемым в техникуме профессиональным 

образованием). 
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 Воспитательная работа строится на научной основе, которая представлена:  

- диагностикой начального этапа (анализ особенностей обучающихся) – разработкой проектов воспитательной работы - реализацией проектов 

- рефлексией.  

 Реализация задач осуществляется через планомерную работу администрации, педагогического коллектива, органов ученического 

самоуправления на основе  Конституции РФ, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», основных направлений 

«Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Государственной программы «Патриотического воспитания 

граждан РФ на 2011-2015 годы», постановлений Губернатора ВО и другие нормативно-правовые  положения.   Развитие воспитательного 

процесса в техникуме идёт через: 

- формирование устойчивого познавательного интереса к учению: разработка профессионального компонента содержания 

общеобразовательных дисциплин, актуализация профессионального образования путём использования элементов методов проблемного, 

развивающегося и игрового обучения, истории профессий, использование потенциала дополнительного образования в рамках научного 

общества обучающихся и студентов, музейного объединения, информационного центра; 

-  создание ситуации успеха на уроках и внеурочных мероприятиях, поощрение познавательной, общественной активности, тенденций к 

самоорганизации, самостоятельности, самоуправления; 

- предоставление широких возможностей для реализации спортивных интересов, вовлечение студентов в спортивные мероприятия 

техникума, участию в городских, областных соревнованиях; 

На сегодняшний день организацией субъект-субъектных отношений, обеспечением  и координированием воспитательной работы в ГХТТ  

занимаются: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, социальный педагог,   руководитель физического воспитания, 

преподаватели, кураторы учебных групп, мастера п/о,  председатель студенческого совета, председатель профкома студентов,  руководители 

внеурочных объединений (клубы, секции, кружки). Существует взаимодействие с  родителями, выпускниками, ветеранами ОУ, 

социальными партнёрами, организациями и учреждениями города, района, выполняющими воспитательные функции  по отношению к 

молодёжи. 

        Гусь-Хрустальный технологический техникум располагает необходимой материально — технической базой, обеспечивающей 

реализацию внеурочной деятельности с обучающимися спортивный зал, актовый зал, тир, тренажёрный зал, музей, учебные кабинеты, 

лаборатории, мастерские.  

         Сложились основные направления воспитательной работы в техникуме:  

 1. профессионально - трудовая деятельность; 

 2. гражданско – патриотическое и правовое воспитание; 

 3. физкультурно-оздоровительное; 
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 4. культурно-массовое, эстетическое и экологическое; 

 5. развитие самоуправления. 

Ребята, обучающиеся по специальности «Технология продукции общественного питания» входят в   отряд волонтёров (13 человек) по 

оказанию посильной помощи ветеранам войны, труда, вдовам погибших, пенсионерам, инвалидам, пожилым людям, согласно Программе 

«связь поколений» и договору о взаимном сотрудничестве с ОГУСО «Центр социального обслуживания населения города Гусь-

Хрустальный».  Важное место в  воспитании обучающихся в техникуме занимает информационное обеспечение, издаётся студенческая 

газета « Молодёжный вестник».   Постоянно поддерживаются отношения с местной прессой и телевидением, областными СМИ.  

Социально-психологической службой ведётся  работа по созданию социально-защищенной среды для детей из числа детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, малообеспеченным и многодетным семьям, семьям, оказавшимися в социально опасном положении. 

Ежегодно обновляется  банк данных о данной категории,  оказывается педагогическая, социальная, правовая и материальная помощь.      

   В техникуме создана активная спортивная среда  посредством  проведения  спартакиады  техникума по волейболу, мини-футболу, 

настольному теннису, баскетболу, л/атлетическому кроссу, под лозунгом «Через спорт к знаниям и профессиональной подготовленности. 

Здоровый человек – здоров во всем», дней здоровья, традиционного спортивного праздника «День защитника Отечества», участия в 

городских и областных спартакиадах и спортивных мероприятиях. Создан  спортивный клуб. Разработана и принята спортивно-

оздоровительная программа «Спорт и здоровье» на 2012-2015 гг. Растёт число обучающихся, занимающихся в спортивных секциях 

техникума. На постоянной основе  в техникуме функционируют 17 спортивных секций, кружков, клубов,  из них: 9 спортивных секций и 1 

спортивный клуб,    литературно-театральный салон «Живое слово»,  объединение «Экскурсовод»,  военно-спортивный клуб 

«Пограничник», 2  кружка технических и 2 художественного направления. 

 В 2013-2014 учебном году студенты ГХТТ приняли участие в городских, региональных и федеральных мероприятиях (конкурсах, 

выставках, олимпиадах и др.), что составило  122 чел. (19,9 %)  от общего контингента, из них  студенты специальности «Технология 

продукции общественного питания» - 74 чел. 

         Студенты данной специальности принимают активное участие в профориентационной работе с выпускниками школ города и района. 
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Результативность воспитательной деятельности  

 (специальность 19.02.10 (260807)  Технология продукции общественного питания) 

 в 2013-2014 учебном году 

№ 

п/п 

Мероприятия  Результат  Охват обучающихся  ТОП 

Городской уровень  

 

1 Л/а кросс: девушки Участие  5 чел. 

2 Соревнования по баскетболу: девушки  Участие  3 чел. 

3 Эстафета, посвящённая Дню Победы: девушки,  

                                                                юноши 

Победа команды девушек 

И команды юношей  

 

7 чел. 

4 Персональная премия им. Акима Мальцова администрации 

МО города Гусь-Хрустальный 

номинация «Лучший по профессии» 1 чел. 

5 Конкурс электронных презентаций, посвящённый 

празднику Никиты Гусятника   

Победа в номинации «Старшая 

возрастная категория» 

3 чел. 

6 Ярмарка-праздник «Никита Гусятник»  Участие: Мастер-класс «Гусят по осени 

считают» 

4 чел. 

Региональный  и межрегиональный уровень 

 

1 Региональный этап национального чемпионата профессий 

и предпринимательских идей «Карьера в России» 

 

победа в номинации «Самая 

эффективная площадка продаж»;   

победа в номинации «Технологически 

грамотно приготовленное блюдо» 

10 чел.  

2 Областной смотр художественной самодеятельности  

в 2014 г 

победы в номинациях: 

- «За душу,  выраженную в слове»; 

-«Хореографическое мастерство», 

- За оригинальное раскрытие темы». 

 

5 чел. 

3 I Чемпионат Владимирской области по футзалу среди 

клубных команд ОУ СПО, ноябрь 2013 г. 

 

Победа  2 чел. 

4 .Областная олимпиада профессионального мастерства по 3-е место  1 чел. 
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профессии «Повар, кондитер» 

5 Региональный этап межрегиональной олимпиады студентов 

СПО им. Н.П. Румянцева 2013-2014 уч. года 

Участие  7 чел. 

6 XI Спартакиада среди ПОУ СПО  Призёры и участники 8 чел. 

Всероссийский и международный уровень  

 
1 IV Всероссийская благотворительная и конкурсная 

Программа «Наполни сердце добротой» 

Участие  3 чел. 

2 Всероссийский конкурс, посвященный году культуры 

номинация «Будущее наших городов» 

2-место  1 чел. 

3 ХIХ Всероссийский слет музеев и патриотических 

объединений ОУ СПО ФДЦ «Смена» г. Анапа, октябрь 

2013 г. 

 - победители в конкурсе «Танцы моего 

края»;   

- победители в конкурсе «Книга 

рекордов Смены» - номинация «Самое 

стильное платье» 

5 чел. 

4 Всероссийский Фестиваль   учащейся молодёжи СПО «Мы 

вместе!», ФДЦ «Смена» г. Анапа апрель-май  2014 г. 

Участие, диплом 5 чел. 

5 Всероссийская олимпиада «Саммат»  Призёры  2 чел. 
6 . II Общероссийская олимпиада по химии  «Максимум 

знаний по химии – 2» 

Призёры  1 чел. 

7 Международный лингвистический конкурс «Русский 

медвежонок» 

 Призёры 2 чел. 

 

9.1 Реализация в профессиональной образовательной организации программ развития, воспитания: 

 

      Техникум является участником реализации областных  планов мероприятий по реализации: 

-  Стратегии действий в интересах детей Владимирской области;  

- Комплекса мер по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов  

несовершеннолетних,  защите их прав  во Владимирской области;  

- Комплекса  мер по сохранению и развитию связей с соотечественниками, проживающими за рубежом на 2014-2016 годы; 

- Комплексе мер по повышению правовой культуры населения Владимирской области на 2013 - 2015 годы; 
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- Долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» 

- Комплекса  мер по сохранению и развитию связей с соотечественниками, проживающими за рубежом на 2014-2016 годы; 

- Плана подготовки и проведения  торжественных  мероприятий, посвящённых  70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне   

1941-1945 гг.; 

-программы  Противодействие коррупции во Владимирской области и др.  

 

№  

п/п 

Наименование программы,  

направление (профиль) 
Дата принятия На какой срок Итоги реализации 

 1  Концепция и комплексная программа  

воспитательной работы: формирование и 

становление личности обучающихся и 

педагога 

Протокол 

педагогического 

совета № 5 от 11 

ноября 2010 г. 

 2010-2015 гг. 

 Создана воспитательная среда, органы 

студенческого самоуправления, Доска почёта. 

Открыт музей техникума, издаётся печатная 

студенческая газета, сложились традиции,   

возник корпоративный дух, оформились 

основные направления воспитательной работы. 

2 Программа гражданско-патриотического 

воспитания 

Решение 

практической 

конференции от 28 

апреля 2010 г. 

 2010 - 2015 гг. 

Реализация 1 этапа- 2010-2011гг. Становление 

военно-патриотического клуба «Пограничник». 

Проведение мероприятий Вахты памяти, в честь 

65-летия Победы. Оформление Уголка боевой 

славы. 

Реализация 2 этапа 2011-2013гг.: Работа клуба 

«Пограничник». Развитие партнёрских 

отношений с субъектами воспитательной 

деятельности.  

3 Программа развития музея ГХТТ Протокол 

педагогического 

совета №4 от 

31.08.2011 г.  

2011 -2015 гг. 

Созданы: Совет музея, актив музея. Начали 

свою работу секции: фондовая, поисковая,  

экскурсоводно - просветительская, 

оформительская. 

4 Программа «Спорт и здоровье» Протокол 

педагогического 

совета №1 от 

03.02.2012 г. 

2012 - 2015 гг. 

 Создан студенческий спортивный клуб 

«Кристалл». Прошёл на базе спортивного зала 

первый чемпионат области среди ССК по мини-

футболу. 
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Количество обучающихся, охваченных работой в кружках и секциях, в т.ч.: 

-художественной самодеятельности; 

-технического творчества; 

-спортивных; 

-предметных и др.  

2012 г 

10 

9 

11 

5 

2013 г. 

12 

15 

18 

6 

2014 г. 

14 

20 

21 

9 

Количество обучающихся, совершивших правонарушения (динамика за 3 года) 0 0   2 

Количество обучающихся, совершивших преступления (динамика за 3 года)   0           0   0 

Количество обучающихся, отчисленных по неуважительным причинам за 3 года, 

предшествующих государственной аккредитации 

  0 0   0 

 

9.2    Структура студенческого самоуправления:    Структуру ученического самоуправления  в техникуме определяет Положение «Об 

органах самоуправления обучающихся в ГАОУ СПО «Гусь-Хрустальный технологический техникум» (Локальный акт № 11 от  31.03.2010 

г.). Органами ученического самоуправления в  техникуме являются: 

   Конференция обучающихся, Студенческий совет, Совет физоргов, Редакция  ученической  газеты «Молодёжный вестник».   

   Высшим представительным органом ученического самоуправления техникума является общая Конференция обучающихся, которая 

проводится не реже 1 раза в год.      

   Студенческий  совет техникума формируется на выборной основе сроком на один год и строит свою работу в соответствии с Уставом 

и другими локальными актами ОУ, а также нормативными документами по профессиональному образованию, планом работы.    

   Учебная группа с учётом принципа добровольности избирает свой совет самоуправления на общем собрании группы.  В совет группы 

входят: староста, редактор стенгазеты, физорг, культорг, профорг. Совет группы организует работу внеклассных мероприятий.  

   Совет физоргов организует всю спортивно-массовую работу в техникуме в соответствии с планом воспитательной работы 

образовательного учреждения.    

    Редакция газеты «Молодёжный вестник» информирует  общественность и обучающихся обо всех значимых событиях жизни 

техникума. Обеспечивает периодичность издания газеты техникума «Молодёжный вестник», поддерживает периодичность выпуска 

групповой печати (стенгазет, реферативных журналов, сайта  техникума и т.п.) с информацией о результатах обучения и общественной 

жизни в образовательном учреждении. 

 

9.3 Сведения о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях предоставления их обучающимся 

        В техникуме  порядок выплаты стипендий и оказание других форм материальной поддержки  студентам техникума определяется 

Положением   «О  порядке назначения государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии и других форм 

денежных выплат студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета   (приказ 

директора  ГХТТ от  18.11. 2013 года  №  143а/01-12). Из бюджетных средств, студентам в соответствии с Положением назначается 

академическая и социальная стипендии, оказывается материальная помощь; из внебюджетных средств, студенты премируются. 
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       Студентам  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, размер стипендии увеличивается на 50% по сравнению с 

размером стипендии, установленной законом области. 

 

9.4 Сведения о структуре контингента обучающихся по специальности 19.02.10 (260807)  Технология продукции общественного питания  

на 1 октября текущего учебного года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии, 

специальности 

Наименование категорий 

обучающихся 
Срок обучения Уровень  

Количество обучающихся 

всего 
в том числе по курсам 

1 

курс 

2  

курс 

3 

курс 

4 

курс 

  Сироты на гособеспечении 4 года  3 - - 2 1 

  Сироты с опекой  4 года  1 - 1 - - 

  Инвалиды  4 года  1 - 1 - - 

  Обучающиеся 8-го вида 

(других видов) 
       

  Прочие (указать)        

 

 

 

Директор                                                                                                                                 ____________________________Ю. А. Фильчаков___
                        (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

 

 
                                                                                                                                                                                М.П. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                Дата   03.03.2015 


