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Введение 

Самообследование – это процедура систематического изучения, самооценки и анализа 

состояния профессионально образовательной организации. 

Самообследование Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Серовский техникум сферы обслуживания и питания» 

(далее Техникум) проведено согласно: 

- пункта 3 части 2 статьи 29 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06. 2013 г. № 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией"; 

- Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 "О внесении изменений в 

порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом министерства образования и науки российской федерации от 14 июня 2013 г. № 

462" (зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2018 № 49562); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», зарегистрировано Министерством юстиции РФ 28.01.2014 г. рег.№ 

31135;  

- Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136 "О внесении изменений в 

показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. № 1324" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.03.2017 № 46009). 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности Техникума, проведение внутренней оценки и выявление степени соответствия 

основных показателей деятельности нормативным требованиям. 

Задачи - установление степени проявления измеряемых качеств у объектов изучения и 

оценивания, выявления наличия или отсутствие динамики образовательной системы 

техникума в целом, создание целостной системы оценочных характеристик педагогических 

процессов.  

Функции - оценочная, диагностическая, прогностическая. 

В процессе самообследования проведѐн анализ содержания, уровня и качества 

подготовки обучающихся по реализуемым образовательным программам, востребованности 

выпускников, системы организации управления, организации учебного процесса, качество 

кадрового состава, качества и полноты учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, состояния материально-технической базы, а также 

показателей деятельности образовательной организации.  

Оценка выше указанных направлений деятельности проводилась на основании 

имеющейся нормативно-правовой документации, образовательных программ и учебных 

планов, материалов учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

сведений и материалов о кадровом и материально-техническом обеспечении. 

Отчет о самообследовании Техникума составлен по состоянию на 01.01.2022 года и 

включает аналитическую часть и результаты анализа показателей самообследования за 2021 

календарный год. 

1. Общие сведения 

Полное официальное наименование образовательного учреждения - Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Серовский техникум сферы обслуживания и питания». 
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Сокращенное официальное наименование: ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы 

обслуживания и питания» или ГАПОУ СО «СТСО и П». 

Место нахождение: 624980, Серов, ул. Ленина, д.128, помещение №2. 

Контактная информация: 

Учредитель - Министерство образования и молодежной политики Свердловской 

области. 

Директор Техникума: Семаков Вячеслав Николаевич. 

Юридический адрес: 624980, Свердловская область, город Серов, ул. Ленина, д.128. 

Телефон – 8(34385)7-23-22 

Сайт- www.stsoip.ru 

Электронная почта – sekretar128@mail.ru. 

Техникум является юридическим лицом, пользуется правами и выполняет 

обязанности, связанные с его деятельностью с момента получения лицензии в установленном 

законом порядке. В оперативном управлении Техникума находится оснащенный учебный 

корпус, здание общежития по адресу: 6244992, Свердловская область, город Серов, ул. 

Победы ,26 (общежитие) и два филиала в поселке Восточный и поселке городского типа 

Сосьва по адресам: Свердловская область, Серовский район, п. Восточный, ул. Парковая, д. 

4а, Свердловская область, Серовский район, п.г.т. Сосьва, ул. Балдина, д. 27. 

Образовательный процесс осуществляется на основании Устава Техникума, 

утвержденного Приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от19.11.2019 № 416-Д «Об утверждении Устава государственного автономного 

профессионального образования Свердловской области «Серовский техникум сферы 

обслуживания и питания», с изменениями от 20.07.2021 №688-Д «О внесение изменений в 

Устава государственного автономного профессионального образования Свердловской 

области «Серовский техникум сферы обслуживания и питания».  

Основной целью, для достижения которой создан Техникум, является организация 

образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования, программам профессионального обучения, 

дополнительным профессиональным программам. 

Предметом деятельности Техникума является реализация основных 

профессиональных программ - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программ подготовки специалистов среднего звена.  

Право на ведение образовательной деятельности предоставлено бессрочно лицензией 

66Л01 № 0003885, рег. № 14406 от 28.10.2011г. Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области.  

Техникум признан аттестованным и имеет свидетельство 66А04, № 0000177, 

регистрационный номер № 8433 от 19 июня 2015 г. о государственной аккредитации, 

выданное Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. 

Срок действия государственной аккредитации признан бессрочным. 

Техникум ведет свою деятельность по государственным заданиям и за счет средств, 

поступающих от физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

услуг.  

2. Система управления 

В Техникуме принята и реализуется Программа развития ГАПОУ СО «Серовский 

техникум сферы обслуживания на 2021 - 2025 годы. Основными направлениями являются: 

совершенствование структуры рабочих профессий и специальностей в соответствии с 

потребностями населения и рынка труда, совершенствование системы воспитательной и 

внеучебной деятельности, организация методической и инновационной работы, организация 

социального партнѐрства, система повышения квалификации и кадровое обеспечение, 

социально-экономическая поддержка сотрудников и студентов, развитие материально 

технической базы, профориентационная работа. 

http://www.stsoip.ru/
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Управление осуществляется на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и 

Положениями Техникума.  

Структура Техникума утверждается приказом директора. 

 

Организационная структура Техникума 

 
Руководство осуществляет директор, назначенный на должность распоряжением 

Правительства Свердловской области №558-рп от 15.10.2019г.  

Директор несет персональную ответственность за результаты деятельности 

Техникума. 

Основные направления работы Техникума возглавляют: 

- Организация теоретического обучения - заместитель директора по УПР – 

Хлыстикова Наталья Александровна; 

- Организация производственного обучения - заместитель директора по УПР - 

Хлыстикова Наталья Александровна; старший мастер – Рассанова Мария Михайловна 

- Организация методической работы - методист – Толстоброва Вера Викторовна; 

- Организация учебно-воспитательной работы - заместитель директора по социально-

педагогическим вопросам – Лузина Юлия Валерьевна. 

Данные направления регламентируются локальными актами: Положением об 

организации учебного процесса в ГАПОУ СО «СТСО и П», Положением об учебной и 

производственной практике обучающихся в ГАПОУ СО «СТСО и П», Положением о 

методической работе в ГАПОУ СО «СТСО и П» и др.  

Заместителем директора по антитеррористическим вопросам является Вологин 

Дмитрий Евгеньевич, заместителем директора по административно-хозяйственной части – 

Новикова Ирина Петровна.  

Руководителем физического воспитания является Фалеева Мария Викторовна, 

преподавателем-организатором ОБЖ – Рауш Наталья Алексеевна.  

Уборщики 
 служебных  

помещений 



6 
 

В Техникуме созданы и осуществляют деятельность методические объединения, 

которые возглавляют: 

- МО общеобразовательных дисциплин – Иванчик Светлана Аркадьевна, 

преподаватель высшей категории; 

- МО кулинарных групп – Крашенинникова Алла Николаевна, преподаватель первой 

категории; 

- МО торговых и бухгалтерских групп - Ишманова Татьяна Геннадьевна, 

преподаватель высшей категории; 

- МО филиала п.г.т. Сосьва – Лузина Елена Викторовна, зав. филиалом п.г.т. Сосьва. 

Коллегиальными органами управления Техникума являются: Наблюдательный совет, Общее 

собрание работников и обучающихся, Педагогический совет, Советом Техникума (Совет 

руководства), Совет обучающихся, Методический совет. 

Коллегиальные органы управления Техникума созданы и действуют в соответствии с 

Уставом и утвержденными положениями.  

Оперативное управление осуществляется Советом Техникума (Совет руководства). 

Заседания проводятся еженедельно, рассматриваются наиболее важные и актуальные 

вопросы учебной, учебно-методической, информационно-аналитической работы, подготовки 

кадров, осуществления связей с социальными партнерами-работодателями, финансово-

хозяйственной деятельности.  

Созданы и осуществляют деятельность советы и комиссии: Совет по профилактике; 

Тарификационная комиссия; Комиссия по переводу, отчислению и восстановлению 

студентов; Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений ГАПОУ СО «СТСО и П»; Стипендиальная комиссия; Приемная комиссия; 

Аттестационная комиссия; Экспертная комиссия; Комиссия по оценке эффективности 

работы; Старостат; Родительский комитет; Апелляционная комиссия. 

Деятельность данных органов управления регламентируются локальными актами: 

Положением о Совете по профилактике правонарушений и предупреждению отсева 

учащихся, Положением о тарификационной комиссии, Положением о порядке и оснований 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, Положением о Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, Положением о 

стипендиальном обеспечении и иных мерах материальной поддержки студентов, 

Положением о приемной комиссии, Положением об аттестационной комиссии, Положением 

об экспертной комиссии,  Положением о Старостате, Положением о родительском комитете, 

Положением об апелляционной комиссии.  

Вся работа Техникума осуществляется в соответствии с общетехникумовским планом 

работы и планами работы каждого структурного подразделения. Основные направления: 

организационная работа, организация теоретического обучения, организация 

производственного обучения, организация учебно-методической работы, организация 

учебно-воспитательной работы, профориентационная работа, содействие трудоустройству 

выпускников, охрана труда, совершенствование информатизации техникума, 

внутритехникумовский контроль.  

В своей деятельности Техникум руководствуется нормативными документами 

федерального, регионального и локального уровня.  

База локальных актов Техникума состоит из блоков положений по учебной - 

производственной, учебно-методической, воспитательной деятельности, положений, 

регулирующих взаимоотношения участников образовательного процесса, трудовые 

отношения педагогических работников и др. На сегодняшний момент разработано и 

внедрено более 80 локальных актов.  

В 2021 году Техникум активно вел работу по обеспечению информационной 

открытости и доступности. Регулярно происходит обновление сайта образовательной 

организации, его структуры и наполнения в соответствии с нормативными изменениями. 
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3.Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 

3.1. Сведения о реализуемых образовательных программах 

В отчетном периоде подготовка студентов по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионально образования осуществлялась в 

соответствии с ФГОС СПО по следующим направлениям подготовки:  

Таблица 1 

№  Код 
Направление 

подготовки 
Профессия \ специальность Квалификация 

Нормативный 

срок обучения 

город Серов 

Программы СПО 

1 19.00.00 Промышленная 

экология и 

биотехнология 

19.01.04 Пекарь Пекарь, 

кондитер 

2 г. 10м. 

2 19.00.00 Промышленная 

экология и 

биотехнология 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

Техник-

технолог 

3г. 10м. 

3 38.00.00 Экономика и 

управление 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Бухгалтер 2 г. 10м. 

4 38.00.00 Экономика и 

управление 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Операционный 

логист 

2 г. 10м. 

5 38.00.00 Экономика и 

управление 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Товаровед 

эксперт 

2 г. 10м. 

6 43.00.00 Сервис и 

туризм 

43.01.09 Повар, кондитер Повар, 

кондитер  

3г. 10м. 

7 43.00.00 Сервис и 

туризм 

43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

Менеджер 3г. 10м. 

Программы профессионального обучения (адаптированные) 

8   13249 Кухонный рабочий Кухонный 

рабочий 

1г.10 м. 

п.г.т. Сосьва и п. Восточный 

Программы СПО 

9 23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.01.03 Автомеханик слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

водитель 

автомобиля 

категории «В», 

«С», оператор 

заправочных 

станций  

2 г. 10м. 

Программы профессионального обучения (адаптированные) 

10   18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей  

1г.10 м. 

Структура подготовки по основным профессиональным образовательным программам 

среднего образования связана с удовлетворением региональных потребностей в данных 

трудовых кадрах.  

Обучение в Техникуме осуществляется по очной и заочной форме на бюджетной 

основе и по договорам об обучении.  
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Образовательные технологии, используемые при реализации учебного процесса 

включают как традиционные педагогические методы и формы организации занятий (лекции; 

практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в лекциях; 

компьютерные занятия; лабораторные работы; письменные или устные задания; расчетно-

аналитические, консультации преподавателей; самостоятельная работа студентов, в которую 

входит освоение теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение письменных работ, заданий, др.) так и новые методы обучения и форм 

организации занятий с использованием активных, интерактивных и других инновационных 

образовательных технологий: интерактивные лекции; компьютерные симуляции; анализ 

деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей; деловые и ролевые 

игры; круглые столы; обсуждение подготовленных студентами эссе; групповые дискуссии и 

проекты; психологические, коммуникативные и управленческие тренинги.  

В 2021 году Техникум запустил реализацию одной дисциплины «Техническое 

оснащение и организация рабочего места» через платформу Moodl , что позволяет активно 

использовать элементы дистанционного обучения. 

 

3.2. Сведения об учебных планах, их структуре и характеристике 

Ежегодно на Педагогическом совете рассматриваются ОПОП СПО по профессиям и 

специальностям данного года набора, согласованные с социальными партнерами - 

работодателями. В 2021 году комплект учебно-методической документации ОПОП СПО по 

профессиям 19.01.04 «Пекарь», 43.01.09 «Повар, кондитер», по специальностям 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике», а так же по программам профессиональной подготовки (далее 

ПП) 18511 Слесарь по ремонту автомобилей, 13249 Кухонный рабочий были рассмотрены и 

утверждены на заседании Педагогического совета 29 августа 2021 года. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - СПО) предусматривает 

изучение общепрофессионального цикла, профессионального цикла и разделов: Физическая 

культура, учебная практика, производственная практика, промежуточная аттестация, 

государственная итоговая аттестация. Срок получения СПО - согласно ФГОС СПО по 

профессии или специальности.  

Учебным планом предусмотрено:  

- обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура»; 

- учебная, производственная практика;  

- промежуточная аттестация;  

- государственная итоговая аттестация; 

- каникулы.  

Получение среднего СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования. Учебным планом предусмотрено 

непрерывное образование, в связи с чем разработана определенная схема организации 

обучения: в течение первых двух лет студенты, получающие среднее общее образование, 

изучают ряд общеобразовательных дисциплин, обеспечивающих повышение уровня общего 

образования. Начало учебных занятий - с 01 сентября, окончание - в соответствии с 

графиком учебного процесса. Последовательность изучения дисциплин и профессиональных 

модулей каждого цикла учебного плана обусловлена выбранной схемой, а также местом 

каждого их них в структуре профессиональной подготовки. По дисциплинам  

«Информатика», междисциплинарным курсам, учебной практике по профессиям \ 

специальностям «Повар, кондитер», «Технология продукции общественного питания», 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» предусмотрено деление группы на 

подгруппы. Продолжительность учебных занятий 45 минут. Максимальный объем учебной 

нагрузки, кроме программ «Повар, кондитер», «Экономика и бухгалтерский учет (по 
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отраслям)» составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы. Максимальный объем обязательной аудиторной учебной 

нагрузки составляет 36 академических часов в неделю. По программам «Повар, кондитер», 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  максимальный объем учебной нагрузки, 

составляет 36 академических часа в неделю, включая все виды работ во взаимодействии с 

преподавателем. Групповые консультации составляют 100 часов ежегодно и проводятся в 

соответствии с утвержденным графиком проведения консультаций. 

В группах по программам профессионального обучения созданы учебные планы для 

освоения профессии, сроком обучения 2 года. Начало учебных занятий - с 01 сентября, 

окончание - в соответствии с графиком учебного процесса. Максимальный объем 

обязательной аудиторной учебной нагрузки составляет 30 академических часов в неделю. 

Групповые консультации в соответствии с учебным планом. 

За отчетный период в Техникуме все учебные планы по реализуемым ОПОП СПО 

ПКРС выполнены в полном объеме в соответствии с утвержденной педагогической 

нагрузкой. 

3.3. Контингент обучающихся 

Сведения о контингенте обучающихся в ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы 

обслуживания питания» представлены в Таблицах 2 и 3.  

Среднегодовая численность студентов составляет 514 человек. На 01 января 2021 года 

- 579 человек, на 01 апреля 2021 года - 557 человек, на 01 июля 2021 года контингент 

составлял 403 человека, на 01 октября 2021 года - 529 человек, на 01 января 2022 года - 504 

человек. 

 

 

       Рис.1 Контингент на 01.01.2021г.    Рис.1 Контингент на 01.01.2022г. 
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Таблица 2. 

Сведения о контингенте обучающихся по курсам, профессиям, срокам обучения на 

01.01.2021 

Код и наименование 

профессии 

Срок 

обучения 

Контингент 

всего 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Количество Количество Количество Количество Количество 

чел. групп чел. групп чел. групп чел. групп чел. групп 

очная форма обучения 

на базе основного 

общего образования, 

всего: 

 

473 19 166 6 126 5 139 6 42 2 

19.01.04 Пекарь 2 г. 10м. 0 0         

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

3г. 10м. 73 3 25 1   27 1 21 1 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

2 г. 10м. 47 2 30 1   17 1   

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

2 г. 10м. 23 1   23 1     

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

2 г. 10м. 80 3 31 1 27 1 22 1   

43.01.09 Повар, 

кондитер 

3г. 10м. 54 2 29 1 25 1     

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

3г. 10м. 71 3   26 1 24 1 21 1 

23.01.03 Автомеханик 

(ф. п.г.т. Сосьва) 

2 г. 10м. 75 3 26 1 25 1 24 1   

23.01.03 Автомеханик 

(ф. п. Восточный) 

2 г. 10м. 50 2 25 1   25 1   

без основного общего 

образования, всего: 

 
39 3 29 2 10 1     

13249 Кухонный 

рабочий 

1 г. 10м. 27 2 17 1 10 1     

18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей 

(ф. п. Восточный) 

1 г. 10м. 12 1 12 1       

заочная форма обучения 

на базе среднего 

общего образования, 

всего: 

 

67 5 34 2 27 2 6 1 

  

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

2 г. 10м. 39 3 15 1 18 1 6 1   

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

2 г. 10м. 28 2 19 1 9 1     

ВСЕГО 

КОНТИНГЕНТ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

579 27 229 10 163 8 145 7 42 2 
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Таблица 3. 

Сведения о контингенте обучающихся по курсам, профессиям, срокам обучения на 

01.01.2022 

Код и наименование 

профессии 

Срок 

обучения 

Контингент 

всего 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Количество Количество Количество Количество Количество 

чел. групп чел. групп чел. групп чел. групп чел. групп 

очная форма обучения 

на базе основного 

общего образования, 

всего: 

 

400 17 118 4 135 5 112 6 35 2 

19.01.04 Пекарь 2 г. 10м. 27 1 27 1       

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

3г. 10м. 49 2   28 1   21 1 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

2 г. 10м. 29 1   29 1     

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

2 г. 10м. 16 1     16 1   

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

2 г. 10м. 81 3 34 1 28 1 19 1   

43.01.09 Повар, 

кондитер 

3г. 10м. 99 4 57 2 26 1 16 1   

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

3г. 10м. 39 2     25 1 14 1 

23.01.03 Автомеханик 

(ф. п.г.т. Сосьва) 

2 г. 10м. 47 2   24 1 23 1   

23.01.03 Автомеханик 

(ф. п. Восточный) 

2 г. 10м. 13 1     13 1   

без основного общего 

образования, всего: 

 
55 4 27 2 28 2     

13249 Кухонный 

рабочий 

1 г. 10м. 31 2 15 1 16 1     

18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей 

(ф. п.г.т. Сосьва) 

1 г. 10м. 12 1 12 1       

18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей 

(ф. п. Восточный) 

1 г. 10м. 12 1   12 1     

заочная форма обучения 

на базе среднего 

общего образования, 

всего: 

 

47 4 8 1 30 2 9 1 

  

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

2 г. 10м. 24 2   15 1 9 1   

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

2 г. 10м. 8 1 8 1       

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

2 г. 10м. 15 1   15 1     
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товаров 

ВСЕГО 

КОНТИНГЕНТ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

502 25 153 7 186 9 121 7 35 2 

 

По состоянию на 01.01.2022 года контингент уменьшился.  

За период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года было отчислено 40 человек, 

причины - за академическую неуспеваемость и непосещение аудиторных занятий, по 

собственному желанию, по другим причинам (Рис.3.) 

 
Рис. 3 Отчисленные с 01.01.2021г. по 01.01.2022г. 

 

По состоянию на 01.01.2022 года в группах имеются 67 вакантных места (Таблица 4). 

 

Таблица 4 

Образовательные программы, код и наименование профессии 

\ специальности С
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о
к
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ч
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о
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л
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ч
ес

тв
о
 

в
ак
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тн

ы
х
 

гр
у
п

п
 

очная форма обучения      
19.01.04 Пекарь 2г. 10м. 1 27 1 - 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 3г. 10м. 2 28 1 - 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 3г. 10м. 4 21 1 4 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2г. 10м. 2 29 1 - 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 2г. 10м. 3 16 1 9 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 
2г. 10м. 1 34 1 - 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 
2г. 10м. 2 28 1 - 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 
2г. 10м. 3 19 1 6 

43.01.09 Повар, кондитер 3г. 10м. 1 57 2 - 
43.01.09 Повар, кондитер 3г. 10м. 2 26 1 - 
43.01.09 Повар, кондитер 3г. 10м. 3 16 1 9 
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 3г. 10м. 3 25 1 - 
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 3г. 10м. 4 14 1 11 
23.01.03 Автомеханик (ф. п.г.т. Сосьва) 2г. 10м. 2 24 1 1 
23.01.03 Автомеханик (ф. п.г.т. Сосьва) 2г. 10м. 3 23 1 2 
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23.01.03 Автомеханик (ф. п. Восточный) 2г. 10м. 3 13 1 12 
программы профессионального обучения      
13249 Кухонный рабочий 1г. 10м. 1 15 1 - 
13249 Кухонный рабочий 1г. 10м. 2 16 1 - 
18511 Слесарь по ремонту автомобилей (ф. п.г.т. Сосьва) 1г. 10м. 1 12 1 - 
18511 Слесарь по ремонту автомобилей (ф. п. Восточный) 1г. 10м. 2 12 1 - 
заочная форма обучения      
19.02.10 Технология продукции общественного питания 2г. 10м. 2 15 1 - 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 2г. 10м. 3 9 1 6 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 2г. 10м. 1 8 1 7 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 
2г. 10м. 2 15 1 - 

ВСЕГО КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ:   502 25 67 

 

3.4 Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебный процесс в Техникуме организован в соответствии с требованиями 

Федерального закона №293 «Об образовании в Российской Федерации» 2012 г., ФГОС СПО 

и основных регламентирующих документов: Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 

464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200) ст.11, Устава ГАПОУ СО 

«Серовский техникум сферы обслуживания и питания», внутренних документов, 

разработанных на основании правовых предписаний Минобрнауки России.  

С целью систематической проверки и оценки уровня знаний, практических навыков и 

компетенций, хода усвоения студентами учебного материала соответствующей 

дисциплины/МДК по мере изучения в течение учебного семестра (модуля) проводится 

текущий контроль и промежуточная аттестация. Процедуры текущего контроля и 

промежуточной аттестации выполняются в соответствии с «Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ СО «Серовский 

техникум сферы обслуживания и питания». Формы проведения текущего контроля 

успеваемости и их количество предусматриваются рабочими программами учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Текущий контроль проводился в следующих 

формах: контрольные работы, устный или письменный опрос, выполнение обучающимися 

всех видов аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы, выполнение доклада, 

реферата, выполнение и защита практических и лабораторных работ, защита творческой 

работы, тестирование по отдельным темам и разделам дисциплины, профессионального 

модуля, в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов, выполнение 

письменных домашних работ; устные зачеты по темами разделам, результаты работы на 

практических и семинарских занятиях; оформление отчетных документов по изучаемой 

теме; деловые и ролевые игры, прочие контрольные мероприятия. Регулярное проведение 

мониторинга уровня знаний и практических навыков студентов, приобретенных в ходе 

аудиторной и самостоятельной работы, позволяет оценить степень и уровень 

сформированности компетенций по ФГОС.  

Формы промежуточной аттестации отражены в учебных планах, рабочих программах 

дисциплин и профессиональных модулей, разработанных с учетом требований ФГОС, по 

которым реализуются ОПОП, программах учебной и производственной практик. 

Предусмотрены следующие виды промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный 

зачет, комплексный дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен. Результаты 

промежуточной аттестации фиксируются в ведомостях. 

Учебными планами предусмотрено не более 10 зачетов (в т.ч. дифференцированных 

зачетов) и не более 8 экзаменов за каждый учебный год.  
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В указанное число дисциплин не входит физическая культура.  

Приказом директора Техникума создаются экзаменационные комиссии для 

проведения промежуточной аттестации и утверждается расписание.  

По итогам промежуточной аттестации для неуспевающих студентов на основании 

приказа директора Техникума проводится повторная промежуточная аттестация.  

Экзамены по профессиональным модулям проводятся по каждой профессии с 

привлечением представителей работодателей, которые являются председателями 

экзаменационных комиссий.  

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на Педагогических советах 

Техникума. По результатам обсуждений разрабатываются и реализуются меры по 

дальнейшему совершенствованию подготовки студентов.  

Анализ успеваемости студентов за отчетный период показал, что показатель 

абсолютной успеваемости составил – 66,43%, качественной успеваемости -27,8%. 

Вопросу самоанализа показателей успеваемости в Техникуме уделяется достаточное 

внимание, т.к. успеваемость студентов - это одна из важнейших характеристик 

образовательной деятельности учебного заведения, по которой можно судить о достигнутых 

результатах или об имеющихся проблемах.  

Качество подготовки оценивается по степени усвоения студентами материала на 

основе проведения промежуточной аттестации, по итогам промежуточной аттестации, по 

результатам итоговых аттестаций выпускников.  

Перед педагогическим коллективом поставлена задача повышения качества 

подготовки специалистов в 2020-2021 учебном году. Структура и содержание ОПОП СПО по 

каждой профессии/специальности соответствует требованиям ФГОС СПО, а так же 

содержание и полнота выполнения рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и программ практик подтверждается результатами 

самообследования. 

Образовательный процесс ежегодно строится на основе утвержденного Сводного 

учебного плана и Графика учебного процесса. В графике для каждой учебной группы 

отражены календарные сроки теоретического и практического обучения, промежуточных и 

итоговой аттестаций, каникул. 

Организация учебного процесса подчиняется расписанию учебных занятий, 

утвержденному директором Техникума. Осуществляется корректировка расписания в случае 

болезни преподавателей. Заместитель директора по УПР осуществляет контроль выполнения 

расписания занятий. При составлении расписания в каждом семестре учитываются 

нормативы загруженности студентов (максимальная нагрузка студента составляет 54 часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности, аудиторная - 

36 часов в неделю). Все виды учебных занятий, включенных в расписание, обязательны для 

посещения студентами. Студенты могут ознакомиться с расписанием учебных занятий и 

изменениями в нем на специальном стенде и сайте Техникума. 

В расписании занятий присутствует номер учебной группы, учебная дисциплина, 

дата, время и место его проведения.  

Расписания строятся с целью оптимизации работы как студентов, так и 

преподавателей.  

Достаточное количество аудиторного фонда позволяет организовать учебные занятия 

в одну смену. Аудиторные занятия при освоении профессиональных образовательных 

программ сопровождаются самостоятельной работой студентов. Удельный вес 

самостоятельной работы студента в структуре освоения отдельной дисциплины/МДК и 

соответствует требованиям образовательных стандартов. 

Учет занятий ведется в журналах теоретического и практического обучения. 

Ежемесячно ведется контроль за выполнением учебной нагрузки преподавателями, 

выполнением учебных планов групп, соблюдением преподавателями трудовой дисциплины. 
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По семестрам осуществляется контроль соблюдения графика производственного обучения, 

текущего контроля и промежуточной аттестаций. 

3.5. Организация и проведение государственной итоговой аттестации, ее результаты 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации осуществляется в 

соответствие с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГАПОУ СО 

«Серовский техникум сферы обслуживания и питания».  

Формой государственной итоговой аттестации по ОПОП СПО ПКРС по профессиям 

является защита выпускной квалификационной работы: - письменной экзаменационной 

работы; - выпускной практической квалификационной работы; по ОПОП СПО ППССЗ по 

специальностям является защита выпускной квалификационной работы: - защита дипломной 

работы; - демонстрационный экзамен (для группы «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – обязательный, а для других специальностей по заявлению обучающегося). 

Темы выпускных квалификационных работ определяются методическими объединениями 

техникума, рассматриваются на Педагогическом/Методическом совете, согласовываются с 

социальными партнерами - работодателями, утверждаются директором техникума. 

Обязательным требованием является соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная 

практическая квалификационная работа предусматривает сложность работы не ниже разряда 

по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основании заданий 

Международной ассоциации Ворлдскилдс Россия 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных 

программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, которые создаются по каждой образовательной программе 

среднего профессионального образования, реализуемой Техникумом. В Техникуме 

предусмотрена возможность формирования индивидуальных образовательных траекторий на 

основе Положения об индивидуальном учебном плане обучения студентов по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГАПОУ СО 

«Серовский техникум сферы обслуживания и питания». 

В 2021 году государственные экзаменационные комиссии по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям 

«Автомеханик», и специальностей «Технология продукции общественного питания», 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», «Организация 

обслуживания в общественном питании», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

действовали на основании приказа директора Техникума.  

Программы ГИА по каждой основной образовательной программе были разработаны, 

согласованы с работодателями и утверждены Педагогическим советом Техникума в октябре 

2020 года, доведены до сведения студентов за 6 месяцев до проведения государственной 

итоговой аттестации.  

Приказом директора Техникума были закреплены темы ВКР и руководители. 

Для проведения итоговых испытаний выпускникам были созданы все необходимые 

условия. Для работы государственной экзаменационной комиссии ГИА своевременно и 

полностью была подготовлена документация. Нарушений установленных правил проведения 

государственной итоговой аттестации выявлено не было, что отражено в отчетах 

председателей государственных экзаменационных комиссий.  

Приказом директора Техникума к государственной итоговой аттестации было 

допущено 113 выпускников, которые успешно прошли аттестационные испытания, в том 
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числе тринадцать человек получили дипломы с отличием. Результаты государственной 

итоговой аттестации представлены в Таблице 5. 

Таблица 5 
Код 

профессии/ 

Специ-

альности 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Кол-во 

допущенных 

к ГИА 

Кол-во не 

явившихся 

на ГИА 

Кол-во 

получивших 

дипломы 

Из них с 

отличием 

(красные) 

Из них 

на «4» и 

«5» 

Остальные 

дипломы 

1 2 4 5 6 7 8 9 

23.01.03 

Автомеханик 

(филиал п. 

Восточный) 

18 0 18 0 1 16 

23.01.03 

Автомеханик 

(филиал п.г.т. 

Сосьва) 

24 0 24 1 1 22 

38.01.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

25 0 25 6 2 17 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

20 0 20 5 3 12 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

13 0 13 0 1 12 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

13 0 13 1 2 10 

 ИТОГО 113 0 113 13 10 63 

 

При анализе результатов ГИА за предыдущие периоды можно сделать вывод, что 

средний балл в целом по профессиям остается стабильным.  
Таблица 6 

Результаты ГИА по годам 

Учебные года 
Кол-во допущенных к 

ГИА 

Кол-во 

получивших 

дипломы 

Из них с отличием 

2016-2017 129 129 8 
2017-2018 91 91 7 

2018-2019 86 85 19 

2019-2020 82 82 10 

2020-2021 113 113 13 

 

В 2021 году ГИА в форме демонстрационного экзамена, в соответствии с ФГОС, 

проходило 13 выпускников по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). Главный эксперт оценила по критериям Ворлдскилдс, освоение выпускниками 

компетенции Бухгалтерское дело, на удовлетворительном уровне.  

А также по решению техникума, 5 выпускников проходили демонстрационный 

экзамен по компетенции Поварское дело. Результаты были продемонстрированы хорошие. 

Главный эксперт отметила, что студенты владеют технологическими приемами 

приготовления и оформления блюд. 

Результаты государственной итоговой аттестации студентов по ОПОП СПО показали: 

выпускники в полной мере освоили основную образовательную программу и подтвердили, 
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что их подготовка соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта СПО. Уровень теоретической и практической подготовки 

выпускников достаточно высокий и соответствует требованиям и квалификационным 

характеристикам профессий. ВКР выполнены в соответствии с требованиями ФГОС. 

4. Воспитательная работа 

 

Основной целью реализации блока вопросов социально-педагогического направления 

является формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последовательного освоения 

профессиональных образовательных программ, создание условий для становления 

образованного, разносторонне развитого человека с позитивной жизненной позицией. 

 

Социальный паспорт ГАПОУ СО «СТСО и П» учитывает следующие категории 

студентов:  

Таблица 6.  

Социальный статус Кол-во чел. 

Общий контингент: 

из них 

502 чел. 

юношей/девушек 190/312 

Живущие в полной семье 304 чел. 

Живущие в неполной семье 198 чел. 

Живущие в многодетной семье 32 чел. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 36 чел. 

Лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

18 чел. 

 

В Техникуме разработаны и действуют необходимые нормативные документы, 

регламентирующие порядок обеспечения доступности образовательных услуг для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также оказания необходимой помощи. 

Студенты, имеющие инвалидность, получают социальную стипендию, а «дети-инвалиды» 

обеспечены двухразовым горячим питанием.  

По состоянию на 01 сентября 2021 года в техникуме обучается 11 студентов, 

являющихся инвалидами. Все студенты обучаются в составе общих учебных групп. 

4.1 Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

Стипендия назначается обучающимся на основании Положения «О стипендиальном 

обеспечении и иных мерах материальной поддержки студентов в ГАПОУ СО «СТСО и П». 

Решение о назначении стипендии принимает стипендиальная комиссия, которое 

утверждается приказом директора.  

Академическую стипендию получают студенты соответствующие следующим 

требованиям: отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки удовлетворительно; 

отсутствие академической задолженности. Размер академической стипендии составляет 891 

руб. 25 коп. в месяц. Студентам, сдавшим сессию на «отлично», установлена сумма 

стипендии 1114 руб. 06 коп. В 2021 году повышенную стипендию получали 24 человека. 

Социальная стипендия в Техникуме назначается независимо от успеваемости 

студентам: детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам, их числа 

детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, обучающимся, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и обучающимся, 

имеющим право на получение социальной помощи. Размер социальной стипендии 
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составляет 1336 руб.30 коп. в месяц. На 01.01.2022 года социальную стипендию получили 92 

чел. Также категория обучающихся - лица из числа детей и детей, оставшихся без попечения 

родителей зачислены на полное государственное обеспечение и получают денежную 

компенсацию на возмещение полной стоимости питания, комплекта одежды, обуви, мягкого 

инвентаря. 

Предоставление мер материальной поддержки студентам осуществляется за счет 

средств бюджета Свердловской области, выделяемых на стипендиальное обеспечение и 

оказание помощи нуждающимся студентам. В 2021 году единовременную материальную 

помощь получили 121 человек. 

4.2 Результаты воспитательной работы 

В основу воспитательной системы Техникума положены базовые направления 

традиционной отечественной системы воспитания: гражданско-патриотическое воспитание, 

духовно-нравственное и творческое направление воспитательной работы, профилактическая 

работа, спортивно-оздоровительная работа, студенческое самоуправление, 

антикоррупционное мировоззрение, профориентационная работа. 

Отмеченные целевые установки реализуются при решении следующих задач: 

• Создание условий для быстрого прохождения адаптации обучающихся нового набора; 

• Формирование всесторонней развитой личности студента с активной жизненной позицией 

посредством внеурочной деятельности;  

• Формирование системы нравственных ценностей; 

• Повышение культурного уровня и уровня воспитанности студентов; 

• Сохранение и преумножение традиций Техникума; 

• Сохранение здоровья обучающихся; 

Структура/состав воспитательной службы в техникуме состоит из: 

- заместителя директора по социально-педагогическим вопросам, 

-педагога-психолога, 

-педагога-организатора, 

- социальных педагогов, 

-воспитателей.  

За отчетный период реализован ряд воспитательных мероприятий, направленных на 

социальную адаптацию студентов, пропаганду ЗОЖ, воспитание патриотичной гражданско-

активной личности: он-лайн викторина ко Дню солидарности в борьбе с экстремизмом и 

терроризмом, «Посвящение в студенты», «Студдебют-2021», конкурс рисунков «Доброта 

спасет мир!» (октябрь), социальная акция ко Дню белых журавлей, флешмоб ко Дню 

народного единства, организованы встречи с ветеранами локальных войн (две группы 

первого курса), классные часы, посвященные битве за Москву (все группы первого курса). 

На постоянной основе проводятся разъяснительные мероприятия по правовому 

консультированию и просвещению несовершеннолетних и их законных представителей: 

лекции, индивидуальные беседы, социальная реклама (стенды), приглашение сотрудников 

правоохранительных органов и сотрудников прокуратуры. 

Среди несовершеннолетних в образовательном учреждении проведены тематические 

классные часы, мероприятия, конкурсы, викторины: «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних», «Наркотики и закон», «Знать, чтобы жить», «Час 

правовых знаний», к проведению которых привлекались сотрудники МВД, подростковый 

нарколог, работники прокуратуры и мирового суда, привлекались сотрудники адвокатской 

конторы. 11 сентября в рамках проведения Всероссийского дня трезвости проведены: 

информационные часы, пост трезвости, трансляция видеороликов. 

Работа по профилактике девиантного поведения в Техникуме строится по четырем 

основным блокам: коммуникативный, коррекционный, досуг-альтернатива девиантному 

поведению, межведомственный; разработана система профилактической работы с 
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категорией студентов «группы риска» которая строится следующим образом: характеристика 

- совет по профилактике - социально-педагогический мониторинг.  

Ежегодно студенты до 18 лет участвуют в социально-психологическом 

наркотестировании, во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью!» - оформлены тематические газеты, опубликованы телефоны доверия по теме на 

информационных стендах, информация об акции обновляется на сайте учреждения.   

Большое внимание в Техникуме уделяется физическому воспитанию, которое 

направлено на развитие у студентов физических и духовных сил, укрепление выносливости, 

приобретению знаний о здоровом образе жизни.  

В техникуме сформирована здоровьесберегающая среда, традиционными стали Дни 

здоровья, спартакиада среди студентов, военно-спортивная игра «А, ну-ка, парни», 

соревнования по шашкам, настольному теннису, волейболу и др., в начале учебного года 

проводится мониторинг здоровья.   

Студенты принимали активное участие в городских мероприятиях: легкоатлетический 

кросс «Золотая осень», круглый стол «Роль молодежи в сохранении и укреплении 

межнациональных отношений в СГО», обучающая сессия по развитию молодежного 

самоуправления в СГО, конкурс чтецов «Золотая пора» (октябрь), студенческая спартакиада 

«Я, ты, он, она – вместе дружная семья». 

Анализируя паспорт здоровья вновь поступившего контингента можно увидеть, что с 

каждым годом больше появляются абитуриенты, имеющие различные хронические 

заболевания и соответственно имеют определенную группу здоровья. 

Организовано групповое посещение Серовского театра драмы имени А.П. Чехова на 

спектакли «Анна Каренина», «Ромео и Джульетта», кинотеатра «Родина» на фильмы 

«Семейка Адамс», «Дракулов», «Вечные», развлекательного центра «Отрыв». 

Для студентов, проживающих в общежитии организованы обзорные экскурсии по 

городу, квест для первокурсников, встреча с инспектором ТКДН, турнир по настольному 

теннису, конкурс караоке, еженедельно проходят занятия кулинарного кружка и клуба 

любителей настольных игр (по расписанию). 

Волонтерский отряд техникума принял участие во Всероссийской экологической 

акции «Зеленая Россия», ребята организовали сбор корма для приюта «Дом добра», а также 

помогли с чисткой вольеров, мытьем посуды, кормлением животных. По итогам 2021 года 

волонтеры техникума отмечены благодарственными письмами главы Серовского городского 

округа. 

Техникум осуществляет постоянное взаимодействие:  

- с ОДН и ТКДН и ЗП г. Серова и Сосьвинского ГО, г. Карпинска, г. Краснотурьинска, 

Новолялинского района, г. Североуральска по профилактике правонарушений и коррекции 

поведения обучающихся, по сопровождению обучающихся «группы риска; 

- с отделом опеки и попечительства Серовского городского округа по организации 

работы с детьми-сиротами и несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей;  

- с Серовской городской прокуратурой, МБУ «Дом молодежи», центром «Чулпан» по 

профилактике экстремизма; 

- с Центром социальной помощи семье и детям, библиотекой имени Д.Н. Мамина-

Сибиряка по проблемам толерантности обучающихся и педагогов; 

- с Центром спортивных сооружений, комитетом по физической культуре, спорту и 

туризму по организации спортивной деятельности обучающихся.  

5. Социальное партнерство 

 

Производственное обучение студентов является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО, видом учебной работы, направленным 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 
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выполнения определенных видов работ, связанных с предстоящей профессиональной 

деятельностью.  

Организация производственного обучения ГАПОУ СО «СТСО и П» направлена на 

реализацию основной цели - это качественная подготовка студента для удовлетворения 

потребностей общества в работниках квалифицированного труда со средним 

профессиональным образованием. 

Задачи производственного обучения:  

- Совершенствование системы социального партнерства с предприятиями; 

- Формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью;  

- Совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений 

обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, 

освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным 

условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм; 

- Совершенствование системы трудоустройства выпускников.  

Учебно-производственная деятельность осуществляется на основе ФГОС, учебных 

планов, годового плана работы, учебно-методической документации, включая программы 

учебной и производственной практики, а также нормативных локальных актов Техникума – 

Порядка практической подготовки обучающихся.   

Производственное обучение в 2021 году было выполнено в соответствии учебными  

планами ОПОП, в течение учебного года осуществлялась коррекция графика учебного 

процесса. Социальное партнерство осуществлялось на основе договоров, которые 

предусматривали обоюдную заинтересованность в подготовке востребованных 

специалистов. Обучающиеся всех групп были обеспечены рабочими местами. Со всеми 

предприятиями  заключены договора на производственную практику, оформлены приказы о 

выходе на практику. Руководителями МО торговых и кулинарных групп разработаны планы 

работы учебно-производственных комиссий в состав которых входят социальные партнеры и 

представители работодателей.   

Учебная практика проводится в мастерских и лабораториях Техникума. 

Производственная практика в 2021 г. проводилась в организациях и предприятия города 

Серов и Серовского района, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов и оформлено договорными отношениями (Таблица 7.). 

Таблица 7.  

Реестр договоров на учебную и производственную практики 

Профессии / специальности СПО Наименование предприятия 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

ООО «Элемент-Трейд», м-н «Монетка» 

ООО «Лев», м-н «Кировский» 

ООО «Карусель» 

НТФ АО «Тандер», м-н «Магнит» 

ООО «Парковый» 

ООО «Кругозор» 

ООО «Продуктопт», м-н «Треугольник 2» 

ИП Броян З.Г., магазин «Галерея» 

ООО «Витоль», магазин «Домашний» 

ООО «Апогей» 

ООО «Тандер», магазин «Магнит» 

ИП Мороз Е.К., м-н «Дресс код» 

АО «Тандер», магазин Магнит «Хэлькар» 

38.02.03. Операционная 

деятельность в логистике 

ООО «Кари» 

ООО «Элемент-Трейд», м-н «Монетка» 

ООО «Производственно-комерческая фирма «Инвест-

Проект», магазин «Продмаг» 
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ИП Новиков В.Н., м-н «1000 мелочей» 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

ООО «ОптСервис» 

ООО Ресторан «Надеждинский» 

МБУ «Дом молодежи» 

МБДОУ детский сад № 18 «Яблонька» 

АО «Серовский гормолзавод» 

Серовский ОВО филиал ФГКУ «УВОВН» России по СО 

МБОУ СОШ с. Андриановичи 

ООО «Учет и Отчетность» 

23.01.03 Автомеханик Транснефть «ЛПДС», гараж 

ООО «Уральская авиабаза», гараж 

МБУ«ЭХУ СГО», гараж 

ООО «Сосьвадорремстрой» 

ИП Зверев В.Н., автосервис 

ООО «Уральский строительный сервис», гараж 

ЛИУ ГУФСИН-23, гараж 

ИП Горбунов А.Г., гараж 

ИП Мельников М.В., автосервис 

ИП Кузнецов Р.Н., автосервис 

СПК «Восток» 

АО «Аргус СФК» 

ИП Куропаткина Н. А. 

СПК Нива 

Сосьва ДорРемСтрой 

ЛИУ ГУФСИН-23, гараж 

ООО «АМЗ – Техноген» 

19.02.10. Технология продукции 

общественного питания 

43.01.09 Повар, кондитер 

43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

ИП Ващенко И.Х., кафе «Пицца-Рио» 

ООО Санаторий-профилакторий «Чистые ключи» 

ИП Пютсеп А.М., кафе «Пицца Хаус» 

ИП Шарофеева М.Ю., кафе «Универ-сити» 

МУП «Надеждинский» 

ИП Вяткин А.Ю., кафе «Банкет-Холл» 

ИП Пашук А.С., кафе «Кругляшка» 

ООО  «Кафе «Театральное» 

ИП Гетманова В.А. 

ООО «Серовский Кондитер» 

ООО «Мираж», Р.Ц. «Корона» 

ООО «Сервис-центр «Маяк» 

ИП Орешков М.И., столовая СПК 

ИП Конышев К.В., кафе «Buterbrod» 

ООО «Парус», кафе «Нирвана» 

ООО «Комбинат школьного питания № 1» 

ГБОУ СО «Серовская школа № 2 реализующая 

адаптированные  основные общеобразовательные 

программы» 

ООО «Дивси», Р.Ц. «Ривьера» 

ООО «Манго», кафе «Бруклин» 

ГКОУ СО «Серовская школа-интернат» 

ИП Вяткин А.Ю., кафе «Food Man» 

ИП Кулешова Е.В. 

ИП Мамычкин Е.Е., кафе «Инь Янь» 

ИП Самоволькина Г.Ш., кафе «Магистраль» 

 

Практика в 2021 году проводилась как линейно, параллельно с изучением 

теоретической части МДК соответствующего направления, так и концентрированно.  
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Формой промежуточной аттестации по учебной и производственной практикам 

являлись дифференцированные зачеты.  

Между Техникумом и предприятиями и организациями существуют крепкие связи, 

основанные на многолетних, взаимовыгодных, партнерских отношениях, которые 

выражаются в следующих моментах: 

- учебные планы, учебно-методические материалы и программы по 

профессиональным модулям, государственной итоговой аттестации по всем направлениям 

профессиональной подготовки проходят процедуру согласования с ведущими 

работодателями; 

- при проведении промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

председателями экзаменационных комиссии назначаются представители работодателей из 

числа руководящих кадров и ведущих специалистов; 

- к рецензированию дипломных работ и председателями Государственной 

аттестационной комиссии привлекаются ведущие специалисты предприятий. 

- представители работодателей принимают активное участие в торжественных и 

праздничных мероприятиях Техникума, а также в конкурсе профессионального мастерства. 

- распределение на практику планируется с учетом возможности дальнейшего 

трудоустройства. 

6. Конкурс профессионального мастерства 

 

В Техникуме ежегодно проходит конкурс профессионального мастерства среди 

студентов.  Для проведения Конкурса участникам были созданы все необходимые условия.  

Для работы жюри своевременно и полностью была подготовлена документация. Нарушений 

установленных правил проведения Конкурса выявлено не было.  

Внутритехникумовские олимпиады профессионального мастерства были проведены  в 

12  группах, общее количество участников составило 77 человек, что на  43 % больше чем в 

прошлом учебном году, результаты представлены в таблице: 

 

№ группы, профессия, специальность Количество 

участников 

Победители 

2-12  

«Повар, кондитер» 

5 1 место – Толстов Н.В. 

2 место – Шамурова Е.В. 

3 место – Парамузов М.А.  

3-1 (с) 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

5 1 место – Давыд Э.А.  

2 место – Кожевникова А.И. 

3 место – Козачинская П.А. 

2-5 (с) 

«Операционная деятельность в логистике» 

5 1 место – Симанов В.Ю.  

2 место – Киреев Р.А. 

3 место – Хованова К.А. 

1-14 (с) 

«Технология продукции общественного 

питания» 

8 1 место – Салаева С.Э. 

2 место – Титова В.В.  

3 место – Хисамов Е. А.  

2-8 (с) 

«Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» 

5 1 место – Малюшкова А.С. 

2 место – Шевякова А.П. 

3 место – Пашкин И.О. 

2-11 (с) 

«Организация обслуживания в 

общественном питании» 

9 1 место – Борисихин В.В. 

2 место – Ундровская К.О. 

3 место – Копытова К.А. 

3-7 (с) 

«Организация обслуживания в 

9 1 место – Секисова Д.С. 

2 место – Стекленева В.В. 
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общественном питании» 3 место – Курышева О.Е. 

1-27   

«Кухонный рабочий» 

5 1 место – Кацер А.В. 

2 место – Кучерова С.С. 

3 место – Карамышев И.С. 

2-10 

«Кухонный рабочий» 

5 1 место – Мирзоев Ф.М. 

2 место – Башкирцева В.Е.  

3 место – Пасынков А.В.  

1-18 

«Автомеханик» 

8  1 место – Носкова А.А. 

2 место – Дудина Н.С. 

3 место – Якутин А.А. 

2-17 

«Автомеханик» 

5  1 место – Панфилов В.С.  

2 место – Жигалов Е.Е. 

3 место – Галкин М.И. 

3-19 

«Автомеханик» 

8  1 место – Зеленский И.В. 

2 место – Крыков Д.С. 

3 место – Черменинова Е.Г. 

 

Приняли участие в IX Открытом чемпионате WSR по компетенции «Бухгалтерский 

учет» (Давыд Эмилия группа 3-1 (с) – диплом 9 место). 

Приняли участие в Всероссийском конкурсе «Большая перемена». По результатам 

участия студентка Колганова М.О. (прошла в полуфинал, но из за положительного теста на 

COVID -19 участие не приняла), Секисова Д.С. стала победителем в финале конкурса. 

Приняли участие в Чемпионате Свердловской области «Абилимпикс» в компетенции 

«Поварское дело» группа 3-12 Одинцова Дарья (сертификат участника). 

 Организован и проведен II Областной конкурс посвященный «Международному дню 

повара» среди студентов профессиональных образовательных организаций Свердловской 

области (в дистанционной форме), в рамках которого приняли участие 28 ОУ, 144 студента 

(118 работ). От «Серовского техникума сферы обслуживания и питания» поступило 17 работ 

для участия в конкурсе. 

Приняли участие в шестом областном молодежном конкурсе по кулинарии в 

номинации «Арт-класс в категории «Художественные изделия из пищевых продуктов» 

Хисамов Евгений, Вульф Лиана (дипломы участников), Панова Илона (серебряные призер).  

Преподаватели и мастера п/о подготовили студентов для участия в Международном 

творческом конкурсе профессионального мастерства «Звезды кулинарии» ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский техникум химического машиностроения», результаты участия 

представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Результаты участия в конкурсе «Звезды кулинарии» 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

мастера п/о 

Ф.И.О. студента Номинация Результат 

Морозова К.К.  

 

Батурова Ирина 

Александровна 

«Новогодняя закуска 

– видео рецепт» 

3 место 

Кагилева Ангелина 

Александровна 

«Новогодняя закуска 

– видео рецепт» 

Сертификат 

Маклыгина Арина 

Рустамовна 

«Новогодняя закуска 

– видео рецепт» 

Сертификат 

Котлячкова Виктория 

Валерьевна 

«Зимнее кружево» Сертификат 

Рассанова М.М. Баталова Анастасия 

Владимировна 

«Новогодняя 

фантазия - 

традиционные 

новогодние блюда 

2 место 
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нардов мира 

Батина Е.В. Салмина Наталья 

Сергеевна 

«Новогодняя 

фантазия - 

традиционные 

новогодние блюда 

нардов мира» 

Сертификат 

Нестерова Е.В. Смирнова Диана 

Владимировна 

«Зимнее кружево» 3 место 

Вульф Лиана 

Васильевна 

«Новогодняя 

фантазия - 

традиционные 

новогодние блюда 

нардов мира» 

Сертификат 

Белавина Татьяна 

Алексеевна 

«Зимнее кружево»  Сертификат 

Лубягина В.С. Буркова Диана 

Евгеньевна 

«Новогодняя закуска 

– видео рецепт» 

Сертификат 

Кацер Анастасия 

Викторовна 

«Новогодняя закуска 

– видео рецепт» 

3 место 

Преподаватели и мастера п/о подготовили студентов для участия в Областном 

конкурсе приуроченному к  Международному Дню повара ГАПОУ СО «Белоярский 

многопрофильный техникум» результаты участия представлены в таблице 9. 

Таблица 9  – Результаты участия в конкурсе  

Ф.И.О. 

преподавателя, 

мастера п/о 

Ф.И.О. студента Номинация Результат 

Рассанова М.М. Секисова Диана Слайд-презентация 

«Моя профессия 

«Повар» 

Сертификат 

Боталова Анастасия Слайд-презентация 

«Моя профессия 

«Повар» 

Сертификат 

Котковская А.А. Калганова Мария 

Олеговна 

Слайд-презентация 

«Моя профессия 

«Повар» 

2 место 

Крашенинникова 

А.Н. 

Отрадная Анна 

Владимировна 

Слайд-презентация 

«Моя профессия 

«Повар» 

Сертификат 

Морозова К.К. Хисамов Е.А., 

Маклыгина А.Р., 

Котлячкова В.В., 

Плохута А.А, 

Данилов К.А. 

«Кулинарная книга» Сертификат 

Нестерова Е.В. Стольникова Елена 

Васильевна 

«Кулинарная книга» Сертификат 

Преподаватели и мастера п/о подготовили студентов для участия в Областном 

конкурсе студенческих презентаций ГАПОУ СО «Уральский техникум автомобильного 

транспорта и сервиса», результаты участия представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Результаты участия в конкурсе  

Ф.И.О. 

преподавателя, 

мастера п/о 

Ф.И.О. студента Номинация Результат 



25 
 

Рассанова М.М.  Баталова Анастасия 

Владимировна 

«Что я знаю о своей 

профессии 

(специальности) 

2 место 

Никитина Е.В.  Винокурова 

Вероника Сергеевна 

группа 2-2 с 

 

Сертификат 

Щапова Татьяна 

Александровна и 

Баранова Елена 

Владимировна 

Сертификат 

Батина Е.В. Зальман Екатерина 

Михайловна 

Сертификат 

Котковская А.А. Калганова Мария 

Олеговна 

Сертификат 

Лазутина София 

Олеговна 

Сертификат 

Нестерова Е.В. Ренц Мария 

Витальевна 

Сертификат 

Крашенинникова 

А.Н. 

Отраднова Анна 

Владимировна 

Сертификат 

7. Трудоустройство выпускников 

 

В Техникуме накоплен большой опыт организации практической подготовки 

студентов на базе ведущих предприятий города и региона, государственных учреждений и 

организаций всех форм собственности, а также содействия трудоустройству выпускников.  

В техникуме создана Служба содействия трудоустройству выпускников с целью 

максимального содействия трудоустройству выпускников техникума и занятости студентов в 

свободное от учебы время. 

Основными целями деятельности данного структурного подразделения является 

оказание содействия временной занятости студентов и трудоустройству выпускников, 

социальная адаптация и  дальнейшее развитие социального партнерства с предприятиями по 

повышению качества подготовки специалистов СПО. 

Основными задачами Службы являются:  

-  мониторинг трудоустройства выпускников; 

- формирование базы данных нуждающихся в трудоустройстве выпускников и студентов 

техникума;  

- предоставление информации  о наличии рабочих мест (вакансий) в предприятиях 

торговли и общественного питания выпускникам; 

- привлечение работодателей к трудоустройству выпускников; 

- взаимодействие с ГКУ «Серовский центр занятости»;  

- организация комплексной консультационной работы для выпускников по вопросам 

трудоустройства; 

- сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Анализ конкурентоспособности выпускников техникума в различных сферах рынка 

труда ведется на основании мониторинга трудоустройства выпускников.  

В 2021   году общий выпуск составил 113 человека, из них 13 человек – специальность 

43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании»; 20 человек – специальность 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания»; 25 человек - специальность 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»; 13 человек 
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специальность 38.02.01 «экономика и бухгалтерский учет»;  42 человека – профессия 

23.01.03 "Автомеханик";. Результаты трудоустройства представлены в таблице 11.  

                                                                                         Таблица 11. 

Результаты трудоустройства 
Профессия/ 

специальность 

Количест

во  

выпускни

ков 

Продолжил

и  

обучение 

Не 

определил

ись 

 с 

трудоустро

йством 

Призваны  

в армию 

Находятс

я в  

отпуске  

по уходу 

за 

ребенком 

Трудоустро

ены 

Очная форма обучения 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

13 3    10 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

13 4    9 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

17 4  1 1 11 

Технология продукции 

общественного 

питания 

17 5  4  8 

Автомеханик 42 3  10 1 28 

Заочная форма обучения 

Технология продукции 

общественного 

питания 

3     3 

Товароведение и 

экспертиза каче-ства 

потреби-тельских това-

ров 

8     8 

ИТОГО: 113 19 0 15 2 77 

 

% трудоустройства выпускников составил: 80 % за исключением призыва в ВС РФ, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком. 

Ежегодно проводятся маркетинговые исследования с целью анализа социально-

экономических ресурсов региона и рынка труда, которые включают:  

-  обмен статистическими данными с Центром занятости г. Серова по трудоустройству 

выпускников; 

-  обмен информацией по имеющимся вакансиям; 

- мониторинг выпускников школ города Серова; 

- организация встреч с представителями Центра занятости для ознакомления  с 

состоянием рынка труда, с вакансиями, рекомендациями в поиске работы.  

- встречи с работодателями и социальными партнерами, для определения 

востребованности профессий на рынке труда. 

- мониторинг востребованности профессий (для определения КЦП); 

В течение всего учебного года осуществлялся: 

- поиск вариантов социального партнерства с предприятиями, организациями и 

учреждениями, заинтересованными в кадрах, и проведение мероприятий,  

содействующих  занятости  выпускников;  

- формирование банка вакансий выпускников профессиональных образовательных 

организаций, в том числе для выпускников с инвалидностью и ОВЗ;  
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- повышение уровня конкурентоспособности и информированности студентов и 

выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной 

возможности их трудоустройства.  

Среди выпускников 2021 года  нет студентов с инвалидностью, 9 выпускников со 

статусом сирота. С этими студентами организованы и проведены индивидуальные 

консультации (в том числе психологическая поддержка) по возможностям их 

трудоустройства. 

Работа службы содействия трудоустройству выпускников техникума в 2019-2020 

учебном году осуществлялась по следующим направлениям деятельности. 

В 2021 году в рамках содействия трудоустройству выпускников служба 

трудоустройства координировала деятельность по организации практики студентов, 

занималась вопросами содействия трудоустройству выпускников и временной занятости 

студентов.  

Техникум имеет собственный сайт http://www.stsoip.ru/. На сайте Техникума создан 

раздел, информирующий студентов и выпускников по различным вопросам, связанным с 

трудоустройством. Для  успешного трудоустройства выпускников Серовского техникума 

сферы обслуживания и питания на сайте техникума в разделе выпускнику ежемесячно 

размещается информация об имеющихся вакансиях в предприятиях торговли и 

общественного питания в городе Серове, план работы службы содействия выпускников, 

рекомендации по  написанию резюме, бланк резюме, положение о службе содействия 

трудоустройству выпускников, советы по трудоустройству, перечень наиболее 

востребованных профессий (специальностей), перечень сайтов для поиска вакансий.  

Работа по трудоустройству выпускников и их адаптации к рынку труда 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

• тесное взаимодействие с работодателями - социальными партнерами; 

• выбор организаций для прохождения практики студентов.  

• участие в ярмарке вакансий.  

Для повышения конкурентоспособности, формирования дополнительных компетенций 

и создания условий для расширения возможностей трудоустройства в условиях 

нестабильной экономической ситуации разработан дистанционный курс для выпускников 

техникума в объеме 16 часов по теме «Путь в карьеру».  Доступ к курсу по ссылке: 

https://do.stsoip.ru/course/view.php?id=11 

20 сентября 2020 года 24 февраля 2021 года и  для студентов и выпускников 

техникума  проведена презентация Интернет-платформы «Моя карьера» обучение на 

которой способствует развитию навыков трудоустройства студентов СПО. По результатам 

презентации 27 студентов техникума изъявили желание пройти обучение. Обучение 

проходило в периоды с 28.09.2020 по 29.12.2020 года  включало 8 курсов (первый поток 

студентов, 15 участников) и с 24.02.2021 по 15.05.2021 года включало 6 курсов (второй поток 

студентов, 12 участников), Обучение было направлено на  развитие коммуникабельности, 

умению составлять презентации, проходить собеседование с работодателем, составлять 

резюме, планировать свою работу, управлять временем и пользоваться сайтами для поиска 

вакансий. По результатам участия все 27 студентов  успешно освоили все курсы из них 26 

студентов окончили с  отличием, получили сертификаты, памятные призы (футболки, 

питьевые бутылки, рюкзаки, пауэр-банки, термокружки).  

24 февраля и 14 апреля 2021 года для студентов техникума выпускных групп 4-6 (с), 

3-1 (с), 4-13 (с), 3-9 (с) организовано собрания по трудоустройству выпускников с 

представителями сотрудников ЦЗ, где студенты были ознакомлены  с основными сайтами по 

поиску вакансий, с  ситуацией на рынке труда с перечнем программ профессиональной 

подготовки.   

С целью выявления проблем трудоустройства и занятости выпускников техникума 

была разработана анкета в google-форме. Анкета содержала девять вопросов.  В период с  20 

по 26 мая 2021 года проходило анкетирование выпускников техникума. Анкетирование 

http://www.stsoip.ru/
https://do.stsoip.ru/course/view.php?id=11
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прошли 101 выпускник техникума, оформлена аналитическая записка с рекомендациями по 

направлению работы. 

Совместно с работодателями в 2021 году осуществлялись следующие виды 

совместной деятельности: 

Организован и проведен II Областной конкурс посвященный «Международному дню 

повара» среди студентов профессиональных образовательных организаций Свердловской 

области (в дистанционной форме), в рамках которого приняли участие 28 ОУ, 144 студента 

(118 работ). В качестве членов жюри выступили социальные партнеры.  

В группах первого курса проведены  экскурсии на предприятия общественного питания 

и крупные магазины города Серова. 

Социальные партнеры принимали участие  в качестве членов аттестационных комиссий 

в ходе промежуточной и итоговой аттестации, где оценивали профессиональные 

компетенции студентов. Организованы аттестационные комиссии с участием следующих 

социальных партнеров: 

1) ОП 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ) в группе 3-1(с): Ромина Елена 

Михайловна (директор ООО «Диалог профи»), Костандян Татьяна Витальевна (бухгалтер, 

ООО «Хлеб плюс»), Быстрова Марина Александровна (гл. бухгалтер, д/с № 33) 

2) ОП 19.02.10 Технология продукции общественного питания в группах 4-13(с), 3-22(з): 

Бронникова Татьяна Рудольфовна (директор ООО «Серовский Кондитер»), Грибков 

Александр Сергеевич, шеф повар ООО «Ресторан «Надеждинский». 

3) ОП 38.02.05Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров в группах 3-

9(с), 3-21(з): Аносова Ольга Александровна, (директор ИП Аносова О.А., м-н «Окна Мира»).  

4) ОП 43.02.01Организация обслуживания в общественном питании4-6(с): Пютсеп 

Анастасия Михайловна, директор ИП ПютсепА.М.,кафе «PizzaHouse», Суппес Анна 

Алексеевна, управляющий менеджер ООО кафе «Театральное». 

5) ОП «Автомеханик» (филиал р. п. Сосьва) в группах 3-16 и  3-19: Лапенков Фѐдор 

Анатольевич (мастер подстанции ПАО «ФСК ЕЭС», с. Кошай), Морозков Николай 

Дмитриевич (ГКПОУ г № 250 мастер п\о.).  

Все студенты техникума проходят производственную практику на предприятиях города 

(в 2020-2021 учебном году заключено 56 договор о социальном партнерстве и приложений к 

ним).  Во время производственной практики студенты получают возможность  познакомится 

с условиями труда, организацией рабочего места, особенностями профессии и получить 

необходимый опыт работы, что позволяет после окончания техникума с легкостью устроится 

на работу.   

В течение учебного года в соответствии с графиком в группах прошли олимпиады 

профессионального мастерства, обязательным условием которых являлась наличие в 

качестве членов жюри социальных партнеров (представителей работодателей). В ходе 

проведения олимпиад работодатели дали высокую оценку  профессионализму обучающихся 

техникума, лично общались с обучающимися, давали профессиональные советы, 

высказывали пожелания. Всего в олимпиадах профессионального мастерства приняло 

участие 77 студентов, что на 43 % больше чем в прошлом учебном году.  

8. Анализ работы по изучению мнения участников образовательных отношений о 

деятельности Техникума 

 

В 2021 году техникум участвовал в независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности, которая направлена на получение сведений 

об образовательной деятельности организаций, о качестве условий оказываемых 

обучающимся услуг при реализации образовательных программ, предоставление участникам 

отношений в сфере образования соответствующей информации об уровне организации 
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работы по реализации образовательных программ и улучшения информированности 

потребителей о качестве условий работы образовательной организации. 

Техникум показал отличный результат набрав в целом 83,58 баллов. 

Общественными наблюдателем, а так же внутренними потребителями 

образовательной деятельности, которыми являются абитуриенты, студенты и родители 

(законные представители) выявлено: 

- Открытость и доступность информации – 87,8 баллов; 

- Комфортность – 81 балл; 

- Доступность услуг для инвалидов - 63 балла; 

- Доброжелательность, вежливость – 93,2 баллов; 

- Удовлетворенность условиями оказания услуг – 92,9 баллов. 

Техникум в целом по большинству критериев НОК-2021 получил высокие оценки, 

исключение составляет критерий «доступность услуг для инвалидов». Для его улучшения 

запланировано:  дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации, принятие в штат сурдопереводчика. 

9. Оценка кадрового потенциала 

 

Качественное осуществление образовательного процесса в Техникуме не возможно 

без квалифицированного, динамично развивающегося педагогического коллектива.  

Кадровая политика Техникума направлена на обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления, привлечения молодых специалистов и сохранения численности и 

качественного состава персонала в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  

Кадровая политика формируется руководством организации, реализуется кадровой 

службой в процессе выполнения еѐ работниками своих функций. Она находит свое 

отражение в следующих нормативных документах: 

- трудовом договоре, 

- должностной инструкции, 

- правилах внутреннего распорядка. 

Администрация Техникума уделяет огромное внимание вопросам повышения 

квалификации педагогического коллектива и планомерно осуществляет программу 

организации всех форм повышения квалификации сотрудников, связанных с процессом 

обучения и воспитания студентов, по следующим направлениям: 

- повышение психолого-педагогической и методической компетенции; 

- повышение профессионального уровня; 

- повышение компьютерной грамотности и использование информационных 

технологий в образовательном процессе. 

Повышение квалификации педагогического коллектива предусматривает: 

- обучение на различных курсах повышения квалификации областного, регионального 

и федерального уровней; 

- участие в семинарах, вебинарах, конференциях областного, регионального и 

федерального уровня; 

- работа в составе Педагогического, Методического советов, методических 

объединений Техникума; 

- ознакомление с опытом работы коллег путем взаимопосещения занятий. 

По состоянию на 10.01.2021 г. количественный состав работников Техникума 

составляет 88 человек.  

В 2021 в техникуме 36 педагогических работников:  
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- 20 преподавателей (из них штатных - 15 чел., совместителей - 5 чел.),  

- 9 мастеров производственного обучения, 

- педагог-организатор, 

- педагог-психолог, 

- 2 социальных педагога, 

- 2 воспитателя, 

- методист.  

Обеспеченность педагогическими кадрами, включая внешних совместителей, 

составляет 100% от общей потребности.  

Из общей численности педагогического состава высшее профессиональное 

образование имеют 34 работника (из них 20 чел. преподавателей и 7 чел. мастеров п/о). Со 

средним профессиональным образованием 2 мастера производственного обучения.  

Педагогический состав имеет квалификационные категории: 

- высшая квалификационная категория - 5 чел.,  

- первая квалификационная категория - 8 чел. 

Преподаватели и мастера производственного обучения имеют государственные, 

отраслевые награды и звания: 

- почетный работник профтехобразования - 1 чел., 

- награждены Почетными Грамотами Министерства образования РФ - 7 чел., 

- награждены медалями - 2 чел.,  

- награждены Почетной грамотой главы СГО – 9 чел. 

Преподаватели и мастера производственного обучения имеют стаж педагогической 

работы: 

- от 0 до 2 лет - 7 человек, 

- от 2 до 5 лет - 4 человека, 

- от 5 до 10 лет - 3 человека, 

- от 10 до 20 лет - 6 человек, 

- более 20 лет - 11 человек.  

Возраст педагогических работников: до 35 лет – 8 чел., до 55 лет - 18 чел., свыше 55 

лет - 5 чел.  

В 2021году повысили квалификацию 22 педагогических работника. Это позволило им 

усовершенствовать свои профессиональные знания, умения и навыки, а так же 

способствовать росту профессионального мастерства студентов.  

Кадровая политика Техникума направлена на решение следующих задач: 

- привлечение молодых педагогических работников; 

- подготовка и проведение аттестации педагогических работников, не имеющих 

квалификационной категории; 

- организация повышения квалификации и переподготовки педагогических 

работников).  

10. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Важнейшим условием успешной организации образовательного процесса в 

Техникуме является обеспечение высокого качества информационно-образовательной среды 

(информационное и учебно-библиотечное обеспечение учебного процесса).  

Задачи обеспечения учебного процесса учебной и научной литературой, справочно-

библиографического и информационно - библиографического обеспечения деятельности 

Техникума осуществляются библиотекой Техникума. Библиотека является по статусу 

учебной библиотекой.  
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Общая площадь библиотеки составляет 94,8 кв.м., состоит из абонемента, читального 

зала на 43 места и подсобного помещения для хранения книг. В читальном зале оборудовано 

2 рабочих места с доступом к сети Интернет.  

Общий фонд библиотеки на отчетный период насчитывает 35225 экземпляров: 21660 - 

учебной, 4065 - учебно-методической; 5731 – художественной литературы. Книжный фонд 

библиотеки формируется в соответствии с профессиональными образовательными 

программами, реализуемыми в техникуме, и нормативами количественных критериев 

обеспеченности учебной литературой ФГОС СПО. По всем образовательным программам 

библиотека укомплектована печатными и электронными пособиями и учебниками по всем 

дисциплинам. По отельным дисциплинам и МДК необходимо обновление в связи с 

истечением 5-го срока в соответствии с лицензионными требованиями.  

В 2021 год в соответствии с лицензионными требованиями был заключен договор с 

электронной библиотекой Book-pu.  

Фонд периодических изданий представлен отраслевыми изданиями, 

соответствующими профилю подготовки и требованиям ФГОС, массовыми, центральными и 

местными общественно-политическими, научно-популярными изданиями. Справочно-

информационный фонд представлен универсальными и отраслевыми энциклопедиями, 

отраслевыми справочниками и словарями.  

Библиотечный фонд отражается в справочном аппарате: алфавитном, 

систематическом, учетном и электронном каталогах.  

С целью повышения качества справочно-информационного и библиотечного 

обслуживания студентов и сотрудников Техникума в библиотеке сформирован электронный 

каталог учебной литературы. 

Для удобства и обеспечения доступа студентов электронные пособия и учебные 

материалы по профессиям расположены на компьютерах в читальном зале библиотеки.  

Основные требования, предъявляемые к информационному обеспечению учебного 

процесса: доступность информации, разнообразие форм информационных ресурсов (в т.ч. 

электронных), полнота и оперативность получаемой информации; применение современных 

информационных технологий в подразделениях, организующих и поддерживающих 

информационную среду, в т.ч. электронных каталогов, высокоскоростных каналов связи, 

обеспечивающих доступ в глобальную инфо-коммуникационную сеть Интернет; наличие 

локальной сети, насыщенной современным лицензионным программным обеспечением и 

достаточными информационными ресурсами (специализированные базы данных, 

информационно-справочные системы, электронные библиотеки и т.д.); выделены рабочие 

места для пользователей в читальном зале библиотеки.  

Техникум располагает 1 компьютерным кабинетом. Техникум имеет 101 

компьютеров, из них учебный процесс обеспечивают 52 компьютера, имеющих выход в 

Интернет.  

График работы компьютерных классов - двухсменный, что позволяет обеспечить и 

самостоятельную работу студентов на компьютерах по их запросу. 

Состояние информационного обеспечения Техникума в 2021 году можно оценить как 

«удовлетворительное», отвечающее потребностям текущего времени. Имеется локальная 

информационная сеть в учебных классах информатики.  

Обновлен парк компьютерной техники, приобретены две интерактивные доски, 30 

планшетных ноутбуков, 5 ноутбуков.  

В Техникуме начата работа по внедрению внутренней локальной сети, позволяющая 

оперативно представлять текущую и аналитическую информацию по видам деятельности, а 

так же принимать оперативные управленческие решения для эффективного регулирования 

учебного процесса.  

Дальнейшее развитие информационного обеспечения Техникума будет направлено на 

обновление парка компьютерной и орг. техники, качественного насыщения учебного 

процесса.  
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11. Оценка качества материально-технической базы Техникума 

 

ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания» осуществляет 

свою деятельность в зданиях и помещениях общей площадью 9682 кв. м, из них площадь, 

занимаемая в учебном процессе, составляет 4997 кв.м.  

Аудиторный фонд техникума состоит из 13 учебных аудиторий. В филиале п.г.т. 

Сосьва аудиторный фонд состоит из 8 учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

мастерских. В филиале п. Восточный аудиторный фонд состоит из 8 учебных аудиторий. 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной и 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебными планами техникума, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам 

(лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет; 

помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные учебной 

мебелью, кабинеты для занятий по иностранному языку, библиотека, имеющая места для 

обучающихся, оснащенные компьютерные с доступом к базам данных в сети Интернет; 

компьютерные классы). Две аудитории Техникума оснащены интерактивными досками, 

специализированные кабинеты информатики и бухгалтерского учета оснащены ноутбуками, 

наглядным материалом. Кулинарные лаборатории, лаборатория торгового оборудования и 

мастерские автодела оснащены соответствующим оборудованием, переносными плакатами, 

наглядными материалами. 

В учебном корпусе есть актовый зал на 150 посадочных мест. Для обеспечения 

учебного процесса в техникуме существует оборудованный методический кабинет, 

оснащенный специальной литературой, нормативно-правовыми документами.  

Для проведения занятий по физической культуре используется спортивный зал 

площадью 105,8 кв.м. 

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных ФГОС по 

профессиям/специальностям в ГАПОУ СО «СТСО и  П» в 2021 году:  

Таблица 12. 
№ Профессия/Специальность Лаборатории, мастерские, тренажерные залы 

1 «Автомеханик» Лаборатории:  

материаловедения; 

технических измерений; 

электрооборудования автомобилей; 

технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

технического оборудования заправочных станций и технологии 

отпуска горюче-смазочных материалов. Мастерские: 

слесарные; 

электромонтажные.  

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

по вождению автомобиля. 

2 43.01.09 Повар, кондитер Лаборатории: 

технологии приготовления пищи №1 (учебный корпус); 
технологии приготовления пищи №2 (общежитие). 

3 43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

Лаборатории: 

информационно-коммуникационных технологий; 

технологии приготовления пищи №1 (учебный корпус). 

4 19.01.04 Пекарь Мастерская "учебная пекарня" 

5 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

Лаборатории: 

технологии приготовления пищи №1 (учебный корпус); 
технологии приготовления пищи №2 (общежитие). 

6 38.02.05 Товароведение и Лаборатории: 
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экспертиза качества 

потребительских товаров 

технического оснащения торговых организаций; 

химии, микробиологии, санитарии и гигиены; 

товароведения и экспертизы товаров; 

учебный магазин. 

7 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Лаборатории: 

информационно-коммуникационных технологий 

8 3802.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Лаборатории: 

информационно-коммуникационных технологий 

 

В целях сохранности и улучшения материально-технической базы Техникума в 

2021году были проведены следующие ремонтные работы: 

- текущий ремонт учебных помещений и учебных аудиторий; 

- благоустройство территории. 

Техникум оснащен противопожарной автоматической пожарной сигнализацией, 

имеются средства пожаротушения, обеспечена антитеррористическая безопасность здания, 

установлены «тревожная» кнопка, камеры слежения. Имеется договор на обслуживание с 

ООО «Росохрана», ФГУП «Охрана Росгвардия», Территория Техникума ограждена 

металлическим забором, имеется уличное освещение, установлены знаки дорожного 

движения «Дети», «Пешеходный переход».  

12. Оценка медицинского обслуживания 

 

Медицинская помощь обучающимся техникума оказывается медицинскими 

работниками Детского поликлинического отделения № 1 на основании договора о 

сотрудничестве. 

В рамках своей компетенции медицинские работники осуществляют следующие виды 

деятельности: 

- осуществляют контроль предоставления пакета медицинских документов вновь 

прибывшего контингента;  

- оказывают организационную помощь в проведении ежегодного 

флюорографического обследования студентов; 

- проводят вакцинацию обучающихся согласно требованиям Роспотребнадзора; - 

осуществляют контроль занятий физической культурой в соответствии с группой здоровья, 

которая определяется по результатам профосмотра обучающихся и оценке состояния их 

здоровья; 

- осуществляют медицинский осмотр и оценивают состояние здоровья направляемых 

на спортивные соревнования студентов; 

- оказывают первую медицинскую помощь; 

- проводят просветительские мероприятия; 

- осуществляют медицинское сопровождение обучающихся на массовых 

мероприятиях. 

13. Организация питания 

 

Питание в Техникуме организовано согласно санитарным правилам СанПиН СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

В Техникуме питаются все категории обучающихся. В Техникуме создана комиссия 

по контролю за организацией питания. Комиссией составляется акт по контролю за 

качеством питания. Ответственным за организацию питания осуществляется контроль за:  
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- целевым использованием продуктов питания и готовой продукцией; 

- соответствием рациона питания утвержденному меню; 

- ведением бракеражного журнала готовой и сырой продукции; 

- санитарным состоянием пищеблока и зала; 

- соблюдением графика работы буфета. 

Буфет Техникума оснащен современным технологическим и холодильным 

оборудованием в соответствии с производственными мощностями. 

Для обеспечения здоровым питанием студентов Техникума утверждается «примерный 

перечень изделий». Питание организовано через буфет в условиях свободного выбора во 

время большой перемены.  

Выводы 

 

1. Техникум имеет все необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями 

федерального и регионального уровня к образовательному учреждению среднего 

профессионального образования, система управления, локальные акты соответствуют Уставу 

и обеспечивают реализацию основных профессиональных образовательных программ. 

2. В Техникуме ведется систематическая планомерная работа по подготовке 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднегоо звена. Это подтверждается 

результатами промежуточной и государственной итоговой аттестацией. Тесное 

сотрудничество с социальными партнерами - работодателями позволяет своевременно 

корректировать образовательные программы и учитывать требования рынка труда.  

3. Система управления в Техникуме сочетает принципы единоначалия и 

коллегиальности, что позволяет оперативно и эффективно достигать поставленных целей, а 

так же вовлекать в процесс управления всех участников образовательных отношений, 

повышая мотивацию и заинтересованность. Этому так же способствует хорошо поставленная 

воспитательная работа. 

4. Кадровое обеспечение Техникума соответствует нормативным требованиям. 

Кадровая политика направлена на повышение педагогическими работниками уровня 

квалификации и профессиональной подготовки. 

5. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса в целом соответствует требования ФГОС СПО. Условия 

обучения достаточны для подготовки квалифицированных кадров по рабочим профессиям. 

Питание и медицинское обслуживание организовано с соблюдением всех установленных 

правил и санитарных норм. 

6. В Техникуме функционирует внутренняя система оценки качества образования, 

регулярно проводится мониторинг, по результатам которого принимаются оперативные 

решения для достижения стратегической цели - качественной подготовки рабочих кадров.  

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг необходимо: 

1. Развивать социальное партнѐрство с предприятиями и организациями. 

2. Совершенствовать материально-техническую базу Техникума. 

3. Совершенствовать методическое обеспечение учебного процесса в соответствии с 

ФГОС СПО. 

4. Разработать и внедрить комплексную программу социально-психологической 

помощи профессионального развития личности обучающегося. 

5. Разработать программу и организовать добровольческое движение. 

6. Поддерживать и совершенствовать внеурочную деятельность. 

7. Усилить индивидуально-профилактическую работу с обучающимися «группы 

риска», вовлечь обучающихся в досуговую деятельность, как на базе Техникума, так и в 

организациях дополнительного образования района, города. 

 


