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1. Общие сведения об учреждении 

 

1.1.Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом. 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж 

индустрии питания и сервиса 

1.2.Юридический адрес: 450005, Республика Башкортостан,  

г. Уфа ул. 50 - летия Октября, 32; 

1.3.Фактический адрес: 450005, Республика Башкортостан,  

г. Уфа  ул. 50-летия  Октября, 32. 

Телефоны:  приемная - 3472281611 

                         бухгалтерия – 3472286472 

зам. директора по УПР - 3472281611 

эл.почта - ukipis@mail.ru  

сайт - pl136ufa.narod.ru 

1.5. Учредители: Государственный комитет Республики Башкортостан  по торговле и защите прав 

потребителей. 

1.6. Организационно-правовая форма Учреждения: государственное бюджетное учреждение. 

1.7. Лицензия Серия 02 Л № 0005346  от 19.01.2016бессрочно,  выдано Управлением по контролю и надзору в 

сфере образования. 

1.8. Свидетельство о государственной аккредитации Серия 02А03 № 0000104 до 17 декабря 2020  года. 

1.9. Филиал: Уфимский колледж индустрии питания и сервиса в городе Салават республики Башкортостан, 

453259, г.Салават, ул. Чекмарева, 5/7. Заведующий филиалом: Чупина Нина Федоровна, Тел. (3476)352173  

эл.почта: pl133-s@mail.ru; сайт: pl-133.ucoz.ru 

 Филиал:Уфимский колледж индустрии питания и сервиса в городе Стерлитамак республики 

Башкортостан,  453128, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Артема, 13, заведующий филиалом: 

Мироненко Ольга Ивановна, Тел. (3473) 24-78-30, (3473) 24-71-46 эл.почта: gou-npo-pl-134@rambler.ru; сайт 

http://bktig.ru// 

mailto:pl133-s@mail.ru
mailto:gou-npo-pl-134@rambler.ru
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1.10. Профиль: общественное питание 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Уфимский колледж индустрии 

питания и сервиса является профильным учебным заведением в системе среднего профессионального образования 

Республики  Башкортостан по подготовке специалистов для индустрии питания.  

Уфимский колледж индустрии питания и сервиса – динамично развивающееся образовательное учреждение с 

государственной поддержкой и имеющее собственный интеллектуальный и экономический потенциал, в котором 

обеспечиваются академические свободы, открытость, прозрачность управленческой деятельности. 

 Функции и полномочия учредителя колледжа от имени Республики Башкортостан осуществляет 

Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей. 

Колледж  входит в состав Научно-образовательного Кластера в сфере торговли и общественного питания 

Республики Башкортостан.  

 В связи с актуализацией задач, стоящих перед образовательными организациями  в 2018 году принята 

Программа модернизации государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Уфимский колледж индустрии питания и сервиса на 2018-2020 годы. 

 Колледж в своей структуре имеет два филиала в городе Салават и городе Стерлитамак. 

 В колледже осуществляется подготовка по профессии Повар, кондитер, вошедшей в список ТОП-50 наиболее 

востребованных профессий на рынке труда, а также Продавец, контролер, кассир, которая наряду с профессией 

«Повар, кондитер» вошла в Перечень востребованных и перспективных профессий, соответствующих 

приоритетным направлениям развития экономики Республики Башкортостан ТОП–Регион.  

В 2019 году  УКИП и С прошел аккредитацию площадки для проведения Демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills, получили электронный аттестат о присвоения статуса центра проведения 

демонстрационного экзамена на 3 рабочих места.  
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ГБПОУ УКИП и С ведѐт подготовку по программам: 

 

На базе основного 

общего образования 

43.02.01. Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 

На базе основного 

общего образования 

43.01.09 Повар, кондитер 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 

На базе среднего 

общего образования 

43.01.09 Повар, кондитер 

Срок обучения 1 года 10 месяцев 

 

Филиал Уфимского колледжа индустрии питания и сервиса в городе Салават ведѐт подготовку по 

программам: 

На базе основного 

общего образования 

43.02.01. Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 

 

На базе основного 

общего образования 

43.01.09 Повар, кондитер 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 

На базе основного 

общего образования 

38.01.02  

Продавец, контролер-

кассир 

Срок обучения 10 месяцев 
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Филиал Уфимского колледжа индустрии питания и сервиса в городе  

 Стерлитамак ведѐт подготовку по программам: 

На базе основного 

общего образования 

43.01.09 Повар, кондитер 

Срок обучения 3 года 10 

месяцев 

На базе среднего 

общего образования 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

Срок обучения 1 год 10 

месяцев 

На базе среднего 

общего образования 

 

38.01.02 

Продавец, 

контролер-кассир 

Срок обучения 10 

месяцев 

На базе основного 

общего образования 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Срок обучения 3 года 

10 месяцев 

 

На базе основного 

общего 

образования 

19.01.04  Пекарь 

Срок обучения 2 

года 10 месяцев 

На базе среднего 

общего образования 

 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Срок обучения 2 года 

10 месяцев 

 

 

 

 

 



9 

 

 

1.1 Основные образовательные программы 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР 

Перечень учебных дисциплин и профессиональных модулей по профессии 

43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР по программе базовой подготовки 

 Квалификация: Повар.                             

                             Кондитер. 

 Форма обучения: очная 

 Нормативный срок обучения:  

o 3 года10 месяцев на  базе основного общего образования 

Индекс 

 

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

1 2 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Базовые  

ОУД.01 Русский язык и литература 

 Индивидуальный проект по литературе 

ОУД.02 Иностранный язык 
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Индекс 

 

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

1 2 

 Индивидуальный проект по иностранному языку 

ОУД.03 История  

ОУД.04 Физическая культура 

ОУД.05 ОБЖ 

ОУД.06 Обществознание  

ОУД.07 Естествознание (физика) 

ОУД.07 Естествознание (химия) 

ОУД.07 Естествознание (биология) 

ОУД.07 Естествознание (астрономия) 

ОУД.08 География  

ОУД.09 Экология  

 Профильные  

ОУД.10 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

ОУД.11 Информатика  

ОУД 12 Экономика  
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Индекс 

 

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

1 2 

ОУД 13 Право  

ОУД 14 Башкирский язык  

ОУД 15 Психология 

  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОПД 01 Основы микробиологии, физиология питания, санитарии и гигиены  

ОПД 02 Основы товароведения продовольственных товаров 

ОПД 03 Техническое оснащение и организация рабочего места  в общественном питании 

ОПД 04 Экономические и правовые основы производственной деятельности 

ОПД 05 Основы калькуляции и учета 

ОПД 06 Охрана труда 

ОПД.07 Безопасность жизнедеятельности 

ОПД 08 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОПД 09 Физическая культура  

ОПД 10 Основы предпринимательской деятельности 
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Индекс 

 

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

1 2 

ОПД 11 Организация обслуживания в предприятиях общественного питания 

ОПД 12 Этика и психология профессиональной деятельности 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

МДК.01.01 Организация процессов обработки сырья, приготовление полуфабрикатов, подготовка 

к реализации и хранению полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

 УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика 

ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к  реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

 

 МДК.02.01 Приготовление и подготовка к реализации горячих супов и соусов разнообразного 

 ассортимента 

 УП.02.01 Учебная практика 

ПП 02.01 Производственная практика 
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Индекс 

 

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

1 2 

МДК.02.02 Организация приготовления, процессы приготовления, подготовки к реализации 

горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента 

УП.02.02 Учебная практика 

ПП 02.02 Производственная практика 

МДК.02.03 Организация приготовления, процессы приготовления, подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента 

УП. 02.03 Учебная практика 

ПП. 02.03 Производственная практика 

МДК.02.04 Организация приготовления, процессы приготовления, подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента 

УП. 02.04 Учебная практика 

ПП. 02.04 Производственная практика 

МДК.02.05 Организация приготовления, процессы приготовления, подготовки к реализации 

горячих блюд и кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и 

кролика разнообразного ассортимента 

УП.02.05. Учебная практика 
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Индекс 

 

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

1 2 

ПП. 02.05. Производственная практика 

ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

МДК.03.01 Организация приготовления, процессы приготовления, подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

УП. 03.01 Учебная практика 

ПП. 03.01 Производственная практика 

ПМ. 04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

МДК.04.01 Организация приготовления, процессы приготовления, подготовки к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента  

УП. 04.01 Учебная практика 

ПП. 04.01 Производственная практика 

ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента  

МДК.05.01 Организация процессов приготовления, оформления и  подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных изделий разнообразного ассортимента 

 УП. 05.01 Учебная практика 
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Индекс 

 

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

1 2 

ПП 05.01 Производственная практика 

МДК.05.02 Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации хлебобулочных 

изделий и хлеба разнообразного ассортимента 

УП 05.02 Учебная практика 

ПП 05.02 Производственная практика 

МДК 05.03 Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации мучных, 

кондитерских изделий, пирожных и тортов разнообразного ассортимента 

УП 05.03 Учебная практика 

ПП 05.03 Производственная практика 

 Промежуточная аттестация 

 Государственная (итоговая) аттестация в виде демонстрационного экзамена 

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР 

Перечень учебных дисциплин и профессиональных модулей по профессии 

43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР по программе базовой подготовки 
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 Квалификация: Повар.                             

                             Кондитер. 

 Форма обучения: очная 

 Нормативный срок обучения:  

o 1год 10 месяцев на базе среднего общего образования 

Индекс 
Наименование циклов, разделов, дисциплин,  профессиональных модулей, МДК, 

практик 

ОП. 00 Общепрофессиональный цикл 

ОП. 01 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 

ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров 

ОП.03 Техническое оснащение   и организация рабочего места 

ОП.04 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 

ОП.05 Основы калькуляции и учета 

ОП.06 Охрана труда 

ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.09 Физическая культура  

ОП.10 Основы предпринимательской деятельности 

ОПД.11 Организация обслуживания в предприятиях общественного питания 
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ОПД.12 Этика и психология профессиональной деятельности 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ 00 Профессиональные модули 

ПМ 01 
Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

МДК.01.01 

Организация приготовления, обработка сырья, приготовление полуфабрикатов из 

овощей, грибов, рыбы, не рыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика, подготовка к реализации и хранения  

УП. 01.01 Учебная практика 

ПП. 01.01 Производственная практика 

ПМ 02 
Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

МДК.01.01 Приготовление и подготовка к реализации горячих супов и соусов разнообразного 

ассортимента 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП. 01.01 Производственная практика 

МДК.02.02 Организация приготовления, процессы приготовления, подготовки к реализации 

горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента 
УП. 02.02 Учебная практика 

ПП 02.02 Производственная практика 
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МДК.02.03 Организация приготовления, процессы приготовления, подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента 

УП. 02.03 Учебная практика 

ПП 02.03 Производственная практика 

МДК.02.04 Организация приготовления, процессы приготовления, подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента 

УП. 02.04 Учебная практика 

ПП 02.04 Производственная практика 

МДК.02.05 Организация приготовления, процессы приготовления, подготовки к реализации 

горячих блюд и кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и 

кролика разнообразного ассортимента 

УП. 02.05 Учебная практика 

ПП 02.05 Производственная практика 

ПМ 03 
Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

МДК.03.01 
Организация приготовления, процессы приготовления, подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

УП. 03.01 Учебная практика 

ПП. 03.01 Производственная практика 
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ПМ 04 
Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

МДК.08.01 
Организация приготовления, процессы приготовления, подготовки к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента  

УП. 04.01 Учебная практика 

ПП. 04.01 Производственная практика 

ПМ 05 
Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

МДК.05.01 
Организация процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных изделий разнообразного ассортимента 

УП.05.01 Учебная практика 

ПП.05.01 Производственная практика 

МДК.05.02 
Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации хлебобулочных 

изделий и хлеба разнообразного ассортимента 

УП.05.02 Учебная практика 

ПП.05.02 Производственная практика 

МДК.05.03 
Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации мучных, 

кондитерских изделий, пирожных и тортов разнообразного ассортимент 

УП.05.03 Учебная практика 

ПП.05.03 Производственная практика 

 Промежуточная аттестация 
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 Государственная итоговая аттестация в виде демонстрационного экзамена 

 

 

 

Программа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  СПО 

43.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ  

 Квалификация: Менеджер                                             

 Форма обучения: очная 

 Нормативный срок обучения 

 3 года 10 месяцев на базе среднего общего образования 

Перечень учебных дисциплин и профессиональных модулей  

 

Индекс 

 

Наименование циклов, разделов, дисциплин,  профессиональных модулей, МДК, 

практик 

 

 Образовательные дисциплины 

 

ОУД.01 Русский язык  

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Английский язык 

ОУД.04 Математика 

ОУД.05 История  

ОУД.06 Физическая культура 
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ОУД.07 ОБЖ 

 По выбору из обязательных предметных областей 
 

ОУД.08 Информатика  

ОУД.09 Обществознание  

ОУД.10 Экономика  

ОУД.11 Право  

ОУД.12 Естествознание 

ОУД.13 Астрономия 

ОУД.14 География  

ОУД.15 Экология  

 Дополнительные 

ОУД.16 Башкирский язык  

ОУД.17 Родной язык и литература 

 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ 01 Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН 01 Математика 
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П Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.01 Экономика организации 

ОПД.02 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОПД.03 Бухгалтерский учет 

ОПД.04 Документационное обеспечение управления 

ОПД.05 Финансы и валютно-финансовые операции организации 

ОПД.06 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

ОПД.07 Техническое оснащение организаций общественного питания и охраны труда 

ОПД.08 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

ОПД.09 Безопасность жизнедеятельности 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация питания в организациях общественного питания 

МДК.01.01 Товароведение продовольственных товаров и продукции общественного питания 

МДК.01.02 Организация и технология производства продукции общественного питания 

МДК.01.03 Физиология питания, санитария и гигиена 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 Организация обслуживания в организациях общественного питания 

МДК.02.01 Организация обслуживания в организациях общественного питания 

МДК.02.02 Психология и этика профессиональной деятельности 

МДК.02.03 Менеджмент и управление персоналом в организациях общественного питания 
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УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ. 03 Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания 

МДК.03.01 Маркетинг в организациях общественного питания 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

ПМ.04 Контроль качества продукции и услуг общественного питания 

МДК.04.01 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

МДК.04.02 Контроль качества продукции и услуг общественного питания 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 

 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии официант и по профессии бармен 

МДК.05.01 Организация и технология обслуживания в ресторанах 

МДК.05.02 Организация и технология обслуживания в барах 

УП.05 Учебная практика 

ПП.05 Производственная практика 

  Преддипломная практика 

 Промежуточная аттестация 

 Государственная итоговая аттестация - дипломная работа 
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1.2 Дополнительные образовательные услуги 

1. Повышение квалификации; 

2. Профессиональная подготовка и переподготовка. 

   1.11.  Программы, реализуемые на базе филиалов:  

1. Повышение квалификации; 

2. Профессиональная подготовка и переподготовка. 

 

 

1.3 Социальные партнѐры 

 

 Учебная и производственная практика проводится на предприятиях города: 

 

1. МАУ «Центр детского диетического питания», Батырская 39/2 –директор Асфандиярова Марина Шакировна. 

2. Фабрика «Пышка», Менделеева 21/1 – директор Абдурахманова Маргарита Дмитриевна. 

3. «Пышка-Зксклюзив», Кирова 34 – директор Хуснуллина Лилия Идеаловна. 

4. Студенческая столовая ФГВОУ ВПО УГАТУ, Карла Маркса 12- директор - Бикбулатов Азамат Зинурович. 

5. «Пышка» - Гидравлика , Бабушкина 17/1 – директор Степанова Наталья Валерьевна. 

6. ИП Вьюгова Л. Р., Индустриальное шоссе 44/1, - директор Вьюгова Лилия Раисовна. 

7. ООО «Самовар»,  Менделеева 197 – директор Фаткуллин Рустем Тагирович. 

8. ООО «Китчен» фирма Мир, Проспект Октября 4/1 – директор Кальянова Анастасия Сергеевна. 

9. ООО «Китчен» Планета, Энтузиастов 20 – директор Нефедов Денис Вячеславович. 

10. ИП кафе «Green food» , Менделеева 150/6 -  директор Акиндеева Ольга Генадьевна. 

11.Кафе «Bus Food»,   Жукова 28 – директор Батырова Гульфия Фанилевна. 

12.Ресторан «Сыровар»,  Пархоменко 155 – директор Ловков Владислав  Юрьевич. 
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1.4 База (типовая, нетиповая, приспособленная): типовая 

      учебный корпус   570 ученических мест, 20 учебных кабинетов, кабинет для людей с ограниченными 

возможностями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

 

 

Общественно-бытовой корпус 

 

Столовая /в аренде, договор № 12425 от 30.08.16г 

 

 

Актовый зал 

 

250 мест 

 

Читальный зал, кв.м. 

 

62 

 

Библиотечный фонд, тыс. экз. 

 

3414,0 

 

Спортивный зал, кв.м. 

 

179,1 м 
2
 

 

Медпункт, кв.м. 

 

33,1 м 
2
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1.5 Кадры: 

 

К А Д Р Ы 

 

штатное количество 

 

фактически 

 

По штату 

 

106 

 

56 

 

Из них: АУП 

 

9 

 

10 

 

Основной персонал: 

 

97 

 

46 

 

мастера производственного обучения 

 

18 

 

15 

 

преподаватели 

 

52 

 

18 

 

педагог-организатор 

 

2 

 

1 

 

методист 

 

2 

- 

 

педагог-психолог 

 

1 

 

1 

 

преподаватель – организатор ОБЖ 

 

1 

 

1 

 

руководитель физического воспитания 

 

1 

 

1 

 

обслуживающий персонал 

 

20 

 

9 
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1.6 Социальный паспорт на 31.12.2019 г. 

 

Всего обучающихся 731 чел, в том числе 461 чел. несовершеннолетних. 

В академическом отпуске 10 чел. 

Воспитываются в многодетных семьях 157 чел. 

Проживают в малообеспеченных семьях (имеющих доход на одного члена семьи ниже прожиточного 

минимума) 46 чел. 

Проживают в неблагополучных семьях  7 чел. 

Детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 14 чел. 

Обучающиеся, имеющие инвалидность 1 

Обучающиеся, имеющие хронические заболевание 83 чел. 

Обучающиеся, занимающиеся физкультурой в подготовительной медицинской группе 207 чел. 

Обучающиеся, занимающиеся физкультурой в специально- медицинской группе 17 чел. 

Обучающиеся, освобожденные от занятий физкультурой 16 чел. 

Количество обучающихся состоящих на учете в ОДН 1 чел. 

Количество обучающихся состоящих на внутреннем контроле 5 чел. 

Обучающиеся, отправленные в ПНК – 0 чел. 

Обучающиеся, совершивших преступления — 0  чел. 

Количество обучающихся длительное время не посещающих занятия без уважительных причин   3 чел. 

Количество обучающихся занимающихся в кружках, спортивных секциях, любительских объединениях: 

- в учебном заведении 86 чел. 

- в учреждениях дополнительного образования 35 чел. 

- в учреждениях культуры и спорта 5 чел. 

Количество обучающихся участников республиканских олимпиад по предметам  6 чел. 

- конкурс профессионального мастерства 2 чел.  

- фестиваля художественного творчества 10 чел. 

Получают государственную академическую стипендию обучающиеся на «4», «5» 314 чел. 
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Государственную социальную стипендию 46 чел. 

Обучающиеся, получающие компенсацию на бесплатное питание 7 чел. 

Количество кружков 2, секций 3 

 

 

2. Руководители образовательного учреждения 

2.1. Директор — Гузэль Наилова Асылова            

2.2. Заместители директора: 

o Заместитель директора по учебно- производственной работе (УПР) — Христофорова Татьяна Андреевна 

o Заместитель директора по научно-методической работе (НМР) — Ванюлина Татьяна Петровна 

o Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (УВР) – Авхатова Ленара Ралифовна 

o Заместитель директора по общим вопросам - Родякина Марина Эдуардовна 

o Заместитель директора по безопасности  и административно-хозяйственной части (БАХЧ) – Галимов 

Азамат Ахметович 

2.3. Заведующий учебной частью - Николаева Валентина Владимировна 

Заведующий по учебно- производственной работе — Карнач Ольга Владимировна 

Заведующий по учебной работе — Трегубова Наталья Викторовна 

Заведующий филиалом в г. Салават - Чупина Нина Федоровна  

Заведующий филиалом в г. Стерлитамак — Мироненко Ольга Ивановна 

2.4. Главный бухгалтер – Шаймухаметова Зиля Аухатовна 
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2.1 Структура и органы управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

 по УПР 

Заместитель директора по 

общим вопросам -  

руководитель Центра 

подготовки и переподготовки 

кадров  

Заместитель 

директора  по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Заместитель 

директора по 

безопасности и 

АХЧ 

Главный 

бухгалтер 
Заместитель 

по развитию 

Преподаватели Мастера производственного обучения 

Юрисконсульт 

Студенческий совет  

(Совет обучающихся) 

Коллегиальные органы управления 

 

Совет колледжа 

Педагогический совет 

Родительский совет 

Методический совет 

Методическое объединение 
Общее собрание работников и 

обучающихся 
Секретарь 

руководителя 

Коллегиальные органы управления 

 

Директор  

Асылова Гузэль Наиловна 

Тел.:3472281611, факс: 2526093; электронная 

почта:ukipis@mail.ru, сайт: pl136ufa.narod.ru 

 
 

Специалист по 

закупкам 
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3. Перечень нормативных правовых документов, определяющих и регламентирующих деятельность 

УКИП и С 

1. Лицензия. 

2. Свидетельство о государственной аккредитации. 

3. Устав колледжа. 

4. Локальные акты. 

5. Коллективный договор. 
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4. Образовательные программы 

 

4.1. Сведения о реализуемых основных образовательных программах  

среднего профессионального образования  на 31.12.2019 г. 

 

№ п/п  Специальность/квалификация 

 

Уровень подготовки Количество 

обучающихся 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

43.00.00 Сервис и туризм (социально-экономический профиль) 

 

43.01.09   

Повар, кондитер  

(на базе основного общего образования) 

Программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 663 

Повар, кондитер  

(на базе среднего образования) 

Программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 44 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  

 Организация обслуживания в общественном питании 

43.02.01 Менеджер 

(на базе основного общего образования) 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 
24 
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4.2 Сведения о контингенте обучающихся по заявленным на аккредитацию образовательным программам 

среднего профессионального образования (за счет средств бюджета) на 31.12.2019 г. 

 

 

      Уровень  

 

Наименование 

профессий, 

специальностей 

 

 

   Срок обучения 

 

Количество обучающихся по 

курсам 

1 курс  
2 курс 

 

3 курс  

Программа подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих  

 

Повар, 

кондитер 

 

 

3 года 10 мес. 

(на базе основного 

общего образования) 

 

   221 

 

    224 

 

     217 

1 года 10 мес.  

(на базе среднего 

образования) 

 

24 

 

20 

 

    - 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности  Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

Менеджер 3 года 10 мес. 

(на базе основного 

общего образования) 

       

 

      25 

  

ВСЕГО    
     270 244 217 

ИТОГО                                                                  731 
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5. Количественные данные по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих 

кадров (за последние 3 года) 

 

Подготовка квалифицированных рабочих по профессиям 

 

 

Профессии 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

переподготовка по профессии «Повар» 

 

26 

 

17 

 

17 

 

повышение квалификации по профессии «Повар» 

 

19 

 

10 

 

10 

 

подготовка по профессии «Официант, бармен» 

 

29 

 

10 

 

10 

 

подготовка по профессии «Повар» 

- 

 

 

5 

 

5 

 

подготовка по профессии «Кондитер» 

 

2 

  

 

переподготовка по профессии «Кондитер» 

-  

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

6. Данные о результатах итоговой аттестации выпускников  

 

специальность/ 

профессия 

количество 

выпускников, 

чел. 

 

выпускные квалификационные экзамены 

сдавало отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

абс % абс % абс % абс % абс % 

 

19.01.17 

Повар,  

кондитер 

 

 

211 

(на базе 

основного 

общего 

образования) 

 

211 

 

100 

 

90 

 

42 

 

108 

 

50 

 

18 

 

8 

 

- 

 

- 

 

 

специальность/ 

профессия 

количество 

выпускников, 

чел. 

 

выпускная квалификационная работа 

Защищало отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

абс % абс % абс % абс % абс % 

 

19.01.17 

Повар,  

кондитер 

 

 

211 (на базе 

основного 

общего 

образования) 

 

211 

 

100 

 

93 

 

43 

 

101 

 

47 

 

22 

 

10 

 

- 

 

- 
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  Профессия 43.01.09 повар, кондитер Группа 411-17 в количестве 15 обучающихся сдала Демонстрационный 

экзамен на базе колледжа.  

 Качество – 92%, успеваемость – 100%: 
 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Итоговые 

баллы  (ИБ) 

Перевод 

баллов по 

формуле 

100*ИБ/35,41 

Перевод баллов согласно 

Положению УКИП и С "О 

проведении ДЭ", Приказ от 

18.04.2019 № 126/1 

1 Апсалямова  Татьяна Юрьевна 23,48 66,31 5 (отлично) 

2 Хананова Надежда Вячеславовна 22,77 64,30 5 (отлично) 

3 Миннигалиев  Камиль Ринатович 21,29 60,12 5 (отлично) 

4 Садриева  Сюмбель Ирековна 20,6 58,18 4 (хорошо) 

5 Гафурова Ляйсан Зилюровна 20,19 57,02 4 (хорошо) 

6 Савина Юлия Андреевна 21,03 59,39 4 (хорошо) 

7 Ракимов Марат Рамилевич 19,82 55,97 4 (хорошо) 

8 Николаев Арсений Львович 19,74 55,75 4 (хорошо) 

9 Копылова Анастасия Игоревна 19,02 53,71 4 (хорошо) 

10 Искакова Азалия Вазировна 16,42 46,37 4 (хорошо) 

11 Багаутдинова  Лиана Радиковна 16,25 45,89 4 (хорошо) 

12 Вильданов Вильнур Дамирович 14,93 42,16 4 (хорошо) 

13 Кашаев Руслан Ринатович 14,87 41,99 4 (хорошо) 

14 Курносов Дмитрий Валерьевич 14,4 40,67 4 (хорошо) 

15 Сулейманова Ляйла Айдаровна 12,09 34,14 3 (удовлетворительно) 
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  Сведения о промежуточной обучающихся по основной профессиональной образовательной программе  

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (на базе основного общего образования)  

Повар, кондитер 19.01.17 

 

Группа 

Показатели в конце каждого учебного года  

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

П
о

к
аз

ат
ел

и
 в
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о
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е 
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д
о
го
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н
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 г

о
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а 
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о

к
аз
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о
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о
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о
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а 
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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е 
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о
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у
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о
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Г
р
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а 

П
о
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и
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о
н

ц
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о
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а 
 

Г
р
у

п
п

а 

             

    

31-16 3,9 0 100 68,7 3,9 4 96 76 4,1 0 100 75 

32-16 4,02 0 100 72,2 3,8 0 100 67 4,1 0 100 76 

33-16 3,9 0 100 69,3 3,9 0 100 74,7 4,1 0 100 84 

34-16 3,92 0 100 75,5 3,4 0 100 36,3 4,1 0 100 82 

35-16 3,9 0 100 64 3,5 0 100 64 4 0 100 78 

36-16 3,8 0 100 67,5 3,6 6 94 65 3,8 0 100 82 

37-16 3,7 0 100 60,3 3,6 4 96 62,7 3,7 0 100 70 

38-16 3,7 0 100 68,2 3,7 0 100 68,3 4,1 0 100 84 

39-16 3,9 0 100 69 3,6 0 100 48,5 3,8 0 100 76 

310-16 3,7 2,7 97,3 62,8 3,6 4,0 96,0 67,5 4 0 100 78 

Среднее 

значение: 
3,8 0,3 99,7 67,8 3,7 1,8 98,2 63,0 4,0 0,0 100,0 78,5 
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  Сведения о промежуточной обучающихся по основной профессиональной образовательной 

программе  подготовки квалифицированных рабочих и служащих (на базе основного общего 

образования) Повар, кондитер 43.01.09 

Группа 

Показатели в конце каждого учебного года  

2017-2018  2018-2019  
за 2019-2020 

учебный год 

Группа Ср.бал 
% 

неуспевающих 

% 

успеваемости 

% 

качества 
Ср.бал 

% 

неуспевающих 

% 

успеваемости 

% 

качества 
    

21-17 4,6 - 100 92 4,5 1 100 100     

22-17 4,7 1 99 96 4,6 2 98 98     

23-17 4,4 1 99 88 4  100 50     

24-17 4,6 - 100 88 4,3 3 97 91     

25-17 4,1 1 99 96 4 7 93 83     

26-17 3,8 2 98 84 3,8 9 91 83     

27-17 4,4 - 100 92 4,4 4 96 83     

28-17 4,5 - 100 100 4,3 3 97 91     

29-17 4,6 - 100 96 3,6 8 92 80     

210-17 4,6 - 100 100 3,4 2 98 94     

Среднее 

значение 
4,4 0,5 96 93 4,1 3,6 96 85     
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  Сведения о промежуточной обучающихся по основной профессиональной образовательной 

программе  подготовки квалифицированных рабочих и служащих (на базе основного общего 

образования) Повар, кондитер 43.01.09 

Группа 

Показатели в конце каждого учебного года  

2018-2019 2019-2020 
за 2020-2021 

учебный год 

Группа Ср.бал 
% 

неуспевающих 

% 

успеваемости 

% 

качества 
Ср.бал 

% 

неуспевающих 

% 

успеваемости 

% 

качества 
    

1-18 3,9 1 99 62         

2-18 4  100 72         

3-18 4 2 98 69         

4-18 3,7 4 96 76         

5-18 4 0 100 72         

6-18 3,9 0 100 52         

7-18 3,8 2 98 83         

8-18 3,8 2 98 69         

9-18 3,6 8 92 60         

10-18 3 12 88 55         

 3,8 3,4 96,9 67,0         
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   Сведения о промежуточных аттестациях обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе  подготовки квалифицированных рабочих и служащих (на базе среднего 

общего образования) Повар, кондитер  

 

  

за 2016-2017 код 

профессии 19.01.17 

за 2017-2018 код 

профессии 43.01.09 

за 2018-2019 код 

профессии 43.01.09 

за 2018-2019 код 

профессии 43.01.09 

410-16 411-17 411-17 412-18 

%
 н

еу
сп

ев
аю

щ
и

х
 

О
б

щ
ая

 у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
  

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

ь
  

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

ь
  

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

%
 н

еу
сп

ев
аю

щ
и

х
 

О
б

щ
ая

 у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
  

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

ь
  

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

%
 н

еу
сп

ев
аю

щ
и

х
 

О
б

щ
ая

 у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
  

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

ь
  

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

%
 н

еу
сп

ев
аю

щ
и

х
 

О
б

щ
ая

 у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
  

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

ь
  

Среднее 

значение по 

курсу: 

4 0 100 85 4,5 0 100 97 4,5 0 100 97 4 8 92 79 
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7. Сведения о руководящих и инженерно-педагогических работниках 

Администрация колледжа 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность Образование Категория, звания, награды 
Контактная 

информация 

         1 
 

Асылова Гузэль Наиловна 
Директор Высшее 

Высшая категория, Почетное 

звание «Почетный работник 

торговли», «Заслуженный 

работник торговли 

Республики Башкортостан» 

 

ukipis@mail.ru  

2 
Христофорова Татьяна 

Андреевна 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

           Высшее 

 Высшая категория, Отличник 

образования РБ, почетный 

работник НПО 

 tatyana8781@gmail.com 

 

3 
Ванюлина Татьяна 

Петровна 

Заместитель директора по 

научно-методической работе 
Высшее 

Высшая категория, Почетный 

работник НПО 

vanyulina@inbox.ru 

4 Авхатова Ленара Ралифовна 
Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 
Высшее Высшая категория 

lavhatova@yandex.ru 

5 
Родякина Марина 

Эдуардовна 

Заместитель директора по 

общим вопросам 
Высшее  

ukipis@mail.ru  

6 Галимов Азамат Ахметович 

Заместитель директора по 

безопасности и 

административно-

хозяйственной части 

Высшее  

ukipis@mail.ru  

7 
Николаева Валентина 

Владимировна 
Заведующий учебной частью Высшее Высшая категория 

 

val15111@yandex.ru 

 

8 
Карнач Ольга 

Владимировна 

 

Заведующий учебно-

производственной частью 

Высшее  

 

karnacholga2020@gmail.com 

9 Трегубова Наталья Заведующий учебной частью Высшее Высшая категория  



41 

 

Викторовна 09tregubova@mail.ru 

10 
Шаймухаметова Зиля 

Аухатовна 
Главный бухгалтер 

Среднее 

профессиональное 
- 

3472286472 

ukipis.buch@yandex.ru 
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГБПОУ УКИП и С 

 

№  Ф.И.О. Занимаемая 

должност 
Квалификационная 

категория 
Наличие 

ученой 

степени 

или 

звания 

Направление 

подготовки и 

специальности, 

уровень образования 

Повышение квалификации Профессиональная 

переподготовка 
Стаж 

общий 
Стаж 

педагогический 
Преподаваемые 

дисциплины 

Общий Пед. стаж 

1. Абушаева 
Олеся 

Владимировна 
 

 

Преподаватель   Высшая - 1. Высшее 
Башкирский 

государственный 

аграрный 

университет, 
Экономика и 

управление 

аграрным 

производством, 
Экономист 
2.Начальное 

профессиональное 
Высшее 

профессиональное 

училище № 136 

(кулинарный лицей) 

г. Уфы 
Техник-технолог, 

повар 5 разряда 
3. ГБОУ НПО ПЛ№ 
136 г. Уфы  
11.06.2015 г. 
 Официант 4 разряда 

1. ИРО РБ «Методическая 

компетентность 
преподавателя, мастера 

производственного обучения 

в соответствии с 
требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 
образования» 13..03.2017 
2. ГБУ ДПО Республиканский 

центр культуры учащейся 
молодежи 03.2017 
3.Новокуйбышевский 

гуманитарно-
технологический колледж 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 
профессии (специальности) 

«Повар-кондитер» с учетом 

стандарта WjrldSkills Russia 
по компетенции «Поварское 

дело» 05.11.2017 
4. ИРО РБ  
 «Методологические подходы 

и практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях ПОО» 19.05.2018 
5. ИРО РБ 

«Совершенствование ИКТ 
компетентности 

преподавателя в соответствии 
с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 
образования» 26.11.2018 
6. ЦНОСиКО «Открытая 

Академия» - «Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи» 

Башкирский 

государственный 
педагогический 

университет им. М. 

Акмуллы  
 «Особенности 

деятельности 

педагогических 
работников СПО в 

свете требований 

профессионального 
стандарта»  
15.06.2016 г. 

27 
 

23 1.Междисц

иплинарны
й курс 
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12.2018 

7. ГБПОУ УКИП и С 
повышение квалификации в 

виде стажировки» 
19.06.2019 г. 

8. ГАУ ДПО ИРО РБ 
«Методика разработки 

учебно-методических 

материалов в соответствии с 
требованиями 

международных стандартов 

Ворлдскиллс Россия» 
25.09.2019 г. 
 

9. ГАПОУ КТЭТ ЦПК 
«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 

«Ресторанный сервис» 

25.10.2019 г. 
2. Авхатова 

Ленара 

Ралифовна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

преподаватель  

Высшая 
 

- Высшее 
Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет, 
Математика и 

информатика,  
Учитель математики 

и информатики 

1. ИРО РБ « Основные 
направления преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС» 
28.03.2018 
2.. ИРО РБ  
 «Методологические подходы 
и практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях ПОО» 19.05.2018 
3. ИРО РБ 

«Совершенствование ИКТ 

компетентности 
преподавателя в соответствии 

с требованиями 
профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования» 26.11.2018 
4. ЦНОСиКО «Открытая 

Академия» - «Обучение 

педагогических работников 
навыкам оказания первой 

помощи» 
12.2018 

- 19  13 2. Математика 
2.Информатика 

3. Алимова 
Лена 

Васильевна 
 

 

Преподаватель  
 

Высшая 
 

 Высшее 
Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт, 
Русский язык и 

1. ИРО РБ «Целеполагание 
учебного занятия как 

профессиональная 

компетентность 
преподавателя СПО в 

соответствии с требованиями 

- 41  40  
 

1. Русский язык 
2. Литература 
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литература, 
Учитель русского 

языка и литературы 
 

профессионального стандарта 
педагога профессионального 

образования» 22.04.2017 
2.. ИРО РБ  
 «Методологические подходы 

и практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 
условиях ПОО» 19.05.2018 
3. ИРО РБ 

«Совершенствование ИКТ 
компетентности 

преподавателя в соответствии 

с требованиями 
профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования» 26.11.2018 
4. ЦНОСиКО «Открытая 

Академия» - «Обучение 

педагогических работников 
навыкам оказания первой 

помощи» 
12.2018 

4. Баграмова 
Светлана 

Шамилевна 

Преподаватель Высшая - Высшее 
Московский 

государственный 

гуманитарный 
университет имени 

М.А. Шолохова 

1. ГБУ ДПО Республиканский 
центр культуры учащейся 

молодежи 03.2017 
2. Колледж индустрии 
питания, торговли и сферы 

услуг» г. Томск «Практика и 

методика подготовки кадров 
по профессии 

(специальности) 

«Кондитерское дело» с 
учетом стандарта WjrldSkills 

Russia по компетенции 

«Поварское дело» 27.08.2017 
3. wjrldskills Russia 

«Кондитерское дело» 

28.08.2017 
4. ИРО РБ  
 «Методологические подходы 
и практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях ПОО» 19.05.2018 
5. ЦНОСиКО «Открытая 

Академия» - «Обучение 

педагогических работников 
навыкам оказания первой 

помощи» 
12.2018 
6. ИРО РБ 

«Совершенствование ИКТ - 

компетентности 
преподавателя в соответствии 

с требованиями 

профессионального стандарта 

Башкирский 
государственный 

педагогический 

университет им. М. 
Акмуллы  
 «Особенности 

деятельности 
педагогических 

работников СПО в 

свете требований 
профессионального 

стандарта»  
15.06.2016 г. 

26 15 1.Междисципли

нарный курс 
2.  Психология 
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педагога профессионального 
образования» 29.01.2019 г. 
  
7.  ГБПОУ УКИП и С 

повышение квалификации в 
виде стажировки» 
30.06.2019 г. 

8. ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Методика разработки 
учебно-методических 

материалов в соответствии с 

требованиями 
международных стандартов 

Ворлдскиллс Россия» 

25.09.2019 г. 
7. Валиуллина  

Регина 

Шамилевна 
 

 

Преподаватель  
 

Высшая - Высшее  
Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. М. 

Акмуллы 

1. ИРО РБ «Теория и 
методика преподавания 

иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС» 
15.04.2017 
2. ИРО РБ  
 «Методологические подходы 
и практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях ПОО» 19.05.2018 
3. ИРО РБ 

«Совершенствование ИКТ 

компетентности 
преподавателя в соответствии 

с требованиями 

профессионального стандарта 
педагога профессионального 

образования» 26.11.2018 
4. ЦНОСиКО «Открытая 
Академия» - «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 
помощи» 
12.2018 г. 
 

5. ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Методика разработки 
учебно-методических 

материалов в соответствии с 

требованиями 
международных стандартов 

Ворлдскиллс Россия» 

25.09.2019 г. 

- 8  8 1. Иностранный 
язык  
 

8. Ванюлина  
Татьяна 

Петровна 
 

 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе, 

преподаватель  

Высшая Почетны

й 

работник 

НПО РФ 
Отлични

к 

Высшее  
Московский 

институт советской 

торговли 

1. ИРО РБ 2Организация 
учебной деятельности 

обучающихся по освоению 

образовательных программ 
СПО в соответствии с 

требованиями 

Башкирский 
государственный 

педагогический 

университет им. М. 
Акмуллы  
 «Особенности 

37  34 1. Экономика 
2.Основы 

предприниматель

ской 
деятельности 
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 образова

ния РБ 
Ветеран 

труда 

профессионального стандарта 
педагога профессионального 

образования» 19.01.2017 
2. ГБПОУ г. Москвы «Первый 
Московский 

Образовательный Комплекс»  

«Практика и методика 
подготовки кадров по 

профессии «Повар-кондитер» 

с учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Поварское 

дело» 05.11.2017 
3. wjrldskills Russia 

«Поварское дело» 10.11.2017 
4. ИРО РБ  
 «подходы и практика 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 
условиях ПОО» 19.0 

Методологические 5.2018 
5. ЦНОСиКО «Открытая 
Академия» - «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 
помощи» 
12.2018 
6. ИРО РБ 

«Совершенствование ИКТ - 

компетентности 

преподавателя в соответствии 
с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 
образования» 29.01.2019 г. 
 

7.  ГБПОУ УКИП и С 
повышение квалификации в 

виде стажировки» 
29.05.2019 г. 

8. ГАУ ДПО ИРО РБ 
«Методика разработки 

учебно-методических 

материалов в соответствии с 
требованиями 

международных стандартов 

Ворлдскиллс Россия» 
25.09.2019 г. 

деятельности 
педагогических 

работников СПО в 

свете требований 
профессионального 

стандарта»  
15.06.2016 г. 

9. Галиахметова 
Гульзия 

Усмановна 
 

 

Преподаватель  Высшая Отлични

к 

образова

ния РБ 

Высшее  
Стерлитамакский 

государственный 

педагогический 

институт  

1. ИРО РБ «Системно-

деятельностный подход как 
теоретико-методологическая 

основа формирования и 

развития УУД на уроках 

башкирского языка и 

литературы» 18.03.2017 

- 29 
 

27 
  

1. Башкирский 

язык 
2. Русский язык 
3. Литература 
4. Родной язык и 

родная 

литература 
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2. ИРО РБ «Дидактика 
профессиональной школы 

современное учебное занятие 

в среднем профессиональном 
образовании в контексте 

ФГОС СПО» 20.10.2018 
3. ИРО РБ  
 «Методологические подходы 

и практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 
условиях ПОО» 19.05.2018 
4. ИРО РБ 

«Совершенствование ИКТ 
компетентности 

преподавателя в соответствии 

с требованиями 
профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования» 26.11.2018  
5. ЦНОСиКО «Открытая 

Академия» - «Обучение 

педагогических работников 
навыкам оказания первой 

помощи» 
12.2018 

10. Галимова  
Гульнара 

Фаридовна 

Преподаватель - - Высшее 

Челябинский 

государственный 

университет 

1. ЦНОСиКО «Открытая 
Академия» - «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 
помощи» 
24.10.2019 г. 

- 11 6 1. Математика 

11. Гурова 
Марина 

Петровна 
 

 

Преподаватель  Высшая 
 

Отлични

к 

образова

ния РБ 

Высшее  
Заочный институт 

советской торговли 

  
1. ИРО РБ «Дидактика 
профессиональной школы 

современное учебное занятие 

в среднем профессиональном 
образовании в контексте 

ФГОС СПО» 20.10.2018 
2. ИРО РБ  
 «Методологические подходы 

и практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 
условиях ПОО» 19.05.2018 
3. ЦНОСиКО «Открытая 

Академия» - «Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи» 
12.2018 г. 
 

4.  ГБПОУ УКИП и С 
повышение квалификации в 

виде стажировки» 
31.05.2019 г. 

Башкирский 
государственный 

педагогический 

университет им. М. 
Акмуллы  
 «Особенности 

деятельности 
педагогических 

работников СПО в 

свете требований 

профессионального 

стандарта»  
15.06.2016 г. 

41 
 

35 1. Техническое 
оснащение и 

организация 

рабочего места 
2. Калькуляция и 

учет 
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5. ГАУ ДПО ИРО РБ 
«Методика разработки 

учебно-методических 

материалов в соответствии с 
требованиями 

международных стандартов 

Ворлдскиллс Россия» 
25.09.2019 г. 

11. Зиннатуллина 
Филиза 

Ямгутдиновна 
 

 

Преподаватель 
 

Высшая 
 

Почетны

й 

работник 

НПО РФ 
Ветеран 

труда 

Высшее  
Башкирский 

государственный 

университет 

1. ИРО РБ  
 «Методологические подходы 

и практика реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ в 

условиях ПОО» 19.05.2018 
2. ЦНОСиКО «Открытая 
Академия» - «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 
помощи» 
12.2018 
3. ИРО РБ 
«Совершенствование ИКТ - 

компетентности 

преподавателя в соответствии 
с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 
образования» 29.01.2019 г. 

- 39  29 1. Физика 
2. Математика 
3. Астрономия 

12. Казакова 
Татьяна 

Леонидовна 
 

 

Преподаватель  Высшая 
 

- Высшее  
Свердловский 

институт народного 

хозяйства 

1. ИРО РБ «Целеполагание 

учебного занятия как 
профессиональная 

компетентность 

преподавателя СПО в 
соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 
образования» 22.04.2017 
2.. ИРО РБ  
 «Методологические подходы 
и практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях ПОО» 19.05.2018 
3. ЦНОСиКО «Открытая 

Академия» - «Обучение 

педагогических работников 
навыкам оказания первой 

помощи» 
12.2018 
4. ИРО РБ 

«Совершенствование ИКТ - 

компетентности 
преподавателя в соответствии 

с требованиями 

профессионального стандарта 
педагога профессионального 

образования» 29.01.2019 г. 

Башкирский 

государственный 
педагогический 

университет им. М. 

Акмуллы  
 «Особенности 

деятельности 

педагогических 
работников СПО в 

свете требований 

профессионального 
стандарта»  
15.06.2016 г. 

29  22  1.Междисциплин

арный курс 
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5.  ГБПОУ УКИП и С 

повышение квалификации в 

виде стажировки» 
05.06.2019 г. 

6. ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Методика разработки 

учебно-методических 
материалов в соответствии с 

требованиями 

международных стандартов 
Ворлдскиллс Россия» 

25.09.2019 г. 
13. Мамаев  

Василий 

Иванович 
 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  
 

Высшая Ветеран 

военной 

службы 

Киевское высшее 

военное авиационное 

инженерное 

училище 

1. УМЦ по ГО и ЧС РБ  
01.2017 
2. ИРО РБ «Методическая 

компетентность 

преподавателя, мастера 
производственного обучения 

в соответствии с 

требованиями 
профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования» 13.03.2017 
3.  ИРО РБ  
 «Методологические подходы 

и практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях ПОО» 19.05.2018 
4. УМЦ по ГО и ЧС РБ  
11.2018 
5. ЦНОСиКО «Открытая 

Академия» - «Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи» 
12.2018 г. 
 
6. ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Методика разработки 

учебно-методических 
материалов в соответствии с 

требованиями 

международных стандартов 
Ворлдскиллс Россия» 

25.09.2019 г. 

Башкирский 

государственный 
педагогический 

университет им. М. 

Акмуллы  
 «Особенности 

деятельности 

педагогических 
работников СПО в 

свете требований 

профессионального 
стандарта»  
15.06.2016 г. 

34  11  1. ОБЖ 
2. БЖД 
3. Физическая 

культура 

14. Мустафина  
Гузель 

Фазыловна 
 

 

Преподаватель  Высшая 
 

- Башкирский 

государственный 

университет 

1. ИРО РБ «Основы 

педагогики и психологии в 
образовании» 27.05.2017 
2.  ИРО РБ  
 «Методологические подходы 
и практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях ПОО» 19.05.2018 
3. ЦНОСиКО «Открытая 

- 34  28  1. Право 
2.Обществознани
е 
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Академия» - «Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи» 
12.2018 
4. ИРО РБ 

«Совершенствование ИКТ - 
компетентности 

преподавателя в соответствии 

с требованиями 
профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования» 29.01.2019 
15. Николаева  

Валентина 

Владимировна 
 

 

Заведующий 

учебной частью, 

преподаватель 
 

Высшая - Восточная 

экономико-

юридическая 

академия 

1.  ИРО РБ  
 «Методологические подходы 

и практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 
условиях ПОО» 19.05.2018 
2. ВШЭ и У 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 12.2018 
3. ГАПМ им. Н.П. Пастухова 

11.2018 
4. ЦНОСиКО «Открытая 
Академия» - «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 
помощи» 
12.2018 
5. ИРО РБ 
«Совершенствование ИКТ - 

компетентности 

преподавателя в соответствии 
с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 
образования» 29.01.2019 г. 
 

6.  ГБПОУ УКИП и С 
повышение квалификации в 

виде стажировки» 
28.05.2019 г. 

7. ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Методика разработки 

учебно-методических 
материалов в соответствии с 

требованиями 

международных стандартов 
Ворлдскиллс Россия» 

25.09.2019 г. 

АНО ДПО 
«Высшая школа 

экономики и 

управления 
«профессионал»», 

«Управление 

персоналом 
организации» 

23.05.2016 г. 

18 15 1. Экономические 
и правовые 

основы 
2. Экономика 
3.Финансовая 

грамотность 

16. Нугаева 
Юлия 

Владимировна 
 

 

Преподаватель  Высшая - 1. Высшее 
Башкирский 

государственный 

аграрный 

университет, 

1. ИРО РБ «Методическая 

компетентность 
преподавателя, мастера 

производственного обучения 

в соответствии с 
требованиями 

Башкирский 

государственный 
педагогический 

университет им. М. 

Акмуллы  
 «Особенности 

25 21 1.Междисциплин

арный курс 
2. Современные 

технологии 

приготовления 
пищи 
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Экономика и 

управление 

аграрным 

производством, 
Экономист 
2.Профессиональный 

лицей № 136   
г. Уфы 
Техник-технолог, 

повар 5 разряда 
 

профессионального стандарта 
педагога профессионального 

образования» 13.03.2017 
2. ИРО РБ «Использование 
инновационных 

интерактивных технологий в 

системе среднего 
профессионального 

образования» 14.02.2018 
3.  ИРО РБ  
 «Методологические подходы 

и практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 
условиях ПОО» 19.05.2018 
4.Новокуйбышевский 

гуманитарный колледж 
06.2018 
5. ЦНОСиКО «Открытая 

Академия» - «Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи» 
12.2018 г. 
 

5.  ГБПОУ УКИП и С 
повышение квалификации в 

виде стажировки» 
05.06.2019 г. 

6. ГАУ ДПО ИРО РБ 
«Методика разработки 

учебно-методических 

материалов в соответствии с 
требованиями 

международных стандартов 

Ворлдскиллс Россия» 
25.09.2019 г. 
 

7. Свидетельство world skills 
RUSSIAпо компетенции 

«Поварское дело» 09.10.2019 

г. 

деятельности 
педагогических 

работников СПО в 

свете требований 
профессионального 

стандарта»  
15.06.2016 г. 

17. Рахимова 
Нина 

Павловна 
 

Преподаватель  Высшая Почетны

й 

работник 

НПО РФ 
Отлични

к 

образова

ния РБ 
 

Высшее 
Башкирский 

государственный 

университет 
 

1. ИРО РБ 2Методическая 

компетентность 

преподавателя, мастера 
производственного обучения 

в соответствии с 

требованиями 
профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования» 13.03.2017 
2. ИРО РБ 2Основные 

направления преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС»03.2018 
3. ИРО РБ  

- 42  32 1. Математика 
2. Информатика 
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 «Методологические подходы 
и практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях ПОО» 19.05.2018 
4. ИРО РБ 

«Совершенствование ИКТ 

компетентности 
преподавателя в соответствии 

с требованиями 

профессионального стандарта 
педагога профессионального 

образования» 26.11.2018  
5. ЦНОСиКО «Открытая 
Академия» - «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 
помощи» 
12.2018 г. 

18. Сурменко  
Татьяна 

Владимировна 
 

 

Преподаватель  
 

Высшая - Высшее 
Башкирский  

педагогический 

государственный 

университет 
 

1. ИРО РБ  
 «Методологические подходы 
и практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях ПОО» 19.05.2018 
2. ИРО РБ 

«Совершенствование ИКТ 

компетентности 
преподавателя в соответствии 

с требованиями 

профессионального стандарта 
педагога профессионального 

образования» 26.11.2018  
3. ЦНОСиКО «Открытая 
Академия» - «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 
помощи» 
12.2018 г. 
 
4. ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Методика разработки 
учебно-методических 

материалов в соответствии с 

требованиями 
международных стандартов 

Ворлдскиллс Россия» 

25.09.2019 г. 

- 13  
 

13 1. Иностранный 

язык  
 

19. Талыпова 
Зухра 

Гизаровна 
 

 

Преподаватель  Высшая 

 

- Высшее 
Башкирский  

государственный 

университет 
 

1.  ИРО РБ «Достижение 
предметных, метапредметных 

и личностных результатов 

при обучении биологии и 
химии в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего 

образования» 03.02.2018 
2. ИРО РБ  
 «Методологические подходы 

- 33  
 

27 1. Биология 
2. Экология 
3.Микробиология 
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и практика реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ в 

условиях ПОО» 19.05.2018 
3. ИРО РБ 
«Совершенствование ИКТ 

компетентности 

преподавателя в соответствии 
с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 
образования» 26.11.2018  
4. ЦНОСиКО «Открытая 

Академия» - «Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи» 
12.2018 
5. Управление гражданской 

защиты» ГО г. Уфа 
«Обучение в области 

гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных 
ситуаций и безопасности 

людей на водных объектах» 

31.01.2019 г. 
 

6.  ГБПОУ УКИП и С 

повышение квалификации в 

виде стажировки» 
24.06.2019 г. 

7. ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Методика разработки 
учебно-методических 

материалов в соответствии с 

требованиями 
международных стандартов 

Ворлдскиллс Россия» 

25.09.2019 г. 
20. Трегубова  

Наталья   

Викторовна 
 

 

Заведующий 

учебной частью, 

преподаватель  
 

Высшая - Высшее 
Уфимский филиал 

Московского 

технологического 

института 
 

1. УМЦ по ГО и ЧС РБ  
03.2017 
2. УМПК «Информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности педагогического 

работника профессиональной 

образовательной 
организации» 04.02.2017 
3. ИРО РБ «Достижение 

предметных, метапредметных 
и личностных результатов 

при обучении биологии и 

химии в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего 

образования» 03.02.2018 

1. Башкирский 

государственный 

педагогический 
университет им. М. 

Акмуллы  
 «Особенности 
деятельности 

педагогических 

работников СПО в 
свете требований 

профессионального 

стандарта»  
15.06.2016 г. 
2. Институт новых 

технологий в 

образовании 

21  15 1. Химия 
2. Товароведение 
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4. ИРО РБ  
 «Методологические подходы 

и практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 
условиях ПОО» 19.05.2018 
5. ИРО РБ 

«Совершенствование ИКТ 
компетентности 

преподавателя в соответствии 

с требованиями 
профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования» 26.11.2018  
6. ЦНОСиКО «Открытая 

Академия» - «Обучение 

педагогических работников 
навыкам оказания первой 

помощи» 
12.2018 г. 
 

7.  ГБПОУ УКИП и С 

повышение квалификации в 
виде стажировки» 
30.05.2019 г. 

8. ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Методика разработки 
учебно-методических 

материалов в соответствии с 

требованиями 
международных стандартов 

Ворлдскиллс Россия» 

25.09.2019 г. 

«Преподаватель 
химии и биологии» 

30.11.2018 г. 

21. Хайбуллина 
Лейля 

Фанисовна 

Преподаватель  
 

Первая 
 

 Высшее 
Башкирский  

педагогический 

государственный 

университет им. М. 

Акмуллы 

1. ИРО РБ «Методическая 
компетентность 

преподавателя, мастера 

производственного обучения 
в соответствии с 

требованиями 
профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования» 13.03.2017 
2. ИРО РБ «Достижение 

предметных, метапредметных 

и личностных результатов 
при обучении биологии и 

химии в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего 
образования» 03.02.2018 
3. ИРО РБ  
 «Методологические подходы 
и практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях ПОО» 19.05.2018 
4. ЦНОСиКО «Открытая 

Академия» - «Обучение 

- 7 л. 2 1. Химия 
2. Экология 
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педагогических работников 
навыкам оказания первой 

помощи» 
12.2018 
5. ИРО РБ 

«Совершенствование ИКТ – 

компетентности 
преподавателя в соответствии 

с требованиями 

профессионального стандарта 
педагога профессионального 

образования» 29.01.2019 
22. Хайруллина  

Фиалина 

Рафаэловна 
 

 

Преподаватель 
 

- Почетны

й 

работник 

НПО РФ 
Почетны

й 

работник 

ЦК 

профсою

за 

работник

ов 

торговли

, 

обществе

нного 

питания, 

потребит

ельской 

кооперац

ии и 

предпри

ниматель

ства РФ 
Отлични

к 

образова

ния РБ 

Высшее 
Башкирский  

государственный 

университет 

1. ИРО РБ «Современные 

требования к преподаванию 
курса «История России» в 

свете требований ФГОС и 

ИКТ»  
16. 02.2017 
2. ИРО РБ  
 «Методологические подходы 
и практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях ПОО» 19.05.2018 
3. ЦНОСиКО «Открытая 

Академия» - «Обучение 

педагогических работников 
навыкам оказания первой 

помощи» 
12.2018 
4. ИРО РБ 

«Совершенствование ИКТ – 

компетентности 
преподавателя в соответствии 

с требованиями 

профессионального стандарта 
педагога профессионального 

образования» 29.01.2019 

- 44  44 1. География 
2. История 
 

23. Хисамова  
Алина 

Тагировна 

Педагог-

психолог, 
Преподаватель  

 

- - Высшее 
Башкирский  

государственный 

университет 

1. ЦНОСиКО «Открытая 

Академия» - «Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи» 
12.2018 

- 8  5 1. Этика и 

психология 

24. Христофорова  
Татьяна 

Андреевна 
 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе, 

Высшая 
 

Почетны

й 

работник 

НПО РФ 
 

Высшее 
Башкирский  

государственный 

аграрный 

университет 

1. ИРО РБ  
 «Методологические подходы 

и практика реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ в 

условиях ПОО» 19.05.2018 
2. ГАПМ им. Н.П. Пастухова 

- 31  27 2. Това

рове

дени

е 
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Преподаватель 
 

университет 11.2018 
3. ЦНОСиКО «Открытая 

Академия» - «Обучение 

педагогических работников 
навыкам оказания первой 

помощи» 
12.2018 
4. ИРО РБ 

«Совершенствование ИКТ – 

компетентности 
преподавателя в соответствии 

с требованиями 

профессионального стандарта 
педагога профессионального 

образования» 29.01.2019 г. 
 
5.  ГБПОУ УКИП и С 

повышение квалификации в 

виде стажировки» 
30.05.2019 г. 

6. ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Методика разработки 

учебно-методических 
материалов в соответствии с 

требованиями 

международных стандартов 
Ворлдскиллс Россия» 

25.09.2019 г. 

 

26. Шакирова  
Регина 

Азатовна 
 

 

Преподаватель  
 

Высшая - Высшее 
Башкирский  

государственный 

педагогический 

университет им. М. 

Акмуллы 

1.ИРО РБ  

«Методологические 
подходы и 

практика 

реализации ФГОС 
обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

ПОО» 19.05.2018 
2. ИРО РБ 

«Совершенствование ИКТ 
компетентности 

преподавателя в соответствии 

с требованиями 
профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования» 26.11.2018  
3. ЦНОСиКО «Открытая 

Академия» - «Обучение 

педагогических работников 
навыкам оказания первой 

помощи» 
12.2018 г 
 

- 13 13 1. Русский язык 
2. Литература 
3.Индивидуальны

й проект 

27. Янгалин 
Азамат 

Ахметович 

Преподаватель - - Высшее 
Башкирский 

государственный 

- - - - 1. История 
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университет 

 

 

СВЕДЕНИЯ О МАСТЕРАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

№ Ф.И.О. Категория Образование, ВУЗ, год 

окончания № диплома, 

квалификация 

 Повышение квалификации Профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы 

Общий 

 

Педагогический 

1. 

 

Адельметова  

Диана 
Рашитовна 

 

Первая  

20.12.2018 г. 

1. Высшее, ВЗФЭИ 2007 

г.,  ВСГ № 1434166, 

экономист 

2. Начальное 

профессиональное ПЛ № 

136 2001 г., СБ № 
1095470 техник-технолог 

1. ИРО РБ  

 «Методологические подходы и практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях ПОО» 19.05.2018 

2. ЦНОСиКО «Открытая Академия» - «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» 

12.2018 

3. ИРО РБ «Совершенствование ИКТ - компетентности 

преподавателя в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта педагога профессионального образования» 29.01.2019 
 

4. ГБПОУ УКИП и С повышение квалификации в виде стажировки 

30.05.2019 г. 
 

5. ИРО РБ «Методика разработки учебно-методических материалов в 

соответствии с требованиями международных стандартов 
Ворлдскиллс Россия» 25.09.2019 г. 

1. Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан 
«Педагогическое 

образованияе» 24.01.2018 

г. 

16  

 

9  

  

 

2. 

Антипина 

Татьяна 
Васильевна 

Высшая 

19.11.2015 г.  

1. Среднее 

профессиональное, 
УТСТ 1985 г., ЗТ № 

905887, техник технолог 

1. ИРО РБ  

 «Методологические подходы и практика реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ в условиях ПОО» 19.05.2018 

2. ИРО РБ «Совершенствование ИКТ компетентности преподавателя 

в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

педагога профессионального образования»  26.11.2018 

3. ЦНОСиКО «Открытая Академия» - «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи» 

12.2018 г. 

 
4. ГБПОУ УКИП и С повышение квалификации в виде стажировки 

06.06.2019 

 
5. ИРО РБ «Методика разработки учебно-методических материалов в 

соответствии с требованиями международных стандартов 

Ворлдскиллс Россия» 25.09.2019 г. 

1. Башкирский 

государственный 
педагогический 

университет им. М. 

Акмуллы «Педагогическая 
компетентность мастера 

производственного 

обучения»  
10.12.2016 г. 

31  

 

24  
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3. 

 

Бикбулатова  

 Альбина 

Мансуровна 

Высшая  

15.12.2016 г. 

1. Высшее, ОГУ 2005 г., 
ВСВ № 0660617, 

Инженер 

2.Начальное 
профессиональное, ПЛ 

№ 136 2000 г., Б № 

347811, повар пятого 
разряда, кондитер 

третьего разряда 

1. Башкирский межотраслевой институт охраны труда, экологии и 
безопасности на производстве» 15.09.2017 

2. ИРО РБ  

 «Методологические подходы и практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях ПОО» 19.05.2018 

3. Worldskills Russia «Поварское дело» 31.08.2018 

4. ИРО РБ «Совершенствование ИКТ компетентности преподавателя 
в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

педагога профессионального образования»  26.11.2018 

5. ЦНОСиКО «Открытая Академия» - «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» 
12.2018 г. 

6. УКИП и С повышение квалификации в виде стажировки 

03.06.2019 
 

7. ИРО РБ «Методика разработки учебно-методических материалов в 

соответствии с требованиями международных стандартов 
Ворлдскиллс Россия» 25.09.2019 г. 

Башкирский 
государственный 

педагогический 

университет им. М. 
Акмуллы  

 «Особенности 

деятельности 
педагогических 

работников СПО в свете 

требований 
профессионального 

стандарта»  

15.06.2016 г. 

16  

 

14  

 

 

4. 

 

Бояринцева  

Татьяна 

Сергеевна 

Высшая  

15.12.2016 г. 

1.Начальное 

профессиональное, ПЛ 

№ 136 2002 г., СБ № 
2446683, техник-

технолог 

1. НГТК «Практика и методика подготовки кадров по профессии 

(специальности) «Повар-кондитер» с применением стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Поварское дело» 10.06.2018 г. 

2. ИРО РБ  
 «Методологические подходы и практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях ПОО» 19.05.2018 

3. Worldskills Russia «Поварское дело» 31.08.2018 

4. ИРО РБ «Совершенствование ИКТ компетентности преподавателя 

в соответствии с требованиями профессионального стандарта 
педагога профессионального образования»  26.11.2018 

5. ЦНОСиКО «Открытая Академия» - «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» 

12.2018 г. 

 

6. ГБПОУ УКИП и С повышение квалификации в виде стажировки 

03.06.2019 
 

7. ИРО РБ «Методика разработки учебно-методических материалов в 

соответствии с требованиями международных стандартов 
Ворлдскиллс Россия» 25.09.2019 г. 

1. Башкирский 

государственный 

педагогический 
университет им. М. 

Акмуллы «Педагогическая 

компетентность мастера 
производственного 

обучения»  

10.10.2016 г. 

17  

 

14 

 

5. Калимуллина 

Гульшат 
Зайтуновна 

- 1. Среднее 

профессиональное, 
ГБПОУ УКИП и С 2019 

г.,  

 110224 3578977, Повар, 
кондитер 

1. ИРО РБ «Методика разработки учебно-методических материалов в 

соответствии с требованиями международных стандартов 
Ворлдскиллс Россия» 25.09.2019 г. 

2. ЦНОСиКО «Открытая Академия» - «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» 

24.102019 г. 

 

- 8 м. 

 

-  
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6. Кремнѐва  

 Елена  

Витальевна 

Первая 

20.12.2018 г. 

1. Высшее ФГБОУ ВПО 
ОГУ 2013 г., КЛ № 

18767, инженер  

2.Начальное 
профессиональное, ПЛ 

№136 2007 г., 02 НО 

0004023, повар пятого 
разряда, кондитер 

четвертого разряда 

1. Worldskills Russia «Поварское дело» 17.04.2018 

2. ИРО РБ  
 «Методологические подходы и практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях ПОО» 19.05.2018 

4. ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии «Повар-кондитер» с 
учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Кондитерское дело» 30.06.2018 

5. ИРО РБ «Совершенствование ИКТ компетентности преподавателя 

в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

педагога профессионального образования»  26.11.2018 

6. ЦНОСиКО «Открытая Академия» - «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» 

12.2018 г. 
 

7. ГБПОУ УКИП и С повышение квалификации в виде стажировки 

03.06.2019 г. 
 

8. ИРО РБ «Методика разработки учебно-методических материалов в 

соответствии с требованиями международных стандартов 
Ворлдскиллс Россия» 25.09.2019 г. 

1. Институт развития 
образования Республики 

Башкортостан 

«Педагогическое 
образованияе» 24.01.2018 

г. 

13  

 

11  

 

7. Петрова  

Эльвира 

Раисовна 

Высшая  

15.12.2016 г. 

1. Высшее УИКП 2006, 

ВСВ № 1564479, 

менеджер 

2. Среднее 

профессиональное, 
УТСТ 1990 г., НТ № 

089318, техник-технолог 

1. ИРО РБ  

 «Методологические подходы и практика реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ в условиях ПОО» 19.05.2018 

2. Worldskills Russia «Поварское дело» 31.08.2018 

3. ЦНОСиКО «Открытая Академия» - «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» 

12.2018 г. 
 

4. ГБПОУ УКИП и С повышение квалификации в виде стажировки 

28.05.2019 г. 
 

5. ИРО РБ «Методика разработки учебно-методических материалов в 

соответствии с требованиями международных стандартов 
Ворлдскиллс Россия» 25.09.2019 г. 

Башкирский 

государственный 

педагогический 
университет им. М. 

Акмуллы  
 «Особенности 

деятельности 

педагогических 
работников СПО в свете 

требований 

профессионального 
стандарта»  

15.06.2016 г. 

33  

 

23  

8. Подорожная  

Юлия 
Андреевна 

- 1. ФГБО УВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 2017 г., 
107718 0874351 Бакалавр 

19.03.04. «Технология 

продукции и организация 
общественного питания». 

2. ГБОУ НПО ПЛ № 136 

2012 г., 02 НПО 0001905, 
Коммерсант в торговле, 

повар пятого разряда, 

кондитер третьего 

1. ГБПОУ УКИП и С повышение квалификации в виде стажировки 

28.05.2019 г. 
 

2. ИРО РБ «Методика разработки учебно-методических материалов в 

соответствии с требованиями международных стандартов 
Ворлдскиллс Россия» 25.09.2019 г. 

3. ЦНОСиКО «Открытая Академия» - «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» 
24.102019 г.  

- 4  - 
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разряда 

 

9. 

 

Пономарева  

Светлана 

Владимировна 

Высшая  

15.12.2016 г. 

1.Начальное 
профессиональное, ВПУ 

№ 136 1995 г., А № 

310996, техник-технолог, 
повар пятого разряда, 

кондитер третьего 

разряда 

1. ИРО РБ «Дидактика профессиональной школы: современное 
учебное занятие в контексте ФГОС СПО в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога 

профессионального образования»  18.05.2017 

2. ИРО РБ «Системный подход в организации методической службы 

в колледже при реализации ФГОС» 07.10.2017  

.3. ИРО РБ  
 «Методологические подходы и практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях ПОО» 19.05.2018 

4. ЦНОСиКО «Открытая Академия» - «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» 

12.2018 г. 

 

5. ГБПОУ УКИП и С повышение квалификации в виде стажировки 
30.05.2019 г. 

 

6. ИРО РБ «Методика разработки учебно-методических материалов в 
соответствии с требованиями международных стандартов 

Ворлдскиллс Россия» 25.09.2019 г. 

1. Башкирский 
государственный 

педагогический 

университет им. М. 
Акмуллы «Педагогическая 

компетентность мастера 

производственного 
обучения»  

10.10.2016 г. 

25  

 

22  

 

10. Посадскова  

Ирина 
Николаевна 

Высшая 

15.12.2016 г. 

1. Высшее УГИС 2003 г., 

ИВС № 0168629, 
менеджер 

2. Среднее 

профессиональное, ПЛ 
№ 136 1999 г. СБ № 

2446231, техник-
технолог 

1. Башкирский межотраслевой институт охраны труда, экологии и 

безопасности на производстве» 15.09.2017 

2. ИРО РБ  

 «Методологические подходы и практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях ПОО» 19.05.2018 

3. Worldskills Russia «Поварское дело» 31.08.2018 

4. Первый Московский Образовательный Комплекс «Практика и 
методика подготовки кадров по профессии «Повар-кондитер» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Поварское 

дело» 06.10.2018 

5. ИРО РБ «Совершенствование ИКТ компетентности преподавателя 
в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

педагога профессионального образования»  26.11.2018 

6. ЦНОСиКО «Открытая Академия» - «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» 
12.2018 г. 

 

7. ГБПОУ УКИП и С повышение квалификации в виде стажировки 
28.05.2019 г. 

 
8. ИРО РБ «Методика разработки учебно-методических материалов в 

соответствии с требованиями международных стандартов 

Ворлдскиллс Россия» 25.09.2019 г. 

Башкирский 

государственный 
педагогический 

университет им. М. 

Акмуллы  
 «Особенности 

деятельности 
педагогических 

работников СПО в свете 

требований 
профессионального 

стандарта»  

15.06.2016 г. 

20  

 

17  

 

11. Смиян 

 Гузель 

Высшая  

15.12.2016 г. 

1. Высшее УГАЭС 2010 

г., ВСГ № 516435, 

специалист по сервису и 

1. ИРО РБ  

 «Методологические подходы и практика реализации ФГОС 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

22  

 

20  
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Наилевна туризму 

2.Начальное 

профессиональное, ВПУ 

№ 136 1996 г., А № 
241636, повар пятого 

разряда, кондитер 

третьего разряда 

обучающихся с ОВЗ в условиях ПОО» 19.05.2018 

2. Worldskills Russia «Поварское дело» 31.08.2018 

3. ИРО РБ «Совершенствование ИКТ компетентности преподавателя 
в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

педагога профессионального образования»  26.11.2018 

4. ЦНОСиКО «Открытая Академия» - «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» 
12.2018 г. 

5. ГБПОУ УКИП и С повышение квалификации в виде стажировки 

19.06.2019 г. 
 

6. ИРО РБ «Методика разработки учебно-методических материалов в 

соответствии с требованиями международных стандартов 
Ворлдскиллс Россия» 25.09.2019 г. 

7. ПМОК «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Поварское 

дело» 11.10.2019 г. 

университет им. М. 
Акмуллы  

 «Особенности 

деятельности 
педагогических 

работников СПО в свете 

требований 
профессионального 

стандарта»  

15.06.2016 г. 

12. Тябина  

Мария 
Сергеевна 

- 1. Высшее МГГУ М.А. 

Шолохова 2012 г., КМ № 
63518, педагог-психолог 

2. Начальное 

профессиональное ПЛ № 
136 2004 г., техник-

технолог, повар, 

кондитер 

1. ЦНОСиКО «Открытая Академия» - «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» 
24.10.2019 г. 

Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Мастер 

производственного 

обучения» 612409558711 
24.05.2019 г. 

9 - 

13. Шигапова   

Алена  

Викторовна 

Высшая  

20.12.2018 г. 

1. Высшее ГОУ ВПО 

ОГУ 2005, ВСВ № 

0660546, экономист-
менеджер 

2.Начальное 

профессиональное, ВПУ 
№ 136 1996 г., А № 

313468,  повар 

четвертого разряда, 
кондитер третьего 

разряда 

1. Башкирский отраслевой институт  охраны труда, экологии и 

безопасности на производстве 

06.10.2017 

2. ИРО РБ  

 «Методологические подходы и практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях ПОО» 19.05.2018 

3. ЦНОСиКО «Открытая Академия» - «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» 

18.12.2018 

4. ИРО РБ «Совершенствование ИКТ - компетентности 

преподавателя в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта педагога профессионального образования»  29.01.2019 г. 

 

5. ГБПОУ УКИП и С повышение квалификации в виде стажировки 
19.06.2019 г. 

 

6. ИРО РБ «Методика разработки учебно-методических материалов в 
соответствии с требованиями международных стандартов 

Ворлдскиллс Россия» 25.09.2019 г. 

Башкирский 

государственный 

педагогический 
университет им. М. 

Акмуллы  

 «Особенности 
деятельности 

педагогических 

работников СПО в свете 

требований 

профессионального 

стандарта»  
15.06.2016 г. 

19  9  

 

14. Шилова  Высшая 1.Начальное 

профессиональное, ПТУ 

1. ИРО РБ  

 «Методологические подходы и практика реализации ФГОС 

Башкирский 

государственный 

28 22 
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Юлия 
Александровна 

 

19.11.2015 г.  № 136 1992 г., В № 
581635, повар пятого 

разряда, кондитер 

четвертого разряда                                                            

обучающихся с ОВЗ в условиях ПОО» 19.05.2018 

2. ЦНОСиКО «Открытая Академия» - «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи» 

18.12.2018 

3. ИРО РБ «Совершенствование ИКТ - компетентности 

преподавателя в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта педагога профессионального образования»  29.01.2019 г. 

 

4. ГБПОУ УКИП и С повышение квалификации в виде стажировки 
03.06.2019 г. 

 

5. ИРО РБ «Методика разработки учебно-методических материалов в 
соответствии с требованиями международных стандартов 

Ворлдскиллс Россия» 25.09.2019 г. 

педагогический 
университет им. М. 

Акмуллы «Педагогическая 

компетентность мастера 
производственного 

обучения» 

10.12.2016 г. 

  

15. Юртаева 

Мария 
Сергеевна 

- 1. Высшее ГОУВПО 

РГТЭУУИ 2004 г., ВСБ 
0206913, товароведение 

и экспертиза товаров. 

2. Среднее 
профессиональное ПЛ 

133 2001 г., техник-

технолог 

1. ЦНОСиКО «Открытая Академия» - «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» 
24.10.2019 

- 15 8 
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8. Анализ теоретического обучения обучающихся 

 

Уфимский колледж индустрии питания и сервиса – образовательное учреждение, реализующее основные и 

дополнительные профессиональные образовательные программы, в котором создаются все условия для 

формирования личности выпускника, обладающей профессиональной культурой, социальной ответственностью, 

инициативностью, способностью к профессиональной самореализации. Колледж входит в состав Научно-

образовательного кластера в сфере торговли и общественного питания Республики  Башкортостан.  

Уфимский колледж индустрии питания и сервиса – динамично развивающееся образовательное учреждение 

с государственной поддержкой и имеющее собственный интеллектуальный и экономический потенциал, в 

котором обеспечиваются академические свободы, открытость, прозрачность управленческой деятельности.  

Стратегическая цель: подготовка кадров для высокотехнологичных отраслей предприятий индустрии 

питания на компетентностной основе в соответствии с требованиями работодателей, обеспечивающих 

конкурентоспособность колледжа на рынке образовательных услуг в условиях совершенствования и развития 

образовательной среды и социального партнѐрства. 

Основными приоритетами развития учебного заведения в настоящее время являются: 

- совершенствование системы среднего профессионального образования в соответствии и новыми стандартами и 

передовыми технологиями;  

- развитие образовательной среды в соответствии с ТОП-50; совершенствование взаимодействия с 

работодателями, в том числе участниками Научно-образовательного кластера в сфере торговли и общественного 

питания Республики Башкортостан; развитие системы управления колледжем; 

- подготовка кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям (ТОП- 

50) в соответствии с новым Федеральным государственным стандартом для среднего профессионального 

образования.  

Реализация подготовки специалистов по ТОП-50 требует внедрения самых современных образовательных 

технологий:   

o модульная система обучения (модель организации учебного процесса, основанная на объединении модульных 

технологий обучения и зачетных образовательных единиц); 

o практико-ориентированные методы обучения (дуальное обучение); 
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o обучение экспертов по стандартам WorldSkills; 

o проведение демонстрационного экзамена в соответствии с требованиями WorldSkills; 

o создание  комплексного учебно-методического обеспечения образовательного  процесса, отвечающего 

требованиям стандартов нового поколения; 

o улучшение нормативного и информационного обеспечения учебно-методической работы, ее опытно-

экспериментальной базы; 

o  развитие коллективных форм научно-методической работы педагогов, отработка  нового содержания 

образования и активных методов обучения; 

o разработка и апробирование новых образовательных технологий; 

o развитие взаимодействия учреждений среднего и высшего профессионального образования в обеспечении 

преемственности содержания и форм организации учебного процесса, разработка сопряженных учебных планов и 

учебных   программ в рамках непрерывного профессионального образования; 

o дальнейшее формирование качественного состава преподавательского персонала; 

o повышение мотивации к обучению и самообразованию; 

o дальнейшая информатизация образовательного процесса; 

o обеспечение целостности многоаспектной учебно-воспитательной деятельности колледжа; 

o создание и внедрение элементов системы менеджмента качества образования, способной соответствовать 

требованиям  ФГОС СПО ТОП -50, профессиональных стандартов, стандартов Worldskills; 

o организация и проведение мониторинга качества образования для выработки  стратегии дальнейшего развития 

учебного заведения; 

o развивается работа с применением электронного  и дистанционного обучения преподавателей со студентами  

колледжа; 

 участие в чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в целях 

содействия развитию профессиональной инклюзии обучающихся и их дальнейшего трудоустройства; 

 обеспечение безопасных и комфортных условий труда и учебы. 
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В октябре 2019 года в г.Уфа  прошел  отборочный тур V регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) компетенции «Ресторанный сервис». Участие принял студент группы № 38-

17 Сафаров Тимур и прошел для участия в V региональном чемпионате  по компетенции «Ресторанный сервис», 

занявший 3 место. 

Студент 3 курса Гафаров Артур принял участие в отборочном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции «Повар» и занял 3 место. 

Мастер производственного обучения Посадскова И.Н. участвовала в межрегиональном открытом конкурсе 

«Мастер года – 2020» (январь 2020 г.)  заняла 2 место. 

     Заместитель директора по УПР Баграмова Светлана Шамилевна приняла участие в Республиканском 

конкурсе «Лучший преподаватель  года – 2019» и заняла 1 место среди профессиональных образовательных 

организаций Уфимского региона I Республики Башкортостан. 

Общеобразовательная подготовка в колледже осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования 43.01.09 

Повар кондитер ( на базе основного общего образования; на базе среднего общего образования) в целях внедрения 

международных стандартов подготовки высоко квалифицированных рабочих кадров с учетом передового 

международного опыта движения WordSkills-Internatijnal на основании компетенции WSR и с учетом 

профессионального стандарта «Повар», утвержденного Приказом Минтруда №  610н от 08.09.2015,  и 

профессионального стандарта «Кондитер», утвержденного приказом Минтруда № 597н от 07.09.2015, требований 

профессиональных стандартов индустрии питания, разработанных в 2007-2008 годах НП «Федерация 

рестораторов и Отельеров», которые были внесены в национальный реестр профессиональных стандартов, а также 

интересов работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности, 

обусловленных требованиями к компетенции WSR. По всем дисциплинам общеобразовательного цикла 

преподавателями разработаны рабочие программы, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ, а также с учетом методических рекомендательных писем МО РФ, МО РБ, ИРО, включая региональный 

компонент и учитывая профессиональную направленность изучаемой дисциплины. Рабочие программы на каждый 

учебный предмет, дисциплину, модуль ежегодно перерабатываются и утверждаются на заседании методического 

http://www.utec-rb.ru/personal/График%20мероприятия%20отборочного.pdf
http://www.utec-rb.ru/personal/График%20мероприятия%20отборочного.pdf
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объединения. Рабочие программы содержат пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, список 

литературы и средств обучения. К программам прилагаются тематические и календарно-тематические планы по 

общеобразовательным и учебным, дисциплина, модулям, которые также рассмотрены и утверждены на заседаниях 

методического объединения. Разрабатываются и регулярно корректируются фонды оценочных средств по 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым 

условиям реализации образовательных программ при формировании состава колледжа, для повышения 

эффективности и качества педагогического труда, выявления перспективах потенциальных возможностей 

педагогических работников, в колледже согласно плана  работы УКИП и С, в соответствии с графиком аттестацию 

прошли и педагогические работники: 

 

Аттестация педагогических работников  за 2019 год 

№ п/п ФИО По какой должности аттестуется педагогический 

работник 

Заявленная категория 

1 Гурова  Марина  Петровна Преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин 

Высшая, 20 ноября 2019 года 

2 Казакова Татьяна Леонидовна Преподаватель междисциплинарного курса Высшая, 20 ноября 2019 года 

3 Мустафина Гузель Фазыловна Преподаватель обществознания и права Высшая, 20 ноября 2019 года 

4 Христофорова Татьяна 

Андреевна 

Преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин 

Высшая, 19 марта 2020 года 

5 Хайбуллина Лейля Фанисовна Преподаватель химии и экологии Первая, 20 ноября 2019 года 
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Весь педагогический коллектив прошел обучение по программам: 

      «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой медицинской помощи»;  

        «Методологические подходы и практика реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях ПОО»; 

     «Совершенствование ИКТ - компетентности преподавателя в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога профессионального образования».  

Преподаватель междисциплинарного курса Абушаева О.В. прошла повышение квалификации в центре 

прикладных квалификаций ГАПОУ Казанского торгово-экономического техникума по дополнительной 

профессиональной программе «Практика и методика реализации образовательных программ с учетом специфики 

стандартов Вордлскиллс по компетенции «Ресторанный сервис». 

  Все преподаватели ведущие междисциплинарный курс и общепрофессиональные дисциплины по профессии 

Повар, кондитер и мастера производственного обучения прошли дистанционные курсы, дающие право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS. Мастер производственного обучения 

Шигапова А.В. прошла повышение квалификации в г.Казань по дополнительной профессиональной программе 

«Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом специфики стандартов Вордлскиллс 

по компетенции «Кондитерское дело», Мастер производственного обучения Смиян Гузель Наилевна прошла 

повышение квалификации В ГБПОУ Первый московский образовательный комплекс по программе «Практика и 

методика реализации образовательных программ СПО с учетом специфики стандартов Вордлскиллс по 

компетенции «Поварское дело». Мастер производственного обучения Адельметова Д.Р. проходила повышение 

квалификации по компетенции «Кондитерское дело» ГАПОУ  Чувашской Республики «Чебоксарский техникум 

технологии питания и коммерции». 

Для проведения срезовых работ, промежуточной и итоговой аттестации созданы контрольно-

измерительные материалы и контрольно-оценочные средства, содержание которых позволяет оценить уровень 

подготовки студентов. 

Все кабинеты снабжены комплектами действующих учебников, включенных в «Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. В большинстве кабинетов сосредоточена 

методическая литература по предметам, книги для углубленного изучения предметов, дополнительная литература, 

учебники в электронном варианте. 
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Информационное обеспечение учебного процесса осуществляется библиотекой. Обеспеченность учебно-

методической литературой по предметам составляет 100 % . В читальном зале библиотеки для подготовки, к 

занятиям обучающиеся получают необходимую помощь в подборе литературы, нормативно законодательный 

материал, материал для подготовки к занятиям. В лаборатории ИКТ, и читальном зале с выходом в интернет 

установлен контент. Во всех кабинетах имеются акты - разрешения на выполнение практических работ, 

демонстрационных экспериментов. Практически все кабинеты выглядят эстетично. В каждом кабинете имеется 

план работы, паспорт кабинета, объективно отражающий его комплексно-методическое обеспечение. В ходе 

учебного процесса используются технические средства обучения: телевизоры, компьютеры, видеопроекторы, 

интерактивная доска.  Для проведения практических работ по основам микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве имеются электронные микроскопы. 

У всех преподавателей в достаточном количестве имеется раздаточный материал, предусматривающий 

разноуровневую подготовку обучающихся по всем профессиям. 

В кабинетах представлены графики проведения дополнительных и консультационных, кружковых занятий, 

имеются уголки по охране труда и техники безопасности. Учебно-материальная база кабинетов используется 

эффективно. Практическая часть программы по всем общеобразовательным дисциплинам, модулям выполняется 

согласно тематическому планированию. 

Для занятий физической культурой имеется оборудованный спортивный зал. Спортивное оборудование 

испытано. Для прохождения программного материала по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

имеется специализированный кабинет ОБЖ, который оснащен мультимедийным оборудованием. На всех 

компьютерах установлен контент- фильтр. 

Учебный кулинарный и кондитерский цех полностью оснащены технологическим и производственным 

оборудованием, инвентарем в соответствии требованиями ФГОС и профстандартом. Кабинет «Техническое 

оснащение и организация рабочего места» имеет лабораторию, которая оснащена технологическим 

оборудованием, используемым на предприятиях общественного питания. 

  Книжный фонд библиотеки позволяет выдавать учебники студентам для домашнего пользования. Все 

обучающиеся колледжа имеют возможность пользования доступом к электронной библиотеке Издательского 

центра «Академия» по профессиональным учебным дисциплинам. 
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     Информация на сайте колледжа всегда доступна  и прозрачна. Структура сайта, разработана с  учетом  

требований федерального закона от 8 ноября 2010 г. N 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и 

оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования» и приказа Рособрнадзора от 

29.05.2014 N 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации». 

    На сайте колледжа своевременно размещаются следующие  информации: структура образовательного 

учреждения, реализуемые основные и дополнительные образовательные программы, педагогический состав с 

указанием уровня образования и квалификации, контактные данные, дата создания сайта, материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса, электронные образовательные ресурсы, 

финансово-хозяйственная деятельность, свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями), 

документы, подтверждающие наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями), план финансово-хозяйственной деятельности, отчет о результатах самообследования, порядок 

оказания платных образовательных услуг, и т.д. 

   На сайте присутствует система поиска, которая позволит находить информацию на страницах сайта, 

независимо от ее формата, работает форма вопрос-ответ (обратная связь и гостевая книга), для того, чтобы любой 

посетитель сайта мог оставить свой вопрос по интересующей его теме и позже получить на него ответ, а также 

реализована версия для слабовидящих. 

Информация на сайте систематически обновляется.  

Таким образом, сайт осуществляется следующие: 

- создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, социальных партнеров 

образовательного учреждения; 

- осуществление обмена педагогическим опытом; 

- информирование студентов и их родителей о мероприятиях и событиях, организованных для них в колледже; 
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- контакт с другими учебными учреждениями и производственными предприятиями посредством сайта; 

- знакомство с традициями колледжа и его достойными выпускниками; 

- своевременное освещение жизни колледжа. 

В колледже имеется кабинет для студентов с ограниченными возможностями. Центральный вход в колледж 

оборудован пандусом. Имеется специально оборудованное санитарно- гигиеническое помещение для 

обучающихся с ограниченными возможностями. Здание оснащено системой противопожарной сигнализации и 

оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационным табло. В здании расположены 31 видео 

камеры с выходом на экраны мониторов, и 12 камер наружного наблюдения. Установлен турникет с системой 

входного контроля студентов и сотрудников колледжа. Имеются пожарные извещатели с выходом на пост МЧС. 

Во всех кабинетах установлены во оповещатели. 

Все преподаватели работают в соответствии с перспективно-тематическими планами, составленные с 

учетом федерального государственного стандарта. Планы составлены на основании рабочих планов по 

профессиям грамотно, в большинстве своем подробно, включая типологию урока, оборудование, методы 

проведения уроков, виды самостоятельных работ, междисциплинарные связи.  

Одним из важнейших направлений деятельности колледжа является совершенствование управления 

качеством образовательного процесса, установление соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

требованиям Федерального государственного стандарта.  

В колледже целенаправленно проводится работа по повышению качества и успеваемости студентов и 

сохранению контингента обучающихся. Еженедельно проводятся дополнительные занятия. ЕжеКВАРТАЛЬНО 

проводится Совет профилактики. Мониторинг качества знаний показывает положительную динамику повышения 

качества на 2018-2019 год:  

173 студентов обучались на «4-5» на 01.04.2017 г., 

235 студентов обучались на «4-5» на 01.04.2018 г,  

314  студентов обучались на «4-5» на 01.04.2019 г. 
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8.1 Техническое оснащение кабинетов 

 

№ п/п Название кабинета 

 

Перечень основного оборудования 

2.  Читальный за с выходом в 

интернет 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Рабочее место преподавателя стол, столы компьютерные, 

компьютеры, кресла, доска классная, стенды, наглядные пособия, 

учебная литература 

3.  Лаборатория ИКТ 

Документационное обеспечение 

управления 

 

Рабочее место преподавателя стол, столы компьютерные, 

компьютеры, кресла, доска классная, стенды, наглядные пособия, 

учебная литература 

4.  Микробиология, физиология 

питания, санитария и гигиена 

 

Стандартизация, метрология 

 

Рабочее место преподавателя - стол,  препараторская, парты 

трѐхместные ученические, шкаф вытяжной, микроскопы, доска 

классная,  саффит, стенды, наглядные пособия, оборудование для 

проведения лабораторных и практических работ. 

Технические средства обучения: телевизор 

5.  Товароведение 

продовольственных товаров и 

продукции общественного 

питания 

 

Информационные стенды, плакаты, термометры, штативы, 

стеклянные пробирки, вытяжной шкаф, химии, реактивы, 

интерактивная доска, препараторская 

6.  Иностранный язык Рабочее место преподавателя стол,  столы ученические, 
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 скамейки, шкаф напольный. шкаф настенный, доска классная, 

саффит, стенды, наглядные пособия. Технические средства 

обучения: плеер 

7.  Иностранный язык 

 

Рабочее место преподавателя стол,  столы ученические, 

скамейки, шкаф, доска классная, саффит, стенды, наглядные 

пособия. Технические средства обучения: плеер 

8.  Техническое оснащение и 

организация производства 

Организация рабочего места и 

охрана труда 

Рабочее место преподавателя стол, парты трѐхместные 

ученические, шкаф угловой, доска классная, саффит, стенды, 

наглядные пособия.  

Оборудование для проведения лабораторных и практических 

работ 

9.  Математика 

 

Рабочее место преподавателя стол,  парты ученические, стулья 

ученические, шкаф, 

полки для книг, доска классная, стенды, саффит. наглядные 

пособия, компьютер 

10.  Естественно-научные 

дисциплины 

 

Рабочее место преподавателя стол,  парты ученические, стулья 

ученические, шкаф, 

полки для книг, доска классная, стенды, саффит. наглядные 

пособия, компьютер, проэктор 

11.  Организация и технология 

отрасли 

 

Технология кулинарного и 

кондитерского производства 

Рабочее место преподавателя стол,  парты ученические, стулья 

ученические, шкаф, доска классная, стенды, саффит. наглядные 

пособия, телевизор 

12.  Экономика и финансы 

 

Бухгалтерский учет 

Рабочее место преподавателя стол,  парты трехместные 

ученические, шкаф, доска классная, стенды, саффит. наглядные 

пособия, телевизор 
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Психология и этика 

профессиональной деятельности 

 

13.  Технология кулинарного и 

кондитерского производства 

 

Рабочее место преподавателя стол,  парты трехместные 

ученические, стулья ученические, шкаф, доска классная, стенды, 

саффит. наглядные пособия, телевизор 

14.  Русский язык, литература 

 

Рабочее место преподавателя стол,  парты двухместные 

ученические, шкаф, доска классная, стенды, саффит. наглядные 

пособия, телевизор 

15.  Башкирский язык 

 

Рабочее место преподавателя стол,  парты ученические, стулья 

ученические, шкаф, полки для книг, доска классная, стенды, 

саффит. наглядные пособия, компьютер, проэктор 

16.  Организация и технология 

обслуживания в ПОП и барах 

 

Рабочее место преподавателя стол,  парты двухместные 

ученические, шкаф, доска классная, стенды, саффит. наглядные 

пособия, 

17.  Гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 

 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Рабочее место преподавателя стол,  парты трехместные 

ученические, стулья ученические, шкаф, доска классная,стенды, 

саффит. наглядные пособия, телевизор 

18.  Безопасность 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Охрана труда 

 

Рабочее место преподавателя стол,  парты двухместные 

ученические, шкаф, доска классная, стенды, саффит. наглядные 

пособия, проектор, компьютер 
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19.  История 

Маркетинг, менеджмент и 

управление персоналом 

 

Рабочее место преподавателя стол,  парты трехместные 

ученические, стулья ученические, шкаф, доска классная, стенды, 

саффит. наглядные пособия, проектор, компьютер 

20.  Спортивный зал 

 

Стенка гимнастическая, баскетбольные мячи, волейбольные 

мячи, футбольные мячи, мячи резиновые , лыжи, обручи, 

скакалки, гимнастические маты ,  столы для тенниса, стола сетка 

теннисная , ракетки для тенниса , ракетки для бадминтона, 

коврик гимнастический , палка гимнастическая, канат 

гимнастический малый, канат большой, гиря 16 кг., штанга, 

гантели, гранаты, диск здоровья, кольца баскетбольные, 

магнитофон, секундомер. 

21.  Кабинет междисциплинарных 

курсов 

 

Рабочее место преподавателя стол, парты ученические 

трѐхместные, шкаф, доска классная, стенды, наглядные пособия 

Технические средства обучения: ноутбук 

 

      21. Актовый зал 

 

250 рабочих мест, мультимедийное обеспечение 
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8.2 Участие в Республиканских олимпиадах 

В колледже ведется большая работа со студентами с целью пропаганды научных знаний и развития у 

обучающихся интереса к учебной деятельности, создаются условия для выявления, развития и обучения 

способных студентов. С этой целью проводятся олимпиады по учебным дисциплинам. Победители 1этапа, 

призеры внутриколледжных олимпиад принимают участие в республиканских, во всероссийских олимпиадах, 

конкурсах, проектах.  

На основании информационного письма № 280 от 20.02.2020 Регионального координационного центра 

WorldSkillsRussia Республики Башкортостан  «О проведении Республиканских олимпиад по 

общеобразовательным дисциплинам среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Республики Башкортостан» студенты, занявшие 1 места в колледже были направлены для участия в 

Республиканских олимпиадах. 

 

Результаты Республиканских олимпиад проводимых в Республике Башкортостан  

на основании протоколов за 2018 - 2019 год: 

 

 

Дисциплина / 2019 год Преподаватель Участник Место 

Русский язык и литература Алимова Л.В. Шадрина В.А. 18 (54 уч.) 

Математика Авхатова Л.Р. Припадчева Л.А. 7 (49 уч.) 

История Белянина Р.Н. Аникин Д.В. 22 (55уч.) 

Физика Зиннатуллина Ф.Я. Кулиева Э.Т 9 (41 уч.) 
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Итоги протоколов Республиканских олимпиад по общеобразовательным дисциплинам: 

 

Дисциплина 2017  г. 2018 г. 

Русский язык и литература 6 (65уч) 1 (54 уч) 

Математика 7 (56 уч) - 

История 11(58 уч) 3 (58 уч) 

Физика 40 (49 уч) 22 (48 уч) 
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8.3 Учебно-методическая работа преподавательского состава 

 

Преподавательский коллектив колледжа постоянно совершенствуется, проводит недели предмета, 

открытые уроки, участвует в конкурсах, олимпиадах, приобщает студентов посредством учебной и внеурочной 

деятельности к изучению дисциплин, приобщает обучающихся к творчеству, использованию в творческой 

деятельности современных технологий. 

 
Ф.И.О. 

преподавателя 
Дата 

проведения 

Мероприятия Открытые 

 уроки 

 

Участие на семинарах, курсы 

повышения 

Междисциплинарный 

курс –  

преподаватели: 

Казакова Т.Л. 

Гурова М.П. 

 

15.09.19.-

29.09.19 

1.Участие в выставках:  

«Дары осени»; 

«Блюда Башкирской кухни»; 

«Профессиональной литературы 

Арслановой И.А. «Блюда башкирской 

кухни»». 

 

2. Открытое мероприятие «Горжусь 

своей профессией». 

 

 

07.11.19 Казакова Т.Л.- 

«Приготовление 

котлетной массы из 

мяса и полуфабрикаты 

из нее» 

07.11.19.Гурова М.П. 

«Калькуляция 

холодных закусок» 

 

1.10.05.2018-19.05.2018.   

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан.  

Программа: «Методологические подходы 

и практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях ПОО». 

2.  06.11. 2018-26.11.2018. ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан.  Программа: 

«Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в 

реализации профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования».  

 
Химия 

Хайбуллина Л.Ф. 

 

30.09.-6.10 Тема:  ТАЙНЫ МИРОЗДАНИЯ 

ПОДВЛАСТНЫ ТОЛЬКО ХИМИКАМ 

1. Конкурс плакатов на тему «Сохраним 

планету Земля» 

2. Конкурс химических кроссвордов 

3.  «Химия в действии» - доклады 

студентов с проведением опытов 

4. Интеллектуальная игра «Мозг 

Химика» среди студентов 1 курса 

 

07.11.19 
«Вода в природе и в 

быту» 

 

1.10.05.2018-19.05.2018.   

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан.  

Программа: «Методологические подходы 

и практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях ПОО». 

2. 06.11. 2018-26.11.2018. ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан.  Программа: 

http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308
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05.10.19 «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в 

реализации профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования». 

 

Башкирский язык  

Преподаватели: 

Галиахметова Г.У. 

 «Республика  

Башкортостан» 

07.10.19-

13.10.19 

Тема: «100- летие образования 

Республики Башкортостан» 

Поход в «Музей Уфа»-09.10.19 

Открытое мероприятие «Из Уфы с 

любовью»  10.10.19. 

 

 « Чаепитие» 

1.10.05.2018-19.05.2018.   

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан.  

Программа: «Методологические подходы 

и практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях ПОО». 

2. 06.11.19 2018-26.11.2018. ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан.  

«Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в 

реализации профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования».  

3. 06.11.19- 09.11.19 

Уфимский международный салон 

образования «Цифровые образовательные 

ресурсы как средства интерактивного 

контроля знаний и повышения мотивации 

обучающихся ПОО РБ к изучению 

общеобразовательных дисциплин» 

  

Математика 

 и информатика 

Преподаватели: 

Авхатова  Л.Р. 

 

14.10.19-

20.10.19 

Тема: «Математика.  

Как много в этом слове…» 

«Математика вокруг нас»-16.10.19 

  

23.10.19. 
«Корень, степень, 

логарифмы» 

1.10.05.2018-19.05.2018.   

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан.  

Программа: «Методологические подходы 

и практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях ПОО».   

2.28.10.19. Межрегиональная 

конференция «Электронное обучение» - 

ИРО РБ. 

http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308


79 

 

3. 06.11. 2018-26.11.2018. ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан.  Программа: 

«Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в 

реализации профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования».   

4. 06.11. 2018-26.11.2018. ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан.  

«Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в 

реализации профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования». 

5.27.11.19. Республиканский семинар 

«Современные требования к 

преподаванию общеобразовательных 

дисциплин в профессиональном 

образовании Республики Башкортостан». 

6.12.03.20. Семинар для преподавателей 

УД Физика « Эффективность применения 

современных технологий обучения и 

организации ИКТ на занятиях по УД 

Физика и астрономии»  

 

Физика  

Преподаватель:  

Зиннатуллина Ф.Я. 

 

28.10.19-

01.11.19 

«Если на небе звезды 

зажигают - 

значит - это кому-нибудь нужно?»: 

-Выставка  рисунков:  

«ЗОДИАКАЛЬНЫЕ СОЗВЕЗДИЯ»   

- Конкурс  моделей  «Солнечная 

система» 

-Исследование: « На какой планете  я 

остался бы жить и почему? » 

 -Открытое мероприятие: 

 

«Физические основы 

 радиосвязи» 

1. 10.05.2018-19.05.2018.   

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан.  

Программа: «Методологические подходы 

и практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях ПОО». 

 

2.23.01.2019-29.01.2019  

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан.  
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«Если звезды 

зажигают - 

значит - это кому-нибудь нужно?»             

  -Посещение  Уфимского городского 

планетария  

Программа: «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в 

реализации профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования». 

3.27.11.19. Республиканский семинар 

«Современные требования к 

преподаванию общеобразовательных 

дисциплин в профессиональном 

образовании Республики Башкортостан». 

4. 06.11.19- 09.11.19 

Уфимский международный салон 

образования «Цифровые образовательные 

ресурсы как средства интерактивного 

контроля знаний и повышения мотивации 

обучающихся ПОО РБ к изучению 

общеобразовательных дисциплин»  

5. 12.03.20. Семинар для преподавателей 

УД Физика « Эффективность применения 

современных технологий обучения и 

организации ИКТ на занятиях по УД 

Физика и астрономии»  

 

Иностранный язык 

Преподаватели:    

Валиуллина Р.Ш. 

Сурменко Т.В. 

«Музыка и 

искусство» 

 

04.11.19-

08.11.19 

1. Конкурс сочинений «Мой любимый 

вид/деятель искусства» 

2. Конкурс презентаций «Искусство, 

кино, музыка» 

3. Конкурс рисунков «Реализация 

творчества в моей профессии» 

4. Олимпиада по английскому языку 

среди студентов  II курса 

5. Олимпиада по немецкому языку среди 

студентов II курсов 

6. 05.11.19. Брейн-ринг «Art around us» 

07.11.19  Мероприятие «Sounds of musiс» 

 

 

Сурменко Т.В. «Работа 

над  диалогами: 

 «Завтрак, обед, ужин в 

кафе и в ресторане»» 

  

 

1.10.05.2018-19.05.2018.   

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан.  

Программа: «Методологические подходы 

и практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях ПОО».   

2. . 06.11. 2018-26.11.2018. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан.  

Программа: «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в 

реализации профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования». 
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Обществознание  

и право 

Преподаватель:  

Мустафина Г.Ф 

11.11.19-

17.11.19 

«Толерантность»  

30.10.19. 

«Наследственность и 

право» 

10.05.2018-19.05.2018.   

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан.  

Программа: «Методологические подходы 

и практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях ПОО».  

2. . 06.11. 2018-26.11.2018. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан.  

Программа: «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в 

реализации профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования». 

 

Русский язык и  

литература 

Преподаватель: 

Шакирова Р.А. 

«Будьте добры друг к 

другу – и сами с 

добром будете» 

М.Карим 

 

18.11.19- 

24.11.19 

 

 

3. Конкурс «Лучший каллиграф» 1 курс 

18.11.19 

4. Конкурс буклетов «100 лет со дня 

рождения М.Карима» 1 и 2 курс 19.11.19 
5. Просмотр и обсуждения фильма 

«Сестренка», снятого по мотивам 

произведения М.Карима «Радость 

нашего дома» 1 курс. 21.11.19 
6. Внеклассное мероприятие «М.Карим – 

певец добра и мира»  20.11.19. 

7. Подведение итогов. 22.11.19  

 

 

Литература: «Женские 

образы в романе И.А. 

Гончарова 

 «ОБЛОМОВ» 

1.10.05.2018-19.05.2018.   

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан.  

Программа: «Методологические подходы 

и практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях ПОО». 

2.  06.11. 2018-26.11.2018. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан.  

Программа: «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в 

реализации профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования». 

 

Междисциплинарный 

курс – 

преподаватели: 

Абушаева О.В. 

Нугаева Ю.В. 

25.11.19- 

23.11.18 

2. Конкурс  рефератов, презентаций, 

сочинений, посвященных модулю « 

Профессионал»  

 

3. 23.10.19-WorldSkils (ресторанный 

сервис) гр.38-16. Сафаров Тимур-

 

24.09.19. 

 Абушаева О.В. 

Мастер-класс: 

«Методика проведения 

отборочных 

Абушаева О.В. 
1.10.05.2018-19.05.2018.   

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан.  

«Методологические подходы и практика 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308
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Абушаева О.В. 

 

4. 24.10.19.-WorldSkils ( поварское дело) 

гр.32-16 Гафаров Артур- Нугаева Ю.В. 
 

5. 16.10.19- открытое мероприятие 

«Международный день Хлеба» 
 

6. 20.10.19- открытое мероприятие  «День 

Повара»  21.10.19- открытое 

мероприятие  «День Яблока» 

7. 15.12.19- открытое мероприятие 

«Международный день Чая»  

чемпионатов 

WorldSkils  

ресторанный сервис »   

 

 

15.12.19. Нугаева Ю.В. 

Мастер-класс: 

«Современные 

технологии в 

кулинарии. Салат-

Цезарь.» 

условиях ПОО».  

2. .23.01.2019-29.01.2019  

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан.  

Программа: «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в 

реализации профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования». 

3.25.06.18.-1.07.18.Международный 

Институт Дизайна и Сервиса «Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии Повар, кондитер с учетом 

стандарта Ворлдскиллс России по 

компетенции « Ресторанный сервис. 

4.17.10.19.-25.10.19.Центр прикладных 

квалификаций Казанского торгово-

экономического техникума 

ГАП«Практика и методика подготовки 

кадров по ППССЗ с учетом стандарта 

Ворлдскиллс России по компетенции « 

Ресторанный сервис»». 

 

Русский язык и  

литература 

Преподаватель:  

Алимова Л.В. 

 

09.12.19.-

15.12.19 

 “Кулинария в литературе”  

«Сложное  

 предложение»- 

 

11.0.05.2018-19.05.2018.   

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан.  

«Методологические подходы и практика 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

условиях ПОО».  

 2. 06.11. 2018-26.11.2018. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан.  

Программа: «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в 

реализации профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования». 

http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308
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Биология/Экология 

Преподаватель – 

Талыпова З.Г. 

«Мир клеток» 

16.12.19.-

22.12.19 

«Современная экология»  

«Клетка-единица  

живого»  

 

1.10.05.2018-19.05.2018.   

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан.  

«Методологические подходы и практика 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

условиях ПОО».   

2. 06.11. 2018-26.11.2018. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан.  

Программа: «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в 

реализации профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=308
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Результаты участия преподавателей во Всероссийских,  Республиканских конкурсах проводимых ИРО РБ, 

министерством Просвещения с целью повышения эффективности образовательной деятельности и передового 

педагогического опыта. 

№ 

п.п 

Ф.И.О. преподавателя Информация  

 
     

    1 
Алимова  Лена 

 Васильевна 

11.01.2019 Республиканский конкурс литературных работ к 100-летию образования 

Республики Башкортостан - сертификат участника «Искусство слово». 

 

2 АвхатоваЛенара 

Ралифовна 

28 март 2019 г. Республиканский конкурс 28 март 2019 г. «Лучший видео-лектор» ИРО РБ. 

- 4 место 

 20 марта 2019 г. ИРО РБ Конкурс « Лучший электронный образовательный ресурс» - 4 

место 

    
  3 

Белянина Регина  

Науфальевна 

Март 2019 

Собор русских Башкортостана» Литературный конкурс «Стольный град Уфа»к 100-летию 

образования Республики Башкортостан - сертификат участника 

Март 2019 г. 

Конкурс-президент.ру Участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Если 

бы я был президентом» 

20.03.2019 ИРО РБ Конкурс « Лучший электронный образовательный ресурс» 

Март 2019 Единый урок .онлайн. 

 «Страна молодых» Викторина международный день борьбы с наркоманией» 

Белянина Р.Н.  Журнал  «Учитель Башкортостана. ««Урок мира».  Методическая 

разработка к конкурсу». № 2. 2019г. 

  4 ГалиахметоваГульзия 

Усмановна 

11.01.2019 Республиканский конкурс литературных работ к 100-летию образования 

Республики Башкортостан - сертификат участника«Искусство слово». 

  5 Зиннатуллина Филиза 

Ямгутдиновна 

19.03.2019. Педагогические-инновации.рф «mail@pedinn.ru» 

Название работы: Методическая разработка открытого урока по УД Астрономия для СПО 

Номинация: Технологическая карта по ФГОС 

20.03.2019. ИРО РБ Конкурс « Лучший электронный образовательный ресурс» 

  6 Мустафина  Гузель 

Фазыловна 

Март 2019. 

II Всероссийский конкурс, посвященный жертв Холокоста  «Память народа» 
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https//yontu.be/eajtur.OHOISE 

  7 Хайбуллина Лейла 

Фанисовна 

 

20.03.19.ИРО РБ Конкурс « Лучший электронный образовательный ресурс» 

«Международный центр инновационных исследований.26.11.2019. Международная 

научно-практическая конференция «Роль и значение науки и техники для развития 

современного общества» 

  8 Шакирова Регина  

Азатовна 

Февраль 2019 Республиканский конкурс чтецов «Живое слово». 3 место. 

Февраль 2019 Республиканский конкурс «Живой символ года»  

Февраль 2019 Республиканский конкурс литературных работ «Искусство слова». 

 

Преподаватели  и студенты колледжа активно участвую в дистанционных олимпиадах,  

 и имеют призовые места: 

 

6. Мир олимпиад Всероссийская олимпиада по «Повар-Кондитер» 

7. Мир – Олимпиад  Всероссийская олимпиада по «Литературе» 

8. Дистанционный конкурс  Калькуляция и Учет 

9.  Infourok.ru Международная дистанционная олимпиада по УД Физика УД Русская литература «Весна-2020»  

10.  Мир олимпиад Всероссийская олимпиада по «ФИЗИКЕ» 

11.  Центр дистанционной сертификации учащихся ФГОС ТЕСТ 

12.  «БЕЗопасный интернет» 

13.  КОМПДУ  20.10.2019 Международный участник олимпиады «Обществознание 10 класс» 

14.  Евразийский институт развития образования имени Януша Корчака  

15.  Открытые Всероссийские викторины «Знанио» 

16.  Солнечный свет. Международная интернет- олимпиада по ОБЖ.  

17.  Международная интернет- олимпиада «Основы военной службы» 

18.  Международное СМИ «Росмедаль» Всероссийская олимпиада по ОБЖ. 

19.  Академия интеллектуального развития. Всероссийская олимпиада по «Основы безопасности жизнедеятельности» 

20.  ВПО «Доверие»  Всероссийская олимпиада «Светоч знаний» «Химия» 

21. «Олимпиадум» XIV Всероссийская олимпиада «Мыслитель» Русский язык. 
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8.4 Сведения по итогам письменной экзаменационной работы 

Анализ по итогам успеваемости и качеству знаний выпускных групп по годам 

 

АНАЛИЗ ПО ИТОГАМ УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВУ ЗНАНИЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 3 курса (выпускные группы) за 2018-2019  учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 

226 

186 196 183 
168 

217 

77 69 67 65 65 
49 

19 11 5 8 10 8 

КАЧЕСТВО ВЫПУСКА ОБУЧАЮЩИХСЯ по 

годам 

Выпуск Кол-во обуч-ся на  Дипломы с отличием 

КАЧЕСТВО ВЫПУСКА ОБУЧАЮЩИХСЯ по годам 
 

Учебный год Выпуск Кол-во обуч-ся на "4"-"5" Дипломы с отличием 

2018-2019 226 77 19 

2017-2018 186 69 11 

2016-2017 196 67 5 

2015-2016 183 65 8 

2014-2015 168 65 10 

2013-2014 217 49 8 
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Сравнительные показатели успеваемости студентов выпускных групп по годам  

  ПЭР ГИА 

год 
качество 

знаний % 

успеваемость 

%  

средний 

балл 

качество 

знаний % 
успеваемость %  

средний 

балл 

2018-2019 92 100 4,3 94,0 100 4,4 

2017-2018 97,0 100,0 4,4 91,0 100,0 4,3 

2016-2017 72,0 100,0 4,0 91,0 100,0 4,2 

 

Результаты качества знаний и успеваемости по группам 

 

№ группы 
качество 

знаний % 

успеваемость 

%  

средний 

балл 

качество 

знаний % 
успеваемость %  

средний 

балл 

31-16 75 100 4,2 80 100 4,2 

32-16 100 100 4,6 100 100 4,6 

33-16 96 100 4,3 96 100 4,3 

34-16 100 100 4,5 100 100 4,5 

35-16 73 100 4,1 77 100 4,1 

36-16 95 100 4,3 95 100 4,3 

37-16 94 100 4,4 94 100 4,3 

38-16 95 100 4,4 95 100 4,4 

39-16 91 100 4,4 100 100 4,4 

310-16 100 100 4,2 100 100 4,4 

411 (ДЭ)       92 100   

Среднее знач 
92 100 4,34 93,5 100 4,35 
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92 
97 

72 

100 100 100 

4,3 4,4 4 

1 

Результаты письменной экзаменационной работы 

Ряд1 ПЭР качество знаний % ПЭР успеваемость %  ПЭР средний балл 

94 91 91 
100 100 100 

4,4 4,3 4,2 

1 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Ряд1 ГИА качество знаний % ГИА успеваемость %  ГИА средний балл 
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Результаты Демонстрационного экзамена (группа 411  2019 год) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

100 

1 2 

Результаты демострационного экзамена 

411 (ДЭ) 
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 Анализ качества знаний и успеваемости выпускных групп за 2018-2019 учебный год 

 

 

2018-2019 Успеваемость % Качество % Средний балл 

31-16 100 86 4,3 

32-16 100 76 4,1 

33-16 100 85 4,2 

34-16 100 82 4,1 

35-16 100 78 4,1 

36-16 100 82 4,2 

37-16 100 70 3,9 

38-16 100 84 4,2 

39-16 100 76 4,1 

310-16 100 78 4,1 

Среднее значение 100 80 4,13 

411-17 100 92 4,2 
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Среднее значение по  3 курсу: успеваемость 100%, качество знаний  80% 

Самое высокое качество знаний в группе 31-16, 33-16, 38-16 – 84-86%. 

Самое низкое качество знаний в группе 37-16 — 70% 

31-16 32-16 33-16 34-16 35-16 36-16 37-16 38-16 39-16 310-16 Среднее 

значение 

411-17 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

86 

76 

85 
82 

78 
82 

70 

84 

76 
78 

79,7 

92 

3 курс, группа 411-17 

Успеваемость Качество 
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Анализ качества знаний и успеваемости 1, 2  курса, группы 412-18 за 2018-2019 учебный год 

№ 

группы 
Классный руководитель 

Качество   знаний по группе 

% 
Успеваемость по 

группе 
Количество 

обучающих на "5" 

Количество 

обучающихся на 

"4"-"5" 

Количество не аттестованных 

обучающиеся 

21-17 Мустафина Г.Ф. 76 98 1 10 2 

22-17 Казакова Т.Л. 74 96 1 9 2 

23-17 Авхатова Л.Р. 73 100 1 8   

24-17 Белянина Р.Н. 83 98 2 7   

25-17 Талыпова З.Г. 73 100   6   

26-17 Зиннатуллина Ф.Я. 81 99 1 10 1 

27-17 Нугаева Ю.В. 80 99 3 7 1 

28-17 Гурова М.П. 72 99 1 5 2 

29-17 Пономарева С.В 78 100   7   

210-17 Посадскова И.Н. 83 99   6 1 

Сред.значение 77,3 98,8 10 75 9 

1-18 Абушаева О.В. 74 100   5   

2-18 Шакирова Р.А 83 100 1 14   

3-18 Алимова Л.В. 83 100 1 10   

4-18 Хайруллина Ф.Р. 82 98 1 11 3 

5-18 Сурменко Т.В. 78 99   9 2 

6-18 Валиуллина Р.Ш. 74 100 1 6   

7-18 Галиахметова Г.У. 82 99   13 2 

8-18 Мусалина Л.В. 77 97   4 1 

9-18 Хисамова А.Т. 76 97   6 2 

10-18 Авхатова Л.Р. 70 98   6 2 

412-18 Кремнева Е.В. 80 95 4 7 5 
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Сред.значение 78,1 98,5 8 91 17 

ИТОГО 77,7 98,6 18 166 26 

 

 

Качество знаний  1 курса за 2018-2019 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

69 
74 74 76 77 78 

82 82 83 83 
77,8 

Качество 1 курс 
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Качество знаний  2 курса за 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 73 73 76 77 77 80 82 83 
88 

78,1 

Качество  2 курс 
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Успеваемость 1 курса за 2018-2019 учебный год 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

97 97 97 

98 98 98 

99 

100 100 100 

98,4 

Успеваемость 1 курса 
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Успеваемость 2 курса за 2018-2019 учебный год 

 

 

96 

98 98 98 98 98 

99 99 99 99 

98,2 

Успеваемость 2 курса 
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Сравнительный анализ качества и успеваемости по курсам 

 

2018-2019 Успеваемость Качество Средний балл 

3 курс 100 80 4,13 

2 курс 98 78 4 

1 курс 98 78 4 

411 100 80 4,13 

412 95 80 4,2 

Среднее значение 98,2 79,2 4,092 

 

 

 

 

 

3 курс 2 курс 1 курс 411 412 Среднее 
значение 

100 98 98 100 
95 98,2 

80 78 78 80 80 79,2 

Качество знаний и успеваемость по курсам 

Успеваемость Качество 
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Сравнительный анализ групп 411-17, 412-18 по профессии Повар, кондитер на  

базе среднего образования за 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успеваемость Качество Средний балл 

100 
92 

4,2 

95 

80 

4,2 

Группы на базе среднего общего образовния 

411-17 (выпускная группа) 412-18 (1 курс) 
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Успешность преподавателей за  2018-2019 учебный год 

     

  ФИО Качество% Успеваемость% Средний балл 

1 Алимова Л.В. 54 99 3,6 

2 Галиахметова Г.У. 85 98 4 

3 Хисамова А.Т 96 99 4,6 

4 Шакирова Р.А. 72 98 3,9 

5 Рахимова Н.П. 84 100 4,1 

6 Мусалина Л.В. 72 100 4 

7 Авхатова Л.Р. 86 98 4,2 

8 Зиннатуллина Ф.Я. 66 97 3,6 

9 Трегубова Н.В. 78 98 4 

10 Хайбуллина Л.Ф. 68 97 3,7 

11 Талыпова З.Г. 93 97 4,1 

12 Сурменко Т.В. 81 98 4 

13 Валиуллина Р.Ш. 76 96 4 

14 Мустафина Г.Ф. 55 85 3,6 

15 Белянина Р.Н. 88 99 4,3 

16 Хайруллина Ф.Р. 87 97 4 

17 Шарафутдинова Г.И. 82 97 3,8 

18 Баграмова С.Ш. 77 86 3,5 

19 Нугаева Ю.В. 78 95 4 

20 Казакова Т.Л. 73 98 3,9 

21 Абушаева О.В. 79 93 4 

22 Шабаева И.А. 60 93 3,7 

23 Гурова М.П. 62 92 3,6 

24 Николаева В.В. 77 98 4 

25 Комиссарова Т.Ю 90 99 4,2 

26 Салимгареева Н.В. 89 97 4 

27 Филиппова Е.Ю. 77 99 4 



100 

 

28 Барсукова Л.А. 76 99 4 

29 Барсуков Е.И. 83 99 4,3 

30 Мамаев В.И. 60 88 3,9 

31 Ванюлина Т.П. 85 99 4,1 

  Среднее значение 77,0 96,4 4,0 
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Успеваемость по учебным дисциплинам преподавательского состава
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9. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

УФИМСКОГО КОЛЛЕДЖА ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ И СЕРВИСА 

УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

43.01.09. ПОВАР. КОНДИТЕР 

 

 Наименование дисциплины Наименование учебной литературы ТОП-50 Автор  Год издания, 

издательство 

Кол-во  

экз. 

 

 Основы микробиологии, 

физиология питания, санитарии и 

гигиены* 

 

Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 

 Лаушкина Т.А. 2014, Академии 65  

Основы микробиологии, санитарии   Мартинчик Л.Н. 2014, Академии 30  

Основы микробиологии, санитарии, физиологии 

питания 

 Мармузова Л.В. 2014, Академии 20  

 Основы товароведения 

продовольственных товаров* 

 

Товароведение продовольственных товаров. Учебник  ТОП-50 Епифанова М.В. 2018, Академии 30   

 Техническое оснащение и 

организация рабочего места   

Техническое оснащение и организация рабочего места. 

учебник 

ТОП-50 Лутошкина Г.Г. 

Анохина Ж.С. 

2018, Академии 30/10  

Техническое оснащение организаций питания. Учебник  Топ-50 Лутошкина Г.Г. 

Анохина Ж.С. 

2018, Академии 17 

 

 

Тепловое и механическое оборудование  Ботов  М.И. 2014, Академии 32  

Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания. Учебник  

 Золин В.П. 2014, Академии 24  

Организация хранения и контроль запасов и сырья  Володина М.В. 2014, Академия 30  

 Экономические и правовые основы 

профессиональной  деятельности* 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

учебник  

 Румынина В.А. 2014, Академии 20  

Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности (3-е изд) 

 Петрова Г.В. 2014, Академия 15  

Экономика организации. Учебник   Соколова С.В. 2015, Академии 20  

Экономика организации. Учебник  Котерова Н.П. 2014. Академия 10  

 Основы калькуляции и учета*       
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 Наименование дисциплины Наименование учебной литературы ТОП-50 Автор  Год издания, 

издательство 

Кол-во  

экз. 

 

 Охрана труда* Охрана труда в организациях питания. Учебник  ТОП-50 Калинина В.М. 2018, Академии 16  

Охрана труда и промышленная экология  Медведев В.Г. 2014, Академии 15  

Охрана труда в пищевой промышленности, 

общественном питании и торговле. Учебное пособие  

 Бурашников Ю.М. 

Максимов А.С. 

2014, Академии 15  

 Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности. Учебник   Косолапова Н.В. 

Прокопенко Н.А. 

2014, Академии 27  

 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Английский язык для специалистов сферы 

общественного питания 

 Щербакова Н.И. 

Звенигородская Н.С. 

2015, Академии 37  

 Физическая культура        

 Основы предпринимательской 

деятельности* 

Планирование на предприятиях ресторанного бизнеса  Артемова Е.Н. 2015, Академии 20  

  Маркетинг   Барышев А.Ф. 2015, Академии 10  

 Организация обслуживания в 

предприятиях общественного 

питания 

Организация обслуживания ТОП-50 Счесленок Л.Л. 2018, Академии 23  

Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания 

 Усов В.В. 2014, Академии 35  

 Этика и психология 

профессиональной деятельности* 

 

Психология общения. Учебное пособие ТОП-50 Шеламова Г.М. 2018, Академии 10  

Деловой этикет. Учебное пособие  Усов В.В. 2014, Академии 20  

Этикет делового общения  Шеламова Г.М. 2014, Академии 5  

ПМ.01 Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных  изделий 

разнообразного ассортимента. Учебник  

ТОП-50  Семичева Г.П. 2018, Академии 37  

Организация процессов приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Учебник  

 Самородова И.П. 2015, Академии 45  

Организация и ведение процессов приготовления и 

подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного ассортимента. Учебник  

ТОП-50 Самородова И.П. 2018, Академия 8  

ПМ.02 Приготовление, оформление и 

подготовка к  реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

Организация  и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента. 

Лабораторный практикум 

ТОП-50 Андронова Н.И. 

Квачурина Т.А. 

2018, Академия 10   

Организация и ведение  процессов приготовления, 

оформления и реализации горячих блюд, кулинарных 

ТОП-50 Андронова Н.И. 2018, Академия 8  
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 Наименование дисциплины Наименование учебной литературы ТОП-50 Автор  Год издания, 

издательство 

Кол-во  

экз. 

 

изделий, закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания. Учебник   

Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента. Учебник  

ТОП-50 Качурина Т.А. 2018, Академия 30 

 

 

Приготовление супов и соусов. Практикум   Дубровская Н.И. 2014, Академии 30  

Приготовление супов и соусов. Учебное пособие ТОП-50 Дубровская Н.И. 

Чубасова Е.В. 

2018, Академии 23  

Приготовление блюд из овощей и грибов  Соколова Е.И. 2014, Академии 35  

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста. Учебное 

пособие 

ТОП-50 Шитякова Т.Ю. 

Качурина Т.А. 

Сопачева Т.А 

2018, Академия 44  

Приготовление блюд из рыбы. Учебник   Качурина Т.А. 2014, Академии 20  

Приготовление блюд из рыбы. Учебное пособие  Качурина Т.А. 2014, Академии 10  

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы (1 изд)  Самородова И.П. 2014, Академия 5  

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 

Практикум  

ТОП-50 Самородова И.П. 2018, Академии 17  

ПМ.03 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента. Учебник 

ТОП-50 Семичева Г.П. 2018, Академия 30  

Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных  изделий, закусок сложного ассортимента. 

Учебник 

ТОП-50 Качурина ТТ.А. 2018, Академия 10  

ПМ.04 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента. Учебник  

ТОП-50 Синицына А.В. 

Соколова Е.И. 

2018, Академия 35 

 

 

Приготовление сладких блюд и напитков. Учебник   Синицына А.В. 

Соколова Е.И. 

2016, Академия 10  

ПМ.05 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий сложного ассортимента. 

ТОП-50 Бурчакова И.Ю. 2018, Академия 9  
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 Наименование дисциплины Наименование учебной литературы ТОП-50 Автор  Год издания, 

издательство 

Кол-во  

экз. 

 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента  

Лабораторный практикум.  

Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортиментаассортимента. Учебник  

ТОП-50 Ермилова С.В. 2017, Академия 6  

Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовка к  реализации хлебобулочных 

кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания. Учебник  

ТОП-50 Бурчакова И.Ю. 2018, Академия 5  

Организация процессов приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий. Учебник 

 Бурчакова И.Ю. 

Ермилова С.В. 

2014, Академии 40  

Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий (1-изд) 

 Ермилова С.В. 2014, Академия 30  

Технология и организация производства хлебобулочных 

изделий. учебник   

 Цыганова Т.Б. 2014, Академии 30  

Технология  приготовления мучных кондитерских 

изделий. учебник  

 Бутейкис Н.Г. 2014, Академии 30  

Производственное обучение профессии «Кондитер», в 

двух частях. Учебное пособие 

     

 Сборник рецептур и кулинарных изделий   Харченко Н.Э. 2014, Академии 24  

Технология приготовления пищи. практикум  Харченко Н.Э. 

Чеснокова Л.Г. 

2013, Академии 30  

Кулинария . учебник   Анфимова Н.А. 2015, Академии 20  

Технологические процессы предприятий питания. 

Учебное пособие 

 Шильман Л.З. 2014, Академии 30  

Лабораторно-практические работы для поваров и 

кондитеров (10-е изд) учебное пособие 

 Татарская Л.А. 2014, Академии 5  

 Бухгалтерский учет (11 изд, испр, и доп)  Гомола А.И. 2014, Академия 15  

Бухгалтерский учет (8-е изд, перер и дополн)  Иванова Н.В. 2014, Академия 15  

Основы философии (15 изд, стер)  Горелов А.А. 2014, Академия 30  

Менеджмент (15 изд, стер)  Драчева Е.Л. 2014, Академия 10  
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 Наименование дисциплины Наименование учебной литературы ТОП-50 Автор  Год издания, 

издательство 

Кол-во  

экз. 

 

Маркетинг   Барышев А.Ф.    

Основы экономики, менеджмента и маркетинга в 

общественном питании (2-е изд) 

 Жабина С.Б. 2014, Академия 50  

Метрология и стандартизация (3 изд)  Качурина Т.А. 2015, Академия 25  

Метрология, стандартизация, сертификация и 

техническое регулирование (5-е изд) 

 Шишмарев В.Ю. 2014, Академия 10  

Финансы, денежное обращение и кредит (10 изд)  Янин О.Е. 2014, Академия 15  

Финансы, денежное обращение и кредит. Практикум (4-

е изд. переработ и допл) 

 Перекрестова Л.В. 2014, Академия 21  

Документационное обеспечение управления (13-е изд)  Пшенко А.В. 2014, Академия 21  

Документационное  обеспечение управления (11-е изд)  Румынина Л.А. 2014, Академия 20  

Информационные технологии в сфере торговли и 

коммерции (2-е изд). учебное пособие 

 Коробов Н.А. 2014, Академия 25  

Организация работы структурного подразделения 

предприятий общественного питания (1-е изд) 

 Мальгина С.Ю. 2014, Академия 30  

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Русский язык Русский язык (базовый уровень) 10-11 кл.  Антонова Е.С. 2014 40  

Литература Литература: в 2ч. Ч.1  Обернихина Г.А. 2014 30  

Литература: в 2ч. Ч.2  Обернихина Г.А. 2014 30  

 Иностранный язык PlanetofEnglish: учеб.анг.яз.дляСПО (+ СД) (6-изд)  Бескоровайная Г.Т. 2018 26  

 История  История России и мира (10 кл)   Данилов. А.А., 

Косулина Л.Г. 

2014 9  

История России и мир в XX началеXXI века (11кл)  Алексашкина Л.Н., 

Данилов А.А.. 

Косулина Л.Г. 

2014 12  

История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного , социально-экономического 

профилей в 2 ч. Ч 1 

 Артемов В.В. 2014 60  

 Физическая культура Физическая культура (13-е изд)  Решетников Н.В. 

Бикташеыв 

2014 5 

26 

 

 ОБЖ Основы безопасности жизнедеятельности (9-е изд)  Косолапова Н.В. 2014 30  

 Обществознание Обществознание для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля 

 Горелов А.А. 2014 40  
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 Наименование дисциплины Наименование учебной литературы ТОП-50 Автор  Год издания, 

издательство 

Кол-во  

экз. 

 

 Физика Физика (11 кл) учебник +задачник  Генденштейн 2014 4  

Физика для профессий и специальностей социально-

экономического и гуманитарного профилей (7-е изд) 

 Самойленко П.И. 2014 35  

 Химия Химия для профессий и специальностей социально-

экономического и гуманитарного профилей (8-е изд) 

 Габриелян О.С. 2014 45  

Химия (18-е изд)  Ерохин Ю.М. 2014 30  

Химия для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей (2-е изд) 

 Ерохин Ю.М. 2014 20  

 Биология Биология  (под ред. Константинова, 8-е изд)  Константинов В.М. 2014 26  

 Астрономия       

 География География для профессий и специальностей социально-

экономического профиля 

 Баранчиков Е.В. 2014 26  

 Экология Экологические основы природопользования (2-е изд., 

стер.)учебник, 2018 

 Манько О.М. 2018  9  

 Экологические основы природопользования (15-е изд)  Константинов В.М. 2014 26  

 Математика Математика (9-е изд)   Башмаков М.И. 2014 40  

  Математика (10 –е изд)  Григорьев С.Г.  

Гусева В.А. 

2014 30  

 Информатика  Информационные технологии в профессиональной 

деятельности (2-е изд.,стер) Учебник 

 Оганесян В.О. 2018 4  

 Информатика и ИКТ (6 изд, стер)  Цветкова М.С. 2014 26  

 Экономика Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля (6-еизд) 

 Гомола А.И. 2014 26  

 Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля (6-еизд) (практикум) 

 Гомола А.И. 2014 10  

 Право Право для профессий и специальностей социально-

экономического профиля ( 6изд)  

 Певцов Е.А. 2014 26  

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

  ЭОР Профессиональный модуль «Приготовление блюд 

из мяса и домашней птицы» по профессии «Повар, 

кондитер» 

 Самородова И.П. 2014, Академия 25  

ЭОР Профессиональный модуль «Приготовление супов 

и соусов» по профессии «Повар, кондитер» 

 Дубровская 2014, Академия 25  
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 Наименование дисциплины Наименование учебной литературы ТОП-50 Автор  Год издания, 

издательство 

Кол-во  

экз. 

 

ЭОР Профессиональный модуль «Приготовление и 

оформление холодных блюд и закусок» по профессии 

«Повар, кондитер» 

 Семичева Г.П. 2014, Академия 25  

ЭОР Профессиональный модуль «Приготовление 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий» по 

профессии «Повар, кондитер» 

 Бутейкис Н.Г. 

Дубровская Н.И. 

2014, Академия 25  

ЭОР Профессиональный модуль «Приготовление блюд 

и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, 

яиц, творога, теста» по профессии «Повар, кондитер» 

 Шитякова Т.Ю. 2014, Академия 25  

ЭОР Профессиональный модуль «Приготовление 

сладких блюд и напитков» по профессии «Повар, 

кондитер» 

 Синицына А.В. 

Соколова Е.И. 

2014, Академия 25  

ЭОР Профессиональный модуль «Приготовление блюд 

из рыбы»  по профессии «Повар, кондитер 

 Качурина  Т.А. 2014, Академия 25  

ЭОР Профессиональный модуль «Приготовление блюд 

из овощей и грибов» по профессии «Повар, кондитер» 

 Соколова Е.И. 2014, Академия 25  

ЭОР Профессия «Повар, кондитер» Профессиональные 

модули ПМ.01 – ПМ.08 . Учебно-методический 

комплекс, сетевая версия 

  Диполь ,2014 25  

ЭОР Специальность «Технология продукции 

общественного питания» Профессиональные модули 

ПМ.01 – ПМ.05 . Учебно-методический комплекс, 

сетевая версия. 

  Диполь,2014 25  

Программное обеспечение (ЭУМК) Официант, бармен» 

локальная версия 

  Диполь,2017 25  

ЭП. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых 

и макаронных изделий, яиц, творога, теста 

 Корнеева Н.В. 2014, Академия 15  

ЭП Приготовление  блюд из мяса и домашней птицы  Корнеева Н.В. 2014, Академия 15  

ЭП. Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок 

 Корнеева Н.В. 2014, Академия 15  

ЭП. Приготовление блюд из овощей и грибов   Соколова Е.И. 2014, Академия 15  

ЭП. Приготовление блюд из рыбы.  Корнеева Н.В. 2014, Академия 15  

ЭП. Приготовление сладких блюд и напитков  Синицына А.В. 2014, Академия 15  
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 Наименование дисциплины Наименование учебной литературы ТОП-50 Автор  Год издания, 

издательство 

Кол-во  

экз. 

 

ЭП. Приготовление супов и соусов  Корнеева Н.В. 2014, Академия 15  

ЭП. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы   Самородова И.П. 2014, Академия 20  

ЭОП.Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

 Ермилова С.В. 2014, Академия 20  

 ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ 

  Профессиональный  модуль «Приготовление 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий» по 

профессии  «Повар, кондитер» 

 Ермилова С.В.. 2014, Академия  20  

Профессиональный  модуль «блюд из мяса и домашней 

птицы» по профессии  «Повар, кондитер» 

 Самородова И.П. 2014, Академия  20  

Профессиональный  модуль «Приготовление блюд из 

овощей и грибов» по профессии  «Повар, кондитер» 

 Соколова Е.И. 2014, Академия  20  

Микробиология , санитария и гигиена в пищевом 

производстве 

 Мартинчик А.Н. 

Королев А.А. 

2014, Академия  20  

Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания 

 Золин В.П. 2014, Академия  20  

Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания 

 Усов В.В. 2014, Академия  20  

Математика  Башмаков М.И. 2014, Академия 20  

Литература (в 2-х ч) ч.1 и ч.2  Обернихина Г.А. 2014, Академия 20  

Обществознание   Горелов А.А. 2014, Академия 20  

История   Артемов В.В. 2014, Академия 20  

Безопасность жизнедеятельности  Косолапова Н.В. 2014, Академия 20  

Русский язык   Антонова Е.С. 2014, Академия 20  

 ЭЛЕКТРОННАЯ  БИБЛИОТЕКА 

(лицензионный договор  № 21/ПФ/ЭБ от 03.04 2017) 

  Блюда из овощей, круп, бобовых и макаронных изделий 

(4-е изд) 

 ПотаповаИ.И.  

Корнеева Н.В. 

2016, Академия   

Блюда из  яиц и творога. Сладкие блюда и напитки  ПотаповаИ.И.  

Корнеева Н.В. 

2016, Академия   

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста 

 Шитяева Т.Ю. 

Качурина Т.А. 

2016, Академия   

Приготовление  блюд из  мяса и домашней птицы  Самородова И.П. 2016, Академия   
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 Наименование дисциплины Наименование учебной литературы ТОП-50 Автор  Год издания, 

издательство 

Кол-во  

экз. 

 

Приготовление и оформление холодных блюд и закусок  Семичева Г.П. 2016, Академия   

Приготовление супов и соусов  Дубровская Н.И 2016, Академия   

Производственное обучение профессии «Повар» в 4 ч. 

Часть 1: Механическая кулинарная  обработка 

продуктов 

 Андросов В.П. 

Пыжова Т.В. 

2014, Академия   

Производственное обучение профессии «Повар» в 4 ч. 

Часть 2: Супы, соусы, блюда из овощей, круп, 

макаронных изделий и бобовых 

 Андросов В.П. 

Пыжова Т.В. 

2014, Академия   

Производственное обучение профессии «Повар» в 4 ч. 

Часть 3: Холодные блюда и закуски, рыбные и мясные 

горячие блюда 

 Андросов В.П. 

Пыжова Т.В. 

2014, Академия   

Производственное обучение профессии «Повар» в 4 ч. 

Часть 4: Блюда из яиц и творога, сладкие блюда и 

горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия из 

дрожжевого теста 

 Андросов В.П. 

Пыжова Т.В. 

2014, Академия   

Сборник рецептур и кулинарных изделий  Харченко 2017, Академия   
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10. Анализ учебно-производственной деятельности 

Основными приоритетами развития учебного заведения в настоящее время являются:  

  совершенствование системы среднего профессионального образования в соответствии и новыми стандартами и 

передовыми технологиями;  

  развитие образовательной среды в соответствии с ТОП-50; совершенствование взаимодействия с 

работодателями, в том числе участниками Научно-образовательного кластера в сфере торговли и общественного 

питания Республики Башкортостан;  

  развитие системы управления колледжем; - подготовка кадров по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям (ТОП- 50) в соответствии с новым Федеральным государственным 

стандартом для среднего профессионального образования.  

     Реализация подготовки специалистов по ТОП-50 требует внедрения самых современных образовательных 

технологий: 

  модульная система обучения (модель организации учебного процесса, основанная на объединении модульных 

технологий обучения и зачетных образовательных единиц);  

 практико-ортентированные методы обучения (дуальное обучение); обучение экспертов по стандартам WorldSkills;  

 проведение демонстрационного экзамена в соответствии с требованиями WorldSkills;  

  создание комплексного учебно-методического обеспечения образовательного процесса, отвечающего 

требованиям стандартов нового поколения; 

  создание дополнительных мастерских оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием по 

наиболее востребованным на рынке труда компетенциям, для обучения студентов колледжа, взрослого незанятого 

населения, лиц предпенсионного возраста, проведения курсов повышения квалификации и мастер-классов для 

работников отрасли с привлечением работодателей;  

  проведение на созданных мастерских конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся отраслевых 

учебных заведений, а также различных олимпиад по основам выбора профессии для учащихся 

общеобразовательных организаций;  

  улучшение нормативного и информационного обеспечения учебно-методической работы, ее опытно-

экспериментальной базы; 

  развитие коллективных форм научно-методической работы педагогов, отработка нового содержания 

образования и активных методов обучения; 



113 

 

  разработка и апробирование новых образовательных технологий; - развитие взаимодействия учреждений 

среднего и высшего профессионального образования в обеспечении преемственности содержания и форм 

организации учебного процесса, разработка сопряженных учебных планов и учебных программ в рамках 

непрерывного профессионального образования;  

  дальнейшее формирование качественного состава преподавательского персонала; - повышение мотивации к 

обучению и самообразованию;  

  дальнейшая информатизация образовательного процесса;  

  обеспечение целостности многоаспектной учебно-воспитательной деятельности колледжа; 

  создание и внедрение элементов системы менеджмента качества образования, способной соответствовать 

требованиям ФГОС СПО ТОП -50, профессиональных стандартов, стандартов Worldskills;  

  рганизация и проведение мониторинга качества образования для выработки стратегии дальнейшего развития 

учебного заведения;  

  участие в чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в целях 

содействия развитию профессиональной инклюзии обучающихся и их дальнейшего трудоустройства; 

  развитие системы наставничества для выпускников образовательного учреждения; 

   обеспечение безопасных и комфортных условий труда и учебы.  

      Модернизация системы профессионального образования в контексте его опережающего развития, создание 

механизмов и моделей подготовки высокопрофессионального специалиста, владеющего комплексом актуализированных 

профессиональных компетенций, отвечающих требованиям современного рынка труда, обеспечение гарантий качества 

предоставляемых образовательных услуг с позиций профессиональной деятельности, повышение привлекательности и 

конкурентоспособности учреждения среднего профессионального образования в условиях российского 

образовательного пространства – все эти задачи обусловлены современным динамичным развитием социально-

экономической сферы, науки, производства, техники, технологии и предполагают создание новых моделей 

взаимодействия всех субъектов образовательной политики.    

     Профессиональное обучение специалистов в системе профессионального образования, формирование ключевых 

компетенций специалиста, отвечающих  требованиям современного общественного производства и выполнение задач 

становления саморазвивающейся личности находятся в прямой зависимости от квалификации профессионально-

педагогических работников, способных на высоком уровне осуществлять учебный процесс, вести научные исследования, 

осваивать новые технологии и информационные системы, воспитывать у обучающихся духовность и нравственность. 
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  Организуется стажировка  преподавателей общепрофессиональных дисциплин и мастеров профессионального 

обучения на предприятиях социальных партнеров, образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального обучения; 

 В последнее время социальное партнерство получает все более широкое распространение в сфере профессионального 

образования. Переориентация деятельности учебных заведений профессионального образования вносит качественные 

изменения не только в содержание и формы обучения, но и требует, в свою очередь, усиления внимания к социальному 

партнерству как механизму удовлетворения требований потребителя образовательных услуг. Социальное партнерство в 

профессиональном образовании - это особый вид взаимодействия образовательных учреждений с субъектами рынка 

труда, образовательных услуг, государственными и местными органами власти, общественными организациями, 

нацеленный на максимальное согласование и реализацию интересов всех участников этого процесса.  

   Одной из главных задач развития профессионального образования является учет требований работодателей к 

квалификации и качеству подготовки будущего специалиста. В настоящее время возникает необходимость в укреплении 

и расширении организационных и структурных возможностей и готовности социальных партнеров для решения 

комплекса проблем, связанных с модернизацией профессионального образования. При этом отличительной 

особенностью развития системы СПО является повышенное внимание к проблемам качества образования. Рыночная 

среда, появление рынков труда, капитала, интеллектуальных и образовательных ресурсов в корне изменили всю систему 

подготовки кадров. В этих условиях все более актуальным становится вопрос формирования новой системы отношений 

между образовательными учреждениями и предприятиями, союзами работодателей, объединениями трудящихся, 

службами занятости, управлением образованием, студентами и их родителями, т. е. с теми, кто становится не просто 

потребителем «продукции» образовательного учреждения, но и должен быть источником его финансового 

благополучия. Одним из важных условий эффективности работы колледжа является изучение рынка труда и 

взаимодействие с социальными партнерами. 

     Цель социального партнерства для колледжа - максимально успешное решение основной задачи учебного заведения, 

его главного интереса - подготовки специалиста, отвечающего требованиям рынка. Сегодня одной их главных задач 

системы профессионального образования, в связи с ростом требований к квалификации и качеству подготовки 

специалистов, является полный учет требований работодателей.  

     Быстро реагировать на изменения конъюнктуры рынка труда возможно только при создании системы социального 

партнерства, которая сможет объединить всех вышеперечисленных субъектов с учетом интереса к взаимодействию с 

профессиональной школой на основе партнерских отношений. Для развития такой системы в колледже ведется работа 
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по социальному партнерству, работники которого непосредственно осуществляют анализ рынка трудовых ресурсов, 

востребованность наших выпускников на данной категории рынка.  

     Мониторинг экономической ситуации и основных тенденций развития Республики Башкортостан позволил выделить 

определенные направления развития производственной сферы и сферы услуг, которые являются ориентирами для 

определения содержания профессионального образования. В настоящее время  ведется работа по осуществлению 

сотрудничества и заключения договора с предприятиями на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации.  

  Большинство предприятий по-прежнему относится к негосударственному сектору, являясь средними и, 

преимущественно, малыми по своим масштабам, поэтому большое значение приобретает широта спектра 

профессиональных знаний и умений выпускника.  

     Названная тенденция экономических изменений определенным образом влияет на профессиональное образование в 

нашем колледже и определяет одно из его приоритетных направлений – расширить «географию» проведения 

практических занятий по профессиональным модулям. Проводить эти занятия не в аудиториях колледжа , а на 

предприятии. Привлекать специалистов отраслевых предприятий к организации и проведению практических занятий. 

Сегодня, при подготовке квалифицированных специалистов, ориентируясь на потребности рынка труда необходимо 

учитывать требования, выдвигаемые работодателем. Наши профессионалы зачастую – теоретики, а рынок требует 

практиков. Наши специалисты подготовлены как исполнители, они не научены самостоятельно мыслить, брать на себя 

ответственность и самостоятельно принимать решение.  

     Главное требование в сложившейся ситуации – менять акценты, специалист должен усваивать программу не на 

уровне знаний, а на уровне навыков, умений, поэтому практическая сторона - самое важное в подготовке специалистов. 

Это определяет развивать еще одно направление с социальными партнерами – совместная разработка рабочих программ 

прохождения практики обучающимися. Необходимо привлекать специалистов отраслевых предприятий к разработке 

рабочих программ практик, учитывая базовый уровень предприятия и требования образовательного стандарта по той 

или иной профессии или специальности. Качество профессиональной подготовки обучающихся повышается при 

расширении социального партнерства.  

      Расширение социального партнерства также происходит через укрепление связей с нашими выпускниками, а также 

родителями студентов нашего учебного заведения. Социальными партнерами – базовыми предприятиями колледжа 

являются крупнейшие предприятия города и республики, работающие в отрасли общественного питания и вносящие 

существенный вклад в ее развитие.     Включение учебного заведения в систему «образование через всю жизнь», 
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усиление вариативности образования на всех ступенях, стремление к большей практической ориентации результатов 

обучения, внедрение дуальной формы подготовки кадров, информатизация, создание образовательных консорциумов с 

объединениями работодателей, развертывание полномасштабной системы  управления качеством профессионального 

образования – это лишь общие направления решения поставленных проблем. 

      Главной задачей всего педагогического коллектива является подготовка высококвалифицированных специалистов, а 

также трудоустройство выпускников. 

 Учебную и производственную практику студенты проходят в столовых, кафе, ресторанах, кондитерских цехах города. 

Учебная и производственная практика проводится на предприятиях города. 

 Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по профессии 

среднего профессионального образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по профессии. Учебная практика по профессии 

направлена на формирование у студентов умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по профессии. Учебная практика проводится мастерами 

производственного обучения. Результаты практики определяются выполнением программами профессиональных 

модулей, разрабатываемыми образовательной организацией. По результатам освоений модулей руководителями 

практики от организации и от образовательного учреждения формируется аттестационный лист, оценочная ведомость, 

содержащие сведения об уровне освоения студентами профессиональных компетенций, а также характеристика на 

студента в период прохождения практики. 

    В период прохождения учебной и производственной практики студентами ведется дневник. Аттестация по итогам 

учебной и производственной практики проводится с учетом освоения модулей. Учебная практика завершается 

дифференцированным зачетом при условии положительного аттестационного листа, наличия характеристики 

организации на студента по освоению общих и профессиональных компетенций; своевременного предоставления 

дневника практики и письменной экзаменационной работы.  

      В каждом предприятии имеется необходимое оборудование, приспособления и инструменты, рабочие места со всеми 

необходимыми учебно-методическими материалами. Техническое состояние оборудования соответствует нормам, 
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находится в рабочем состоянии, эксплуатируется согласно инструкциям, которые имеются на каждом предприятии. На 

практике соблюдаются санитарно – гигиенические правила, пожарная безопасность, организованы безопасные условия 

труда, которые регламентируются документами. 

 Перед началом учебного года заключаются договора о прохождении учебной и производственной практики, на 

основании положения руководствуясь федеральными государственными образовательными стандартами, приказом от 

18.04.2013 года № 291 «Об утверждении положения о практике студентами, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования», приказом кабинета Министров Республики 

Башкортостан от 13.09.2002 года № 266 «Об утверждении Положения о базовой организации (объединении) 

государственного учреждения начального профессионального образования», постановление от 13.09.2013 года № 418 о 

внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Башкортостан от 13.09.2002 года № 266 «Об 

утверждении Положения о базовой организации (объединении) государственного учреждения начального 

профессионального образования» осваивающих программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих, с 

каждым предприятием. В колледже со студентами работают 13 мастеров производственного обучения, которые имеют 

средне – специальное и высшее образование. 

 Учебная и производственная практики проходит согласно графика учебного процесса в течение всего календарного 

года, утвержденный приказом директора. Все мастера производственного обучения имеют необходимую планирующую 

и учебную производственную документацию. Программы составлены с учетом требований ФГОС. 

 Профессиональная подготовка заканчивается проведением итоговой аттестации, где комиссия присваивает 

квалификацию. 

 Журналы учебной и производственной практики ведутся мастерами в соответствии с требованиями заполнения 

документации.   

 По всем профессиям имеется справочная литература, техническая документация, технологические и инструкционные 

карты, карточки задания, наглядные пособия, видео носители. 

 У всех мастеров производственного обучения имеются в наличии учебные программы, поурочные планы, рабочие 

тетради, необходимая нормативная документация. 

 Журналы проверяются администрацией согласно графику внутреннего контроля.  
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Имеются УМК - инструкции по безопасным условиям труда, экраны посещаемости и успеваемости, графики 

перемещения по цехам. В оформлении присутствует символика РБ. 

Огромное внимание уделяется охране труда. Инструктажи со студентами по охране труда проводятся 

своевременно, с оформлением в журналах. Вопросы состояния безопасности и охраны труда рассматриваются на 

заседаниях педсоветов, инструктивно-методических совещаниях, после посещения предприятий специалистом по охране 

труда. 

Уроки по учебной практике проводятся согласно графика учебного процесса. Все уроки проходят на высоком 

методическом уровне. Разработаны методические рекомендации и разработки. 

В колледже работает «Школа профессионального мастерства». Занятия проводятся в соответствии с планом один 

раза в месяц и включают в себя: заслушивания методического доклада и проведение практического урока с 

последующим детальным его обсуждением. Вся эта работа направлена на повседневное совершенствование 

профессионального мастерства, педагогического роста. 

Ежегодно, по плану, проводится стажировка мастеров производственного обучения и преподавателей с 

представлением отзывов и отчѐтов. 

Ежегодно по плану среди студентов всех курсов проводятся традиционные, тематические конкурсы 

профессионального мастерства. 

Учебные планы и программы по учебной и производственной практике выполняются в полном объѐме. 

Проверка уровня подготовки студентов показала, что они владеют необходимыми профессиональными 

компетенциями, умеют применять их на практике при выполнении учебно-производственных заданий. Успеваемость по 

учебной и производственной практике, в целом составляет 92%. 

С отстающими студентами мастера производственного обучения проводят индивидуальные дополнительные 

занятия.         

          Для студентов созданы необходимые условия для изучения новой передовой технологии. За выполнением задания 

осуществляет контроль мастер производственного обучения. 

            При посещении базовых предприятий установлено, что студенты обеспечены рабочими местами, самостоятельно 

и под контролем наставников выполняют производственные задачи. Самостоятельно организовывают рабочее место, 
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подбирают посуду, инструменты, инвентарь, соблюдают процесс приготовления блюд и изделий, проводят бракераж 

готовой продукции, способы сервировки, оформление и подачи. Учатся анализировать потребительский рынок, 

правильно выбирать методы изучения спроса потребителей. Оформлять заявки на поставку продуктов, использовать 

нормативные документы на товар и тару. Изучать формы и методы маркетинга в организации продвижения, сбыта 

товаров. Работать в команде, разрешать конфликтные ситуации в трудовом коллективе, организовать и провести 

деловую беседу, совещание, участвовать в рекламных компаниях. Осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

  Из характеристик студентов претензий от руководителей предприятий нет, свои обязанности они выполняют 

добросовестно. Качество подготовки студентов отвечает требованиям производства.                                

 Главное пожелание руководителей предприятий – быть внимательным и набираться практического опыта на каждом 

рабочем месте и учиться принимать правильное решение в сложных неординарных ситуациях. 

 Студенты и мастера колледжа неоднократно занимали призовые места в Республиканских и Всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства. 
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Стажировка мастеров производственного обучения 

  Шилова Ю.А.,  Петрова Э.Р.   

Курсы о повышении квалификации по программе «Современное учебное занятие в среднем профессиональном 

образовании в контексте ФГОС СПО»- февраль, ИРО РБ.; 

  Адельметова Д.Р.  

Курсы по программе 5000 мастеров, компетенция Кондитерское дело – сентябрь 2019; 

              Кремнева Е.В.,  Посадскова И.Н. Шигапова А.В.,  Бикбулатова А.М., Пономарева С.В. Калимуллина 

Г.З., Смиян Г.Н., Тябина М.С.  

Курсы о повышении квалификации по программе «Методика разработки учебно-методических материалов в 

соответствии с требованиями международного стандарта Ворлдскиллс Россия»; 

       Юртаева М.С.  

Педагогические курсы по переподготовке - декабрь  2019,  ИРО РБ. Курсы о повышение квалификации по 

программе «Методика разработки учебно-методических материалов в соответствии с требованиями 

международного стандарта Ворлдскилс Россия»; 

              Бикбулатова А.М. 

Участие во всероссийском конкурсе « Интернет-технологии и компьютер как инструмент современного 

образовательного процесса» 1 место; 

         Калимуллина Г.З.  

Фестиваль рабочих профессий «Prof ФЕСТ» сентябрь 2019 г. 
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  2017 учебный год 

01.03.17. г. Проведение дня открытых дверей в УКИП и С. 

29.03.17 г. Участие в четвертой специализированной  выставки-фестиваля «Уфа-ладья. Арт. Ремесла. Сувениры 2017» 

 Диплом АКРО РБ за профессионализм, актуальность представленной экспозиции и плодотворное сотрудничество 

в работе Фестиваля национальной кухни «УФА-ЛАДЬЯ.АРТ.РЕМЕСЛА.СУВЕНИРЫ» 

 Благодарственное письмо за творческую экспозицию блюд и изделий башкирской кухни, представленную на 

Фестивале национальных кухонь народов Республики Башкортостан. 

27-29.09.17 г. Участие в региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья ―Абилипикс‖. Принимала участие студентка 2 курса группы 21-16 Исламова 

А.С.занявшая 1 место . 

16-18.10.17 г. Участие  в Межрегиональном Форуме по кулинарии и сервису  на площадке ― ВДНХ –ЭКСПО‖ 

Командные соревнования среди обучающихся профильных учебных заведений. В отборочномэтапе Чемпионата 

Chefalarusse (юниоры)участвовал студент 3 курса Стрижов Никита и студент 2 курса Яковлев Никита занявшие 3 место. 

  В конкурсе профессионального мастерства среди официантов «Профессия Официант» участвовал студент 3 курса 

группы 36-15 Харисов Ильгиз занявший 2 место. 

  Участвовали мастера п.о. Кремнѐвав Е.В., Бояринцева Т.С.в Арт – класс-работа из мастики, карвинг «Осенний 

букет» 

23-25.10.17. г. На площадке  ВК ―ВДНХ-ЭКСПО‖ проходила выставка Уфимский между народный  салон образования -

2017 ―Образование будущего» (Благодарственное письмо) 

23.11.17.  г. Научно-практическая конференции  

―Учебно –исследовательская и проектная деятельность студентов как фактор формирования профессиональных 

компетенций в среднем профессиональном образовании‖ Участвовала мастер п.о Кремнева Е.В.(Сертификат) 
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22.11.17.  г. Участие в выставке и мастер –классов 

посвященный празднованию Дню матери  в Государственном концертном зале ―Башкортостан‖ 

 

 

2018 учебный год 
02-04.10.18. г. V Региональный этап чемпионата «Абилимпикс» в  РБ  на базе ГБПОУ Уфимский колледж отраслевых 

технологий  по компетенции « Поварское дело».  Участвовала студентка гр  31-16Исламова Алина занявшая 4 место.  

23.10.2018 г. Отборочные соревнования на право  участия в IV Региональном  чемпионате « Молодые  Профессионалы» 

WSR 2018-2019 Компетенция «Ресторанный сервис» .Участница группы 33-16 Фатихова Милана. 

30.10.2018 г. Отборочные соревнования на право  участия в IV Региональном  чемпионате « Молодые  Профессионалы» 

WSR 2018-2019 Компетенция   Поварское дело .Участница группы 411-17 Апсалямова Татьяна. 

07-10.11.2018 г. «Уфимский международный салон образования -2018» выставка современных  технологий  и 

инновационных проектов. (ВДНХ ЭКСПО) 

14.11.-15.11.2018 г.Участие в специализированной выставке «Форум гостеприимства. Фестиваль продуктов «Наш 

бренд». Битва поваров- юниоров, участник студент 3 курса Никитин Иван, занявший 3 место. Битва кондитеров – 

юниоров, участница студентка 2 курса гр. 210-17 Испирян София, занявшая 1 место. Битва официантов – юниоров   

Харисова Айгуль студентка 3 курса гр. 33-16(диплом за активное участие в конкурсах Регионального форума 

гостеприимства)  

15.11.2018 г. Конкурс «Сладких дел мастер»  в Ашане. Участники конкурса Калимуллина Гульшат гр32-16,Маргарян 

Диана гр210-17,Абакачева Диана гр. 210-17.(Диплом участника конкурса) 

29.10.-15.11.2018 г.Региональный конкурс «Мастер года» среди профессиональных организаций Уфимского региона-1  

РБ. Принимала участие мастер производственного обучения Посадскова И.Н.За участие получила гран-при. 

30.11.2018 г. Проведение дня открытых дверей в УКИП и С 

27.12.2018 г. Приняли участие   Дня открытых дверей гимназии №1 
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2019  учебный год 

 

14 марта 2019 г.  Открытый урок по теме «Приготовление солянки мясной  сборной» - мастер производственного 

обучения  Петрова Э.Р. 

17- 18 сентября  2019 г. Фестиваль рабочих профессий «Prof ФЕСТ -участвовали  мастера производственного обучения  

Калимуллина Г.З.,  Подорожная Ю.А., Пономарева С.В., Шилова Ю.А., Петрова Э.Р., Посадскова И.Н., Юртаева М.С., 

Шигапова А.В., Бикбулатова А.М.. 

6 - 9  ноября 2019 г. УМСО – Уфимский международный салон образования ВДНХ - участвовала мастера 

производственного обучения  Калимуллина Г.З., Подорожная Ю.А., Пономарева С.В.,  Шилова Ю.А., Петрова Э.Р., 

Посадскова И.Н.,  Юртаева М.С., Шигапова А.В., Кремнева Е.В., Бикбулатова А.М.,  

10-16 декабря 2019 г.  V открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) 

Республика Башкортостан по компетенции «Поварское дело» -  студент  3 курса Гафаров Артур Уралович – 3 место., 

мастер производственного обучения Смиян Гузель Наилевна (диплом эксперта). 

10.1 Отчѐт по трудоустройству 

 За 2018 -2019 учебный год  выпуск студентов  составил 226 человек: дипломы с отличием получили — 19 

выпускников. 

Трудоустройство выпускников колледжа за 2019 учебный год составило 92% 

 

10.2 Качество знаний студентов по практике 

 

курс количество 

обучающихся 

% качества 

3 курс  

гр. 31-16 

226 

23 

общий: % 

83% 



124 

 

гр. 32-16 

гр. 33-16 

гр. 34-16 

гр. 35-16 

гр. 36-16 

гр.37-16 

гр.38-16 

              гр.39-16 

               гр.310-16 

  

гр.411-17   

 

23 

23 

23 

22 

22 

18 

20 

22 

19 

 

15 

84% 

87% 

94% 

89% 

88% 

82% 

92% 

90% 

95% 

 

93% 

 

2 курс  

гр. 21-17 

гр. 22-17 

гр. 23-17 

гр. 24-17 

гр. 25-17 

гр. 26-17 

гр. 27-17 

гр. 28-17 

              гр. 29-17 

гр.210-17 

220 

25 

25 

24 

22 

18 

22 

23 

21 

21 

19 

общий: % 

97% 

98% 

93% 

95% 

89% 

96% 

88% 

97% 

92% 

98% 

1 курс 

гр. 1-18 

222 

24 

 

96% 
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гр. 2-18 

гр. 3-18 

гр. 4-18 

гр. 5-18 

гр. 6-18 

гр. 7-18 

гр. 8-18 

               гр. 9-18 

гр.10-18 

гр. 412-18 

24 

23 

24 

26 

23 

24 

17 

21 

16 

20 

 

100% 

100% 

95% 

98% 

96% 

100% 

88% 

92% 

88% 

96% 

ИТОГО: 

 

689 

 

                  92% 

 

10.3 Мониторинг качества знаний, успеваемости, посещаемости  

мастеров производственного обучения за 2018 год 

 

Ф. И. О. мастеров п/о % качества % успеваемости 

Петрова Э. Р. 98 98 

Тябина М.С. 91 99 

 Гиниятуллина Г. Н. 87 

 

100 

 Пономарева С. В. 

 

93 

 

94 

 Бикбулатова А. М. 

 

94 

 

98 

           Шилова Ю. А 93 

 

94 
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Посадскова И. Н. 

 

81 

 

90 

 Юртаева М.С. 68 

 

96 

 
Шигапова А. В. 

 

81 

 

94 

 
Каллимуллина Г.З. 

 

82 

 

97 

 
Адельметова Д.Р. 97 

 

98 

 
Кремнѐва Е.В. 

 

 82 91 

Подорожная Ю.А. 82 96 

Среднее значение                   88,1 95,9 

 

 

11. Состояние техники безопасности 

В колледже имеется перспективный план по охране труда, план по технике безопасности и пожарной 

безопасности. В колледже создана комиссия по охране труда и технике безопасности. Для оказания первой медицинской 

помощи в кабинетах и на базах практики имеется медицинская аптечка.  В январе 2019 году все сотрудники прошли 

обучение по оказанию первичной медицинской помощи. В колледже имеется медицинский кабинет. 

       Имеется карта регистрации инструктажа по охране труда по группам, где фиксируются инструктажи студентов 

перед выходом на практику, экскурсии, олимпиады и т.д. В каждом кабинете имеются инструкции по технике 

безопасности, план эвакуации. 

       Согласно плану в течение учебного года (2 раза в год) в рамках месячника безопасности проводится учебная 

эвакуация обучающихся и работников колледжа.  

 С 2018 года проводится процедура поведенческого аудита безопасности в соответствии с рекомендуемыми 

требованиями по частоте аудиторских посещений и участию в них. Что позволяет достичь следующих результатов: 
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поддержки стандартов в области ОТ, ПБ, ООС, эффективности обучения, своевременное выявление и устранение 

отклонений от действующих государственных нормативных требований по ОТ, повышение сознательного отношения 

работников к вопросам охраны труда. 

 

 

 

 

 

 

12. Анализ воспитательной работы с обучающимися. 

Воспитание – великое дело: 

им решается участь человека. 

В.Г.Белинский. 

     Воспитание – процесс непрерывного творческого поиска. Ведущая роль в воспитании студентов 

принадлежит преподавательскому составу колледжа. Сегодня воспитание понимается не только как передача опыта от 

старшего поколения к младшему, но и как сотрудничество преподавателей и студентов в сфере их совместной учебной и 

внеурочной деятельности. Основной целью учебно-воспитательной работы инженерно-педагогического коллектива 

УКИП и С воспитание конкурентно-способного специалиста в современных экономических условиях, формирование и 

развитие профессиональных, общих компетенций. Все планы и программы колледжа направлены на формирование 

гражданско-патриотических чувств, высокой духовности и нравственности, профессиональной инициативности. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется по модулям:  

сентябрь – «Я и мой мир»  

октябрь – «Отечество»  

ноябрь – «Здоровье»  

декабрь – «Нравственность»  
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январь – «Закон»  

февраль – «Патриот»  

март – «Профессионал»  

апрель – «Экология»  

май – «Семья»  

июнь – «Психологический настрой на лето»  

Программы каждого модуля включают совместные мероприятия классного руководителя, родителей, 

студентов, библиотеки, руководителя ОБЖ, руководителя физвоспитания, наркопоста, методкабинета, педагогов – 

организаторов. Особое внимание уделяется при поступлении в колледж здоровью детей, проводятся углубленные 

медицинские осмотры, с первых дней учебы особое внимание уделяется каждому первокурснику, их душевному 

состоянию, настроению. Педагоги-организаторы ведут активную работу по привлечению студентов в кружки, секции. В 

начале учебного года проводится конкурсы среди студентов 1 курса «Мир моих увлечений», где ребята принимают 

активное участие в раскрытии своих талантов. В группах проводятся родительские собрания, выбирается актив группы. 

Медсестра здравпункта колледжа проводит часы гигиены «Гигиена девушки, юноши». В колледже работа коллектива 

направлена на привитие интереса и любви к профессии студентов. Активно приняли участие в следующих 

мероприятиях:  

Участие в Республиканских и городских конкурсах:  

 

1. Участие в Региональном чемпионате WorldSkillsRussia по компетенции «Ресторанный сервис» (отборочный 

тур) (15.10.19) студент 3 курса, гр. 38-17 Сафаров Тимур, занявший 3 место.  

2. Участие в отборочном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) по компетенции «Повар» 

(24.10.19) студент 3 курса, гр. 32-17 Гафаров Артур, занявший 3 место.  

3. Участие в республиканском конкурсе «Мы вместе» среди педагогических работников образовательных 

организаций, в номинации «Вокальные ансамбли» заняли 2 место. (ноябрь-декабрь 2019 г.)  
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Так же участвовали в республиканских конкурсах «Живой символ года», «Планета рукоделия»,  студенты 

получили грамоты и сертификаты за участие.  

 

Мероприятия  

Участие в праздничном мероприятии, в рамках Дня молодежи «Салям, студент!» (06.09.19)  

Участие в Республиканском фестивале востребованных профессий «ProfФЕСТ» (17-18.09.19)  

Участие в съемках музыкально-развлекательной программы телеканала БСТ "Уфа. Живое" (25.09.2019-

26.09.2019)  

Участие в концерте российской певицы и финалисты седьмого сезона шоу "Голос" Рушаны Валиевой 

(29.09.2019)  

Участие в Уфимском международном салоне образования (06.11.19-09.11.19)  

Участие в информационной акции в рамках VII Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом (29.11.19)  

В колледже работает психолог, оказывает психологическую помощь студентам колледжа проводит  

диагностико - коррекционную работу с социально - дезадаптированными студентами, психологическую помощь 

студентам в разных жизненных ситуациях.  

Медицинские работники поликлиник № 3, 51, врачи-дерматологи Городского кожвендиспансера,  проводят 

лекции, беседы со студентами колледжа на тему «Здоровый образ жизни», «Жизнь без Спида», «Этот безобидный 

насвай», «Наркомания - знак беды», «Между нами девочками», «Популярно о туберкулезе». 

В целях пропаганды здорового образа жизни, воспитания осознанного негативного отношения к алкоголю, 

наркотикам, табаку проводится спортивно – оздоровительная работа: массовое участие студентов на спортивных 

праздниках; «Лыжня России», «А ну, парни!», «Спорт сдружил нас», участие в спартакиаде, в спортивных секциях 

колледжа и вне его. Модуль «Здоровье» всегда включает в себя очень много мероприятий:  

✓ Беседы по профилактике употребления наркологических веществ; ✓ Просмотр фильмов о вреде наркотиков 

«Здоровый образ жизни. Выбор молодых» сентябрь - октябрь; ✓ Ток-шоу: «Мы против наркотиков. За здоровый образ 



130 

 

жизни»; ✓ Тематическая программа «Анти СПИД 01.12.19» ✓ Классные часы: «Права и обязанности человека и 

граждан», «Внимание- СПИД!», «Здоровое питание- залог здоровья», «Вредные привычки»; ✓ Проведение урока 

Трезвости (03.10.2019); ✓ Проведение профилактической беседы специалистами МКУ «Социально-реабилитационный 

центр для лиц в состоянии алкогольного опьянения» г. Уфы (23.10.19); ✓ Участие в профилактическом часе  «Я 

выбираю спорт и здоровье» со специалистом по работе с молодежью МБУ ОКДПМ «Апельсин» (19.11.19).  

  

Участие в спортивных мероприятиях  

2 квартал  

1.Участие в легкоатлетической эстафете, посвященной 74-ой годовщине Великой Победы (08.05.19).  

2. Участие в летней спартакиаде (28.06.19).  

3 квартал  

1. Осенне-спортивный праздник, посвященный 100 летию Республики Башкортостан (17.09.19) студенты 2 

курса 2. Участие во Всероссийском дне бега «Кросс наций - 2019» (21.09.19)  

Нравственно – правовое воспитание всегда в центре внимания педагогического коллектива колледжа и 

осуществляется через систему мероприятий, включающих в себя:  

Изучение Устава колледжа, правил внутреннего распорядка;  

Изучение предметов: «Основы правовых знаний», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

«проведение декадника предмета»;  

Проведение классных часов по нравственно – правовой тематике;  

Проведение встреч с работниками МВД, суда, прокуратуры;  

Работа Совета профилактики;  

Работа наркологического поста;  

Рейды по проверке выполнения уставных норм студентами;  

Ежедневная проверка посещаемости дежурной службой колледжа и обсуждение на инструктивном совещании 

и директорском часе;  
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Родительские всеобучи;  

Месячники «Нравственность», «Закон», «Здоровье»;  

Директорские часы.  

С целью более активного вовлечения общественности в проведении антиалкогольной и антинаркотических 

мероприятий, пропаганды здорового образа жизни среди подростков и их семей в колледже действует наркопост, 

который охватывает не только теоретическое, но и практическое обучение. Особое профилактическое место занимает 

работа лектория «Подросток и закон», где прослушиваются лекции о правах и обязанностях подростка, молодого 

специалиста, о государственной и личной собственности, просмотры фильмов, спектакля о вреде наркотиков, алкоголя, 

пива, снюсов. Огромную помощь оказывают инспектора Управления общественной безопасности по Советскому 

району; специалисты Управления СУ СК России по РБ; педагоги-психологи МБУ Городского центра психолого-медико-

социального сопровождения «Индиго», «Семья». Полезными были встречи со специалистами психотерапевтического 

центра Минздрава РБ с лекциями: «Популярно о стрессах», «Конфликты в семье». Для предупреждения асоциального 

поведения студентов колледжа действует Совет профилактики, на которых заслушивается информация по профилактики 

правонарушений, работа наркопоста, персональные дела студентов с приглашением родителей. Решением Совета 

профилактики были поставлены на внутренний контроль 3 человека, замечание получили 12 человек.  

Проводится работа с родителями, включающая в себя изучение бытовых условий и выявление сложных семей,  

распростространяется положительный опыт воспитания в семье. С родителями проводились беседы на тему: «Не 

допустить беды», «Конфликты в семье, или почему дети уходят из дома», «Научить говорить нет», «О подростковом 

суициде», «Внимание, снюсы!» Родители проявившие активное участие награждались благодарственными письмами, 

грамотами.  

Повышение патриотического сознания студентов, чувства верности к своему Отечеству, формирование 

готовности к защите своей Родины, практических навыков, необходимых для военной службы – вот основные и задачи 

патриотического воспитания студентов в колледже. Для осуществления этих задач применяются различные формы и 

методы. Прежде всего, налажена тесная связь со всеми РВК г Уфы. Проходят встречи с представителями военного 
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комиссариата Октябрьского и Советского районов г.Уфы РБ,  в рамках проведения акции  «Есть такая профессия Родину 

защищать!».   

Посещаются студентами музеи города (Посещение музея Боевой Славы ОП № 7; Сборка-разборка автомата 

Калашникова; конкурсы по стрельбе; Посещение клуба добровольцев пожарных и спасателей городского округа 

Республики Башкортостан; Посещение музея, посвященного 112 Башкирской конной дивизии; музея МВД РБ), так же 

студенты посещают кинотеатры города. Колледж очень тесно сотрудничает с городской библиотекой № 4, где 

проводятся совместные мероприятия:   

 В мир знаний через библиотеку (26.09.2019);  

Участие в краеведческом экскурсе «Вахта памяти. Сергей Зорин» с участием представителей Поискового 

движения России.(06.12.19);  

  Преподавателями истории и обществознания внеклассные мероприятия на тему  «Герои России». Надолго 

останутся в памяти студентов мероприятия, посвященные Дню народного единства, Дню защитника Отечества, Дню 

Святого Валентина, Дню молодѐжи и т. д. Насыщены месячники «Отечество», «Патриот», «Семья». Колледж не 

оставляет без внимания ветеранов ВОВ, ветеранов труда.  

Особые чувства вызывают мероприятия: ко дню солидарности в борьбе с терроризмом «Эхо Бесланской 

печали» (г. Беслан); конкурс творческих работ: «Профессия моя – гордость моя»; конкурс «А ну, парни!»; мероприятие, 

посвящѐнное дню Матери «Материнское сердце согрею любовью» и т. д. Отдельной строкой идут мероприятия, 

посвященные месячникам  

гражданской защиты и гражданской обороны которые несут целенаправленную информацию и закрепление 

практических навыков.  

Досуг в колледже рассматривается непросто, как свободное времяпровождение, а продолжение воспитания и 

обучения студентов нетрадиционными способами. С удовольствием ребята занимаются в кружках «Звонкие голоса», 

«Современные танцы».  

В течение года педагогами-организаторами и студентами было подготовлено и представлено на суд зрителей 

интересные, красивые мероприятия: «День Знаний», «Мы – против наркотиков!» «Учитель, перед именем твоим», «Нет 
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милее слова – мама!» «Есть такая профессия - Родину защищать», «8 марта – Международный женский день», 

«Здравствуй Новый год - 2020!», «День студента», «Выпуск 2019», «Исполнение песен военных лет 23 февраля, 9 мая», 

«Семья», «Я – волонтер», «День Молодежи», «День Земли», «День танца», «Жизнь для того, чтобы жить» и др. 

В колледже работают педагоги организаторы, которые организуют мероприятия вовлекая в свою деятельность 

студентов, детей сирот,  детей оставшимися без попечения родителей, студентов с девиантным поведением.  

Положительно, что в эти кружки приходят и находят себя те, кто раньше не умел даже просто говорить, 

общаться. Там, студенты дружат с 1 по 3 курсы. Педагоги-организаторы находят всем роли, учат их жизненным 

правилам и все видят положительные результаты. Среди студентов, занимающихся в кружках и секциях есть студенты 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, студенты с девиантным поведением.  

Студенты колледжа постоянные зрители БГДТ им. «М. Гафури», татарского театра «Нур», Русского 

драмтеатра, Молодежного драмтеатра. Каждая группа в течение учебного года 2-3 раза бывает в театрах.  

Инженер по чрезвычайным ситуациям Даянов Линар Мунирович, проводит с лекциями, встречи, беседы по 

безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. 

Студенческое самоуправление колледжа обеспечивает реализацию прав обучающихся на участие в 

обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности колледжа, решение важных вопросов жизнедеятельности 

студенчества, развитие социальной активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. Совет обучающихся 

колледжа является постоянно действующим коллегиальным органом самоуправления студентов колледжа. В своей 

деятельности студенческое самоуправление придерживается принципов деятельности, к которым относится: 

добровольности; гласности; равноправия участников. Педагогический коллектив огромное влияние уделяет вопросу по 

привитию любви к профессии. Эта работа начинается обзорным путешествием в историю профессии, колледжа. Это 

завораживающие первые практические кружки по вырезанию цветов из овощей, встречи с ветеранами отрасли и 

мастерами производственного обучения – выпускниками колледжа. Более четырехсот учащихся школ города побывали 

на дне открытых дверей в колледже. Студенты первых, вторых курсов сумели показать в этот день тематические столы, 

выступление агитбригады, дать правовые консультации, представить оригинальную выставку мучных изделий и 

кулинарных блюд, рассказать об особенностях молекулярной кухни. Учащиеся школ написали множество благодарных 
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отзывов. С большим интересом проводятся профориентационные мероприятия: участие в научно-практической 

конференции по профориентации школьников Ленинского района «Твой выбор»; участие в профориентационной 

работе, которая проходила в школе № 35; профориентационная работа совместно с центром занятости молодежи г. Уфы.  

Коллектив педагогов и студентов принимает активное участие во всех учебно-воспитательных мероприятиях, 

проводимых Администрацией Советского района г. Уфы. Студенты принимают активное участие в неделях предметах, 

проявляя свой ум, смекалку, творческие способности. Для обучения в колледже имеется библиотека с двумя читальными 

залами, один из которых имеет выход в интернет. Имеются электронные учебники. Для встреч с интересными людьми, 

проведение внеклассных мероприятий – актовый зал. Спортивный зал приглашает желающих для занятий настольным 

теннисом, волейболом, легкой атлетикой.  

Под особым вниманием находятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В 2019-2020 

учебном году обучается 14 человек. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей своевременно получают 

ежегодные пособия на одежду, обувь, мягкий инвентарь, оборудование, учебную литературу и письменные 

принадлежности, материальную помощь, проездные билеты, государственную социальную стипендию. Многодетные-

малоимущие студенты получают государственную социальную стипендию и компенсацию за питание (7 студентов), 

малоимущие студенты получают государственную социальную стипендию (46 студента), 314 студентов, успевающие на 

«4» и «5» получают государственную академическую стипендию.    В колледже проходят недели предмета 

«Физическое воспитание», спортивные соревнования  по волейболу, встречи с представителями ГБУБЦПП, проведение 

лекций «Межличностные отношения среди студентов и способы их решения», конкурс газет: «Спорт – это жизнь», 

тестирование студентов на спортивно-силовые качества. В течение года были проведены внутренние товарищеские 

встречи по настольному теннису, волейболу, футболу.  

Неделя предмета ОБЖ – это соревнования студентов: «А ну, парни!», викторина «Безопасность 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций технологического, социального экологического характера».  

Волонтерское движение «Энергия добра» под руководством мастера производственного обучения 

Бикбулатовой А. М., основано на приобретении позитивного опыта социального взросления и социальной 

ответственности студентов колледжа.  Волонтеры колледжа участвовали в благотворительных мероприятиях:   
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Участие волонтерского движения «Энергия добра»  

1. Участие в выборах (08.09.19)   

2. Участие в благотворительном мероприятии «День правовой помощи» (27.09.19)  

3. Благотворительный Гала-концерт фестиваля детского творчества «Ломая барьеры» (26.10.19)  

4. Участие в благотворительном танцевальном флэшмобе «Мир один для всех» (30.11.19)  

5. Участие в Республиканской благотворительной акция «Мыльный бум» (октябрь 2019)   

6. Участие в благотворительном новогоднем мероприятии «Карнавальный Новый год» (24.12.19)   

Коллектив колледжа принимает активное участие в экологической уборке закрепленных участков.  

Коллектив колледжа работает творчески, с большой самоотдачей. Выпускники колледжа востребованы и 

конкурентоспособны на рынке труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1 Участие в профилактической работе органов и учреждений системы профилактики  
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1. КДН и ЗП. Обмен информацией, участие педагогов в заседаниях КДН и ЗП, участие в мероприятиях. 

Специалистами КДН и ЗП проводят беседы со студентами и участвуют в заседании совета профилактики колледжа.  

2. ОДН и участковый - уполномоченный полиции,  в соответствии с планом совместной работы, участвует в 

заседаниях Совета профилактики, проводит беседы и лекции со студентами и родителями об уголовной ответственности 

по правовым знаниям. Инспектор ОДН принимает участие в родительских собраниях, проводит рейды по месту 

жительства студентов, рассматривает ходатайства на родителей за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних, 

проводит индивидуальные профилактические беседы с студентами и их родителями, мероприятия по профилактике 

употребления ПАВ, рейды по борьбе с курением.  

3. УФСИН России  и колледж осуществляют обмен информацией о посещаемости, успеваемости и поведении 

условно осужденных несовершеннолетних.  

4. Наркологический диспансер проводит в соответствии с планом проводит лекции, консультации.  
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Приложение N 3 

 

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

731 человека 

1.1.1 По очной форме обучения 731 человека 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

0 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

0 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

275 человек 

1.5 Утратил силу 

Информация об изменениях: 

 

http://internet.garant.ru/document?id=71533558&sub=10011
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См. текст подпункта 1.5 

 

 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

 

212 человек/94% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

 

26 человек /3,6% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся 

по очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

 

314 человек /45% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

 

37 человек/66% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

 

33 человек/89% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

 28 человек/76% 

1.11.1 Высшая 25 человек/67% 

1.11.2 Первая 3 человек/8% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

34 человек /92% 

http://internet.garant.ru/document?id=57324078&sub=3015
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1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников 

 

0 человек/0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)* 

797 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

111777,0 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

2429,9 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

92,5 тыс.руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наѐмных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

93% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

4,5 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 

15 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в 0 человек/% 
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общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица 

измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

2 человек/0,2% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

2 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 0 человек 
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зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

0 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 0 человек 
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нарушениями 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 0 человек 
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нарушениями 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения 

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

0 человек/% 
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Приложение № 1 

 

№ п/п Наименование документа 

 

Реквизиты документа 

 

1 

 

Устав 

 

16.07.2019 г. 

 

2 

 

Свидетельство о внесении записи в единый государственный 

реестр юридических лиц 

 

20.02.2019 г. 

 

3 

 

Свидетельство о постановке на учет в налогом органе 

 

02 № 007329232 

 

4 

 

Документы о праве владения (пользования) зданиями, 

помещениями, земельными участками 

 

02-04-01/324/2013-162 

 

5 

 

Лицензия 

№ 3604  от 19.01.2016 г;  Управлением по 

контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан 

 

6 

 

Свидетельство о государственной аккредитации 

 

№ 1913, от 27 января 2016 г. 

 

 

7 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности 

211/02 от 25.11.16 

 

8 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

 

02.БЦ.01.000.М.000849.06.15 от 25.06.2015 
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Приложение № 2 

 

Код реализуемых основных 

профессиональных 

образовательных программ 

Наименование укрупненной группы направлений 

подготовки и специальностей, специальностей и 

профессий 

Форма обучения 

1 2 3 

Основные профессиональные образовательные 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

                                          43.00.00 Сервис и туризм  

очная 

43.01.09   Повар, кондитер  

Основные профессиональные образовательные программы подготовки специалистов среднего звена 

43.00.00 Сервис и туризм  

43.02.01                              Организация обслуживания в общественном питании   

Дополнительные образовательные программы 

 Повышение квалификации очная 

 Профессиональная подготовка и переподготовка             очная 
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Приложение № 3 

Динамика контингента  

 

Код  Профессия / 

специальность 

 

 

2018-2019 гг 

общее  

кол-во чел. 

выпуск  отсев 

 

19.01.17 
 

Повар, кондитер 
 

- 

 

211 

 

5 

 

43.01.09   
 

Повар, кондитер 
 

706 

     

 15 

      

        70 

 

43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании  

25 

  

1 

 

Общий контингент по профессиям/специальностям: 

 

 

731 

 

     226 
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Приложение № 4 

Сведения о сроках освоения образовательной программы 

43.01.09 Повар, кондитер 1 год 10 месяцев 

 

Наименование показателя Требования ФГОС 

СПО (нед.) 

Учебный план 

СПО (нед.) 

1. Общая продолжительность обучения 95 - 

2. Продолжительность    

- обучения по учебным циклам 41 - 

- учебной практики 

- производственной практики 

17 

20 

- 

- промежуточной аттестации 3 - 

- государственной (итоговой) аттестации, включая подготовку и проведение 

демонстрационного экзамена 

1 - 

- каникул 13 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

 

Приложение № 5 

Сведения о сроках освоения образовательной программы 

19.01.17 Повар, кондитер 2 года 10 месяцев 

Наименование показателя Требования ФГОС СПО (нед.) 

1. Общая продолжительность обучения 147 

2. Продолжительность   

- обучения по учебным циклам 2700 (75 н) 

- учебной практики 

- производственной практики 

720 (20 н) 

756 (21 н) 

- промежуточной аттестации 5 

- государственной (итоговой) аттестации, включая подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы 

2 

- каникул 24 
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Приложение № 6 

Сведения о сроках освоения образовательной программы 

43.01.09 Повар, кондитер 3 года 10 месяцев 

Наименование показателя Требования ФГОС СПО (нед.) 

1. Общая продолжительность обучения 199 

2. Продолжительность   

- обучения по учебным циклам 105 

- учебной практики 

- производственной практики 

30 

21 

- промежуточной аттестации 6 

- государственной (итоговой) аттестации, включая подготовку и проведение 

демонстрационного экзамена 

2 

- каникул 35 
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Приложение № 7 

Сведения о сроках освоения образовательной программы 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 

 

Наименование показателя 

 

 

Требования ФГОС СПО (нед.) 

3. Общая продолжительность обучения 199 

4. Продолжительность   

- обучения по учебным циклам 122 

- учебной практики 

- производственной практики 

- преддипломная практика 

14 

12 

4 

- промежуточной аттестации 6 

- государственной (итоговой) аттестации, включая подготовку и защиту 

выпускной дипломной работы 

6 

- каникул 35 
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Сведения о преподавательском составе при реализации ОП СПО 

 

№ п/п Показатель  Количество  % 

1. Общая численность педагогического коллектива  

 

37 100% 

2. Количество преподавателей фактически 18 49 

3. Количество мастеров производственного обучения 15 40 

4. Количество  с учеными степенями: из них 

кандидатов наук; из них докторов наук 

- - 

5. Количество  с высшим профессиональным 

образованием 

33 89 

6. Количество  со средним профессиональным 

образованием 

4 11 

7. Количество с высшей категорией 25 68 

8. Количество с первой категорией 3 8 

9. Количество не имеющие категорию 9 24 
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Рассмотрено на педагогическом совете, протокол № 4/1 от 15.04.2020 г. 
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