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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Самообследование образовательного учреждения -  это самооценка 

деятельности направленная на развитие системы внутреннего контроля за
содержанием образования, качеством подготовки специалистов и
деятельностью организации в целом.

Целью самообследования техникума является анализ уровня 
реализуемых профессиональных образовательных программ, соответствия 
содержания и качества подготовки выпускников техникума требованиям 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования по реализуемым специальностям.

Комиссия по самообследованию краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Хабаровский торгово-экономический техникум», назначена приказом
директора техникума от 14.02.2018 № 27-од.

Самообследование Краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Хабаровский торгово
экономический техникум» проводилось на основании:

- статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией»;

- приказа Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013г. № 
1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 15 февраля 2017 г. № 136 «О внесении изменений в показатели 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 
утверждённые приказом Министерства образования и науки РФ от 
10.12.2013г. № 1324»

- Положения о самообследовании Краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Хабаровский торгово-экономический техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ).

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 
деятельности по следующим показателям:

- система управления техникумом;
- содержание и качество подготовки обучающихся;
- организация учебного процесса и практического обучения;
- востребованность выпускников на рынке труда;
- качество кадрового, учебно-методического, библиотечно

информационного обеспечения;
- материально-техническая база;
- функционирование внутренней системы оценки качества образования.
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В отчете о самообследовании отражены основные направления 
деятельности техникума в соответствии с нормативными требованиями, 
предъявляемыми к образовательным организациям при проведении 
ежегодного самообследования.

Отчет размещен на сайте по адресу: www.htet-khb.ru
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Общие сведения
Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Хабаровский торгово-экономический 
техникум», именуемое в дальнейшем техникум, является государственным 
образовательным учреждением среднего профессионального образования. 
Техникум был основан 27 января 1967 года (Приказ Министерства торговли 
РСФСР № 38 от 27.01.67г.) и назывался «Хабаровский техникум советской 
торговли». В 1992 году приказом Министерства торговли и материальных 
ресурсов Российской Федерации от 31 марта 1992 года № 35 техникум 
переименован в Хабаровский торгово-коммерческий техникум. В 1995 году 
приказом Комитета Российской Федерации по торговле от 05.12.1995 г. № 94 
техникум переименован в Хабаровский торгово-экономический техникум. 
28.12.2002 года Хабаровский торгово-экономический техникум внесен в 
Единый государственный реестр юридических лиц как государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования. 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.10.2011г. № 2500 ГОУ СПО «Хабаровский торгово-экономический 
техникум» переименован в ФГБОУ СПО «Хабаровский торгово
экономический техникум».

Распоряжением Правительства Хабаровского края от 26.01.2012 г. № 
17-рп техникум принят в государственную собственность Хабаровского края.
02.03.2012 года техникум внесён в Единый государственный реестр 
юридических лиц как краевое государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Хабаровский 
торгово-экономический техникум».

Учредителем техникума является Хабаровский край. Органом 
исполнительной власти Хабаровского края, осуществляющим функции и 
полномочия Учредителя, является министерство образования и науки 
Хабаровского края (далее -  Учредитель).

В 2015 году распоряжением Министерства образования и науки 
Хабаровского края от 11.12.2014 г. № 2070 техникум переименован в краевое 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Хабаровский торгово-экономический техникум».

В своей деятельности техникум руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность 
профессиональных образовательных организаций, Уставом техникума и 
локальными нормативными актами.

Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Хабаровский торгово-экономический
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техникум» является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальном органе 
Федерального казначейства по Хабаровскому краю или финансовом органе 
Хабаровского края, гербовую печать, ведет делопроизводство и архив, 
финансовую и статистическую отчётность по формам, установленным 
действующим законодательством.

Организационно-правовая форма юридического лица -  
государственное учреждение. Основной государственный регистрационный 
номер юридического лица (ОГРН) 1022701297200. Идентификационный 
номер налогоплательщика о постановке на учёт в налоговом органе 
2724021880.

Юридический (фактический) адрес техникума: 680031, Россия,
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д.136.

Факс техникума 8(4212) 27-47-41.
Адрес электронной почты director@htet-khb. ru
Адрес официального сайта www/htet-khb. ru
Юридический (фактический) адрес учредителя: 680002, Россия,

Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Фрунзе, 72.

Таблица 1 - Правоустанавливающие документы КГБ ПОУ ХТЭТ

Наименование Регистрационный 
номер и дата выдачи

Орган, выдавший документ Срок
действия

Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности

№ 1920 от 29 июля 
2015 г.

Министерство образования 
и науки Хабаровского края

бессрочно

Свидетельство о
государственной
аккредитации

№ 756 от 03 сентября 
2015 г.

Министерство образования 
и науки Хабаровского края

до 14 апреля 
2021 г.

Устав КГБ ПОУ 
ХТЭТ

№ 1413 от 25 июня 
2015 г.

Министерство образования 
и науки Хабаровского края

до замены 
новым

Техникум аккредитован по укрупнённым группам специальностей 
профессионального образования (приложение 1.1 к свидетельству о 
государственной аккредитации), представленным в таблице 2.

Таблица 2 - Укрупнённые г руппы специальностей
Коды укрупнённых групп 

специальностей профессионального 
образования

Наименование укрупнённых групп специальностей 
профессионального образования

15.00.00 Машиностроение
19.00.00 Промышленная экология и биотехнология
38.00.00 Экономика и управление
40.00.00 Юриспруденция
43.00.00 Сервиз и туризм
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В соответствии с приложением № 1.1 к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности техникум имеет право оказывать 
образовательные услуги, представленные в таблице 3.

Таблица 3 - Реализуемые образовательные услуги
1. Профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего 

звена
Код

специальности
Наименование специальности Уровень образования Присваиваемая

квалификация
15.02.05 Техническая эксплуатация 

оборудования в торговле и 
общественном питании

Среднее
профессиональное
образование

Техник-механик

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских 
и макаронных изделий

Среднее
профессиональное
образование

Техник-технолог

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания

Среднее
профессиональное
образование

Техник-технолог

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям)

Среднее
профессиональное
образование

Бухгалтер

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских 
товаров

Среднее
профессиональное
образование

Товаровед-
эксперт

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

Среднее
профессиональное
образование

Юрист

43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании

Среднее
профессиональное
образование

Менеджер

43.02.15 Поварское и кондитерское дело Среднее
профессиональное
образование

Специалист по 
поварскому и 
кондитерскому 
делу

2. Профессиональное обучение
3. Дополнительное образование
Подвиды: Дополнительное образование детей и взрослых 

Дополнительное профессиональное образование

Основной целью деятельности техникума является реализация прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного образования по 
основным образовательным программам среднего профессионального 
образования.

В целях обеспечения функционирования образовательного учреждения, 
его служб и подразделений разработаны, рассмотрены на заседаниях органов 
самоуправления и утверждены приказом директора техникума локальные 
нормативные акты. Все локальные нормативные акты разработаны в полном 
соответствии с законодательством РФ и Уставом техникума.

Техникумом разработана и согласована учредителем Программа 
развития на 2018 -  2022 годы. Программой развития сформулирована миссия
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техникума: подготовка квалифицированных специалистов среднего звена для 
отраслей торговли и общественного питания, обладающих 
профессиональными компетенциями, отвечающих современным 
требованиям работодателей, конкурентоспособных, способных к активной 
адаптации на рынке труда и успешной социализации в обществе.

Основной целью деятельности КГБ ПОУ ХТЭТ является высокое 
качество образовательных услуг на основе сохранения практической 
направленности среднего профессионального образования в системе 
многоуровневой подготовки специалистов, непрерывного развития 
кадрового, материально-технического и научно-методического потенциала.

Стратегические цели техникума:
1. Модернизация образовательных программ, технологий и

содержания образовательного процесса.
2. Совершенствование научно-методического обеспечения 

образовательной деятельности, реализация мер по развитию научно
образовательной и творческой среды в техникуме.

3. Развитие кадрового потенциала, способного обеспечить подготовку 
высококвалифицированных специалистов с учетом потребностей рынка 
труда Хабаровского края.

4. Формирование системы оценки качества образования и
образовательных результатов.

5. Создание инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки 
высококвалифицированных кадров.

6. Совершенствование воспитательной деятельности, направленной на 
создание условий, обеспечивающих развитие мотивации и способностей 
обучающихся в познании, творчестве, труде и спорте, формирование 
активной гражданской позиции, культуры здорового образа жизни.

1.2 Система управления
Управление техникумом осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации в области образования, 
нормативными и инструктивными документами Министерства образования и 
науки РФ, Уставом КГБ ПОУ ХТЭТ на принципах единоначалия и
коллегиальности.

Директор Техникума, назначенный Министерством образования и 
науки Хабаровского края на основании заключённого с ним трудового 
договора, является единоличным исполнительным органом Техникума.

Компетенция заместителей директора Техникума устанавливается 
директором Техникума. В техникуме введены должности заместителей 
директора:

- по учебной работе;
- по учебно-производственной работе;
- по воспитательной работе;
- по научно-методической работе.
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Для оперативного решения вопросов управления еженедельно 
проводятся директорские совещания.

Органами коллегиального управления техникума являются: Совет 
Техникума, Педагогический совет, Попечительский совет, Общее собрание 
работников и представителей обучающихся.

Общее руководство осуществляет выборный представительный орган - 
Совет техникума. В состав Совета техникума входят директор техникума и 
представители участников образовательного процесса. Председателем 
Совета является директор техникума. Другие члены Совета избираются на 
общем собрании работников и представителей обучающихся.

К компетенции Совета техникума относятся: разработка Устава 
техникума, рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава; 
определение основных направлений деятельности техникума, утверждение 
Программы развития техникума, осуществление международных связей; 
разработка регламента и созыв Общего собрания работников и 
представителей обучающихся (конференции), принятие локальных актов в 
пределах своей компетенции; контроль за своевременностью предоставления 
обучающимся дополнительных льгот и видов материального обеспечения; 
координация в техникума деятельности общественных (в том числе 
молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом; 
ежегодное утверждение Правил приема в техникума; решение иных 
вопросов, отнесенных к его компетенции действующим законодательством.

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно
методической и воспитательной работы, обучающихся создается 
Педагогический совет, в состав которого входят все педагогические 
работники техникума. Деятельность педагогического совета определяется 
положением, утверждённым приказом директора техникума.

К компетенции педагогического совета относятся: вопросы анализа, 
оценки, планирования объема и качества знаний, умений и навыков 
обучающихся; теоретического и производственного обучения, 
производственной практики, воспитательной и методической работы; 
инспектирования и внутреннего контроля образовательного процесса; 
содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе 
платных; учебных планов и программ; вопросы разработки, апробации, 
экспертизы и применения педагогическими работниками: новых
педагогических и воспитательных технологий; методик и средств 
профессионального отбора и ориентации; новых форм и методических 
материалов, пособий, средств обучения и контроля; новых форм и методов 
теоретического и производственного обучения; организация работы по 
повышению квалификации, развитию творческих инициатив педагогов; 
принятие решения о награждении выпускников; обсуждение годового 
календарного учебного графика; делегирование педагогов в Совет 
техникума; принятие решения об отчислении обучающихся по основаниям, 
предусмотренным настоящим Уставом, о переводе обучающихся на
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следующий курс обучения, о допуске обучающихся к промежуточной и 
государственной итоговой аттестации.

Персональный состав педагогического и научно-методического советов 
ежегодно утверждаются директором техникума.

В целях содействия функционированию и развитию техникума путем 
установления связей с работодателями, службами занятости населения, 
органами государственной власти и местного самоуправления, средствами 
массовой информации, другими организациями, родителями (законными 
представителями) обучающихся, выпускниками техникума функционирует 
Попечительский совет. Компетенции Попечительского совета: формирование 
стратегии развития техникума; участие в совершенствовании содержания 
образовательных программ и организации образовательного процесса; 
рассмотрение и разработка рекомендаций и предложений по решению 
вопросов, касающихся объемов, форм и направлений подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров, в том числе по прямым 
заказам предприятий, учреждений и организаций; содействие материально
техническому обеспечению техникума, строительству и ремонту объектов 
учебного, социально-бытового и другого назначения, приобретению 
оборудования, инвентаря, технических средств обучения, средств 
вычислительной и организационной техники; содействие социальной защите 
обучающихся и работников техникума; поддержка инновационной и научно - 
исследовательской деятельности; содействие трудоустройству выпускников 
техникума, обеспечения конкурентоспособности выпускников на рынке 
труда; привлечение средств предприятий, организаций, учреждений и 
физических лиц с целью реализации перспективных программ, 
способствующих повышению качества подготовки кадров и организация 
контроля за их использованием; содействие в организации повышения 
квалификации преподавателей в форме стажировок на предприятиях, в 
организациях и учреждениях.

Общее собрание работников и представителей обучающихся 
созывается для решения важнейших вопросов жизнедеятельности техникума. 
Компетенция Общего собрания работников и представителей обучающихся: 
решение вопроса о необходимости заключения коллективного договора и 
принятие его проекта; создание при необходимости временных или 
постоянных комиссий, советов, установление их полномочий; принятие 
Устава техникума, изменений и дополнений к нему; избрание Совета 
техникума, рассмотрение результатов работы; иные вопросы, отнесенные 
законодательством Российской Федерации и Уставом техникума к 
полномочиям общего собрания.

Принцип самоуправления в техникуме реализуется через работу 
Студенческого совета, старостата.

Задачи органов студенческого самоуправления: создать условия для 
всесторонней реализации потенциала обучающихся, направленной на 
профессиональное становление личности; сформировать систему
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высокоэффективных механизмов раскрытия интеллектуального, творческого 
и духовного потенциала обучающихся; разработать и внедрить систему 
активного взаимодействия органов студенческого самоуправления с 
администрацией и педагогическим коллективом техникума; сформировать и 
обучить студенческий актив.

Организационная структура техникума включает в себя структурные 
подразделения, осуществляющие образовательный процесс, и структурные 
подразделения, сопровождающие образовательный процесс.

К структурным подразделениям техникума, осуществляющим 
подготовку специалистов относятся: научно-методический центр, очное 
отделение, заочное отделение, учебная часть, Центр содействия 
трудоустройству выпускников, Специализированный центр компетенций.

К структурным подразделениям, сопровождающим образовательный 
процесс относятся: бухгалтерия, отдел кадров, технический отдел,
хозяйственная служба.

В техникуме созданы и работают комиссии:
- по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений;
- по профилактике терроризма и экстремизма;
- по противодействию коррупции;
- по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное.
В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

в техникуме разработана собственная организационно-распорядительная 
документация. Утверждены положения о структурных подразделениях, 
должностные инструкции работников на основе единых квалификационных 
требований и требований профессиональных стандартов, тарификационные 
списки педагогических работников, показатели эффективности деятельности 
руководящих и педагогических работников и другие локальные нормативно - 
правовые акты, регламентирующие основные вопросы деятельности 
структурных подразделений техникума.

Правоустанавливающая документация и локальные нормативные акты, 
размещены на официальном сайте техникума.

Внутренний аудит нормативной базы учреждения показал, что имеется 
необходимое и достаточное количество нормативных документов, 
регламентирующих образовательную деятельность, качество содержания и 
оформления локальных актов соответствует следующим принципам:

1. Принцип законности -  все локальные акты образовательного 
учреждения базируются на федеральных законах, нормативных правовых 
актах федеральных органов исполнительной власти, субъекта Российской 
Федерации. При изменениях нормативной базы вносятся соответствующие 
коррективы в содержание локальных актов.

2. Принцип целесообразности -  в образовательном учреждении 
разработаны и приняты только те локальные акты, которые необходимы, 
работают или обязательны.
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3. Принцип системности -  отдельный локальный акт органически 
связан с другими локальными актами образовательного учреждения, но при 
этом не дублирует их.

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
техникума соответствует действующему законодательству Российской 
Федерации, нормативно-правовым актам министерства образования и науки 
Российской Федерации, Хабаровского края, Уставу учреждения.

В техникуме разработаны локальные акты регламентирующие работу 
органов управления и деятельность структурных подразделений:

1. Положение о Педагогическом совете;
2. Положение о научно-методическом совете;
3. Положение об общем собрании работников и представителей 

обучающихся;
4. Положение о Совете Техникума;
5. Положение о Совете по профилактике правонарушений;
6. Положение о внутритехникумовском контроле;
7. Положение о Студенческом совете;
8. Положение о Попечительском совете;
9. Положение о научно-методическом центре;
10. Положение об учебной части;
11. Положение об очном отделении;
12. Положение о заочном отделении;
13. Положение об отделе кадров;
14. Положение о техническом отделе;
15. Положение об архиве;
16. Положение об административно-хозяйственной части;
17. Положение о Центре содействия трудоустройству выпускников;
18. Положение о библиотеке;
19. Положение о приемной комиссии;
20. Положение о предметно-цикловой комиссии;
21. Положение о деятельности специализированных центров

компетенций «Ворлдскиллс Россия» КГБ ПОУ «Хабаровский торгово
экономический техникум» по компетенциям «Хлебопечение» и «Поварское 
дело»;

22. Положение о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений.

23. Положение о комиссии по профилактике терроризма и 
экстремизма;

24. Положение о комиссии по противодействию коррупции;
25. Положение о порядке перевода обучающихся с платного 

обучения на бесплатное.
Выводы: управление образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 
техникума и строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
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Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
отвечают статусу образовательного учреждения и позволяют выполнять 
требования федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования базового уровня. Организационно
управленческая структура соответствует уставным требованиям.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Основным показателем структуры подготовки специалистов является 
контингент обучающихся, движение которого характеризуют следующие 
составляющие:

- приём;
- переходящий контингент;
- выпуск;
- трудоустройство.

2.1. Приём студентов
Работа по обеспечению качества подготовки специалистов начинается 

с организации отбора абитуриентов. Для качественного набора обучающихся 
и выполнения контрольных цифр приема в техникуме проводится системная 
профориентационная работа, включающая в себя следующие мероприятия:

- разработка и издание информационно-рекламных материалов 
(буклетов)для абитуриентов с информацией о техникуме и реализуемых 
образовательных программах;

- работа со СМИ, укрепление общественных связей (размещение 
материалов для абитуриентов в электронных и печатных СМИ, публикация 
статей);

- организация и проведение выездных встреч с выпускниками 
общеобразовательных школ;

- проведение Дней открытых дверей;
- участие в ярмарках, выставках профессий.
За отчетный период были проведены следующие мероприятия:
- профориентационные мероприятия (мастер-класс, профессиональные 

пробы, экскурсия) в рамках регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по двум компетенциям «Поварское 
дело», «Хлебопечение»;

- День открытых дверей -  презентация специальностей: 19.02.10 
Технология продукции общественного питания, 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет, 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров и 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения;

- участие в родительских собраниях общеобразовательных учреждений 
(информирование родителей об условиях поступления);

- посещение общеобразовательных учреждений с профориентационной 
беседой (демонстрация фильма и раздача полиграфической продукции);

- изготовление рекламно-информационных материалов Хабаровского 
торгово-экономического техникума.

В техникуме сложилась эффективная система профориентационной 
работы, основными направлениями которой являются сотрудничество с
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предприятиями и организациями, муниципальными образовательными 
учреждениями общего образования г. Хабаровска, СМИ, все это дает 
возможность наглядно продемонстрировать потенциальным абитуриентам и 
их родителям все преимущества обучения в техникуме. С каждым годом 
возрастает количество учащихся школ, желающих посетить мероприятия, 
проводимые в техникуме. При проведении Дней открытых дверей 
потенциальные абитуриенты знакомятся с материально-технической базой 
техникума, общаются с преподавателями и студентами, посещают мастер- 
классы. Профориентационная работа ведется в течение всего учебного года.

Показателем эффективности профориентационной работы является 
ежегодное выполнение плана приёма в техникум.

Прием обучающихся за счет средств краевого бюджета, ежегодно 
осуществляется в соответствии с установленными министерством 
образования и науки Хабаровского края контрольными цифрами приема.

В 2017 году техникум участвовал в конкурсе по установлению 
профессиональным образовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
контрольных цифр приема на обучение за счет средств краевого бюджета.

Контрольные цифры приема, утвержденные Приказом министерства 
образования и науки Хабаровского края от 31.05.2016 г. № 17 выполнены.

Приём в техникум осуществлялся в соответствии с нормативными 
документами:

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Порядком приема граждан на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.01.2014 г. № 36;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 
2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений 
подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 
порядке, установленном при заключении трудового договора или 
служебного контракта по соответствующей должности или специальности»;

- Приказом министерства образования и науки Хабаровского края от
31.05.2016 г. № 17 «Об утверждении контрольных цифр приема на 
2017/2018 учебный год и признании утратившими силу отдельных приказов 
министерства образования и науки Хабаровского края»;

- Письма министерства образования и науки Хабаровского края от
14.02.2017 г. № 10.2-16-1619 «Об объемах и структуре приема на обучение 
по специальностям среднего профессионального образования за счет средств 
физических и (или) юридических лиц на 2017 год»;
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- Правилами приема в Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский торгово
экономический техникум» на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования на 2017/2018;

Прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет средств краевого бюджета 
проводился на общедоступной основе.

Техникум вправе осуществлять в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в сфере образования прием сверх установленных 
контрольных цифр приема на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об образовании.

Объемы, расходы и структуру подготовки по программам среднего 
профессионального образования за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об образовании техникум согласовывает с 
Учредителем.

Правилами приема гарантируется зачисление поступающих, имеющих 
соответствующий уровень образования, наиболее способных и 
подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего 
уровня и соответствующей направленности.

В техникуме осуществляется приём на очную и заочную формы 
обучения.

Прием в техникум в 2017 году осуществлялся по программам среднего 
профессионального образования:

1) по очной форме обучения;
на базе основного общего образования по специальностям:

- 19.02.01 Технология продукции общественного питания
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров
- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
2) по заочной форме обучения на базе основного общего образования и 

на базе среднего общего образования по специальностям:
- 19.02.01 Технология продукции общественного питания
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров
- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.

Таблица 4 - Контрольные цифры приёма на 2017 год
Специальность Квалификация Количество

бюджетных
мест

19.02.01 Технология продукции общественного 
питания

техник-технолог 50

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по бухгалтер 25
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отраслям)
38.02.05 Товароведения и экспертиза качества 
потребительских товаров

товаровед-эксперт 25

ИТОГО: 100
Для организации приема документов от абитуриентов в техникуме 

ежегодно формируется приемная комиссия. Работа приемной комиссии 
строится в соответствии с нормативными документами Министерства 
образования и науки Российской Федерации. Правила приема в КГБ ПОУ 
ХТЭТ утверждаются ежегодно. Прием в КГБ ПОУ ХТЭТ проводился по 
личному заявлению граждан.

В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещала 
на официальном сайте КГБ ПОУ ХТЭТ в разделе «Абитуриенту» и 
информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве 
поданных заявлений по каждой специальности с выделением форм 
получения образования (очная, заочная).

В период работы приемной комиссии в КГБ ПОУ ХТЭТ работала 
специальная телефонная линия (тел. 27-47-50) и в разделе «Абитуриенту» 
официального сайта создана ссылка «Обращение граждан» для ответов на 
обращения, связанные с приемом граждан в техникум.

Зачисление абитуриентов завершено в установленные правилами 
приема сроки.

Таблица 5 - Итоги приёмной компании 2017 года за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании в КГБ
ПОУ ХТЭТ

Специальность Очная форма 
обучения

Заочная форма 
обучения

19.02.10 Технология продукции общественного 
питания

47 29

38.02.01 Экономикам и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

2 34

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров

7 34

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

79 104

Итого 135 201

Выводы: правила приема абитуриентов в техникум соответствуют 
порядку приема граждан на обучение по образовательным программам 
СПО, утвержденному приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации. В наличии имеются приказы и локальные 
нормативные акты об организации работы приемной комиссии, 
регламентирующие ее состав, полномочия и деятельность. Документы, 
регламентирующие организацию работы приемной комиссии, размещены на 
официальном сайте техникума.
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2.2 Контингент обучающихся
Таблица 6 - Контингент обучающихся по специальностям и формам 

обучения, по состоянию на 01.01.2018 г.

Код и наименование специальности За счет 
бюджетных 

ассигнований

По договорам об 
оказании 
платных 

образовательных 
услуг

Всего

Очная форма обучения
15.02.05 Техническая эксплуатация 
оборудования в торговле и общественном 
питании, чел.

18 1 19

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий, чел.

14 - 14

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания, чел.

165 113 278

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям), чел.

72 14 86

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров, чел.

71 43 114

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения, чел.

- 164 164

43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании, чел.

15 - 15

Итого по отделению, чел. 355 335 690
Заочная форма обучения

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания, чел.

- 85 85

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям) , чел.

- 88 88

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров, чел.

- 90 90

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения, чел.

- 223 223

Итого по отделению, чел. - 486 486

Всего по техникуму, чел. 355 821 1176

Таблица 7 - Сроки реализации основных профессиональных образовательных 
программ ________________________________ ___________________ _________

Код
специальности

Наименование специальности Очная форма обучения Заочная 
форма 

обучения 
(на базе 

среднего 
общего 

образования)

на базе 
основного 

общего 
образования

на базе 
среднего 
общего 

образования

15.02.05 Техническая эксплуатация 
оборудования в торговле и 
общественном питании

3 года 10 
месяцев

2 года 10 
месяцев

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 3 года 10 2 года 10 -
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макаронных изделий месяцев месяцев
19.02.10 Технология продукции общественного 

питания
3 года 10 
месяцев

2 года 10 
месяцев

3 года 10 
месяцев

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям)

2 года 10 
месяцев

1 год 10 
месяцев

2 года 10 
месяцев

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров

2 года 10 
месяцев

1 год 10 
месяцев

2 года 10 
месяцев

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

2 года 10 
месяцев

1 год 10 
месяцев

2 года 10 
месяцев

43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании

- 2 года 10 
месяцев

-

В техникуме обучаются 4 инвалида. В соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, создания 
особых условий для данной категории студентов не требуется, и они 
обучаются в общих группах. Для каждого студента из числа инвалидов, 
разработана адаптированная программа по физической культуре.

В техникуме проводится мониторинг сохранности контингента по 
специальностям в течение всего периода обучения. Вопросы сохранности 
контингента студентов - приоритетные в образовательной деятельности 
техникума.

Для сохранения контингента студентов администрацией и 
преподавателями техникума проводится следующая работа:

- индивидуальные беседы со студентами по вопросам посещения, на 
разных уровнях административного звена;

- консультации со студентами, имеющими академическую 
неуспеваемость и пропуски учебных занятий по неуважительным причинам;

- индивидуальные беседы с преподавателями, ориентация 
преподавателей на целенаправленное формирование общеучебных умений и 
навыков у студентов в процессе изучения учебных дисциплин;

- посещение и взаимопосещение учебных занятий;
- контроль и учёт посещения учебных занятий студентами;
- беседы с родителями неуспевающих студентов с целью контроля за 

посещаемостью и успеваемостью студентов;
- родительские собрания, встречи и беседы с родителями (законными 

представителями);
- педагогические советы;
- собрания в студенческих группах;
- заседания ПЦК с целью анализа причин пропусков и неуспеваемости 

студентов по учебным дисциплинам;
- воспитательные мероприятия и классные часы со студентами нового 

набора, направленные на изучение личности студента, воспитание 
положительной мотивации к обучению;

- административные формы воздействия на студентов, имеющих 
академическую задолженность и пропуски занятий по неуважительным 
причинам.
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Таблица 8 -  Анализ сохранности контингента
Причины отчисления 
обучающихся

2015 - 2016 уч.год 2016 - 2017 уч.год
Очная форма Заочная(юрма Очная форма Заочная <юрма
чел. / о1 чел. % чел. % чел. %

Переведено на другие 
формы обучения и в другие 
ОУ

41 4,8 56 7,3

По болезни - - - -
Исключены за 
правонарушения

- - - -

Исключены за 
неуспеваемость

10 1,2 14 4,1 20 2,6 12 3,1

По собственному желанию 33 3,9 21 6,2 12 1,6 23 6,0
По другим причинам 42 4,9 70 20,6 40 5,2 66 17,4
Всего 126 14,7 105 30,1 128 16,8 101 26,6

в % к среднегодовой численности обучающихся на отделении

Выводы: общая численность обучающихся по состоянию на 01 
января 2018 г., по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 83 
человека, в том числе снижение по очной форме обучения - 100 человек, по 
заочной форме обучения контингент увеличился на 17 человек.

Удельный вес отчисленных студентов по очной форме обучения 
увеличился на 2,1 %, по заочной форме обучения снизился на 3,5 %.

2.3 Организация учебного процесса
Организация учебной работы в техникуме регламентируется 

следующими документами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям техникума;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 14.06.2013 № 464 «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

- приказом Министерства образования и науки РФ от 16. 08.2013 г. № 
968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

- Уставом КГБ ПОУ ХТЭТ;
- локальными нормативными актами техникума.
Учебный процесс осуществляется в соответствии с разработанными 

техникумом программами подготовки специалистов среднего звена по 
реализуемым специальностям.

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ) 
включает:
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- базисный учебный план;
- рабочий учебный план;
- календарный учебный график;
- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практики;
- фонд оценочных средств;
- программа государственной итоговой аттестации.
Учебные планы разработаны в соответствии с разъяснениями ФИРО по 

формированию учебного плана основной профессиональной образовательной 
программы СПО. Шаблон учебного плана утверждён приказом директора 
техникума.

Учебные планы имеют разделы:
- титульный лист, который отражает специальность, квалификацию, 

образовательный уровень, форму обучения, нормативный срок и 
образовательную базу приёма;

- сводные данные по бюджету времени (в неделях) отражают все 
количественные характеристики образовательного процесса в соответствии с 
ФГОС СПО;

- план учебного процесса отражает порядок изучения учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, период прохождения учебной и 
производственной практики, распределение максимальной и обязательной 
учебной нагрузок в часах, распределение вариативной части образовательной 
программы;

- перечень учебных лабораторий, кабинетов, мастерских;
- пояснение к учебному плану.
Все учебные планы согласованы с работодателями.

Таблица 9 - Анализ соответствия учебных планов по реализуемым 
образовательным программам требованиям ФГОС СПО и нормативно- 
правовых документов___________________________________________________

Показатель Оценка 
(соответствует \ 

не соответствует)
Структура учебного плана соответствует
Нормативные сроки обучения, образовательный уровень, 
квалификация выпускников

соответствует

Перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей.

соответствует

Объем часов по циклам и отдельным дисциплинам соответствует
Объём часов по самостоятельной работе соответствует
Формы промежуточной аттестации соответствует
Фонд времени на промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию

соответствует

Количество экзаменов и зачётов в учебном году соответствует
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Календарный учебный график рассмотрен на Педагогическом совете и 
утверждён директором техникума.

Рабочие программы по форме, содержанию и структуре разработаны в 
соответствии с разъяснениями Министерства образования и науки РФ от 27 
августа 2009 г. по формированию примерных программ учебных дисциплин 
СПО.

В рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных 
модулей сформулированы требования к результатам освоения обязательной 
образовательной программы в части общих и\или профессиональных 
компетенций, а также требования к знаниям, умениям и практическому 
опыту. Рабочие программы также содержат тематику и формы
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся.

Разработанные рабочие учебные программы и учебно-методическая 
документация соответствуют требованиям ФГОС СПО в части:

- структуры, с учётом содержания и объёма часов, предусмотренных 
ФГОС СПО;

- требований к результатам освоения учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов и профессиональных модулей;

- профессиональной направленности программ учебных циклов ОД, 
ОГСЭ, ЕН;

- обеспечения эффективной самостоятельной работы;
- использования в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 
работой;

- соответствия контрольно-оценочных средств поэтапным требованиям 
освоения образовательной программы;

- наличие внешних рецензий на рабочие программы и экспертных 
заключений на оценочные средства по профессиональным модулям;

- соответствия перечня рекомендуемых учебных изданий для 
использования в образовательном процессе.

В 2017 году подготовлена вся учебно-программная документация для 
лицензирования специальности из списка ТОП-50 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело.

На углубление подготовки, получение дополнительных компетенций, 
умений, знаний, практического опыта вариативная часть, предусмотренная 
ФГОС СПО, используется для введения новых дисциплин и 
профессиональных модулей или для увеличения часов на изучение учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей.

На вариативную часть, в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
отводится около 30% учебного времени. С учётом потребностей 
регионального рынка труда и запросов работодателей введены вариативные 
учебные дисциплины и профессиональные модули:

1) по специальности 15.02.05 Техническая эксплуатация 
оборудования в торговле и общественном питании:
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- ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи;
- ЕН.03 Информатика;
- ЕН.04 Экологические основы природопользования;
- ОП.12 Оборудование санитарно-технических систем;
- ОП.13 Машиностроительное черчение и основы проектирования;
- ОП.14 Холодильная технология;
- ОП.15 Ремонт бытовой техники.
2) по специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий:
- ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи;
- ОП. 12 Сырьевые ресурсы для производства хлебобулочных, 

кондитерских и макаронных изделий;
- ОП. 13 Технохимический контроль производства;
- ОП.14 Эстетика и дизайн оформления продукции.
3) по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания:
- ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи;
- ОП.10 Бухгалтерский учет в общественном питании;
- ОП.11 Товароведение продовольственных товаров;
- МДК.03.02 Кухня народов Азиатско-Тихоокеанского региона;
- МДК.03.03 Приготовление блюд полевой кухни.
4) по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям):
- ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи;
- ПМ.06 Организация бухгалтерского учета, аудита и анализа 

хозяйственной деятельности в торговле и общественном питании;
- ОП. Планирование карьеры, способы поиска работы и 

трудоустройство.
5) по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров:
- ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи;
- ОП.10 Микробиология, санитария и гигиена
- ОП.11 Сенсорный анализ качества потребительских товаров;
- ОП.12 Маркетинг;
- ОП.13 Планирование карьеры, способы поиска работы и

трудоустройства.
6) по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения:
- ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи;
- ОП.16 Жилищное право;
- ОП.17 Планирование карьеры, способы поиска работы и

трудоустройство.
7) по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в

общественном питании:
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- ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи;
- ОП.10 Основы предпринимательства в сфере сервиса;
- ОП.11 Бизнес-планирование;
- ОП.12 Планирование карьеры, способы поиска работы и 

трудоустройство.
Содержание вариативной части определяется техникумом 

самостоятельно при непосредственном участии социальных партнёров. 
Вариативная часть учебных дисциплин и профессиональных модулей 
согласована с работодателями.

Для обеспечения мобильности студентов на рынке труда программы 
подготовки специалистов среднего звена ежегодно обновляются, что 
позволяет углубить знания студентов и обеспечить возможность выбора 
индивидуальной образовательной траектории. Обновление ППССЗ 
обсуждается и согласовывается с работодателями.

Начало учебного года планируется на 1 сентября, учебный процесс 
делится на 2 семестра. На 1 курсе проводится одна экзаменационная сессия, 
на 2, 3, 4 курсе по 2 экзаменационные сессии, продолжительность которых 
определяется календарным учебным графиком и требованиями ФГОС СПО.

Занятия в техникуме проводятся по стабильному расписанию, 
составленному на каждый семестр. При составлении расписания 
учитывается, что аудиторная нагрузка не должна превышать 36 часов, 
максимальная не более 54 часа. Продолжительность академического часа 
соответствует нормативным требованиям. Учебные занятия проводятся в 2-е 
смены. Расписание содержит сведения об учебных дисциплинах, 
профессиональных модулях, номерах групп, времени и месте проведения 
занятий, фамилии преподавателей.

Учебный процесс в техникуме по очной и заочной формам образования 
осуществляется в соответствии с календарными учебными графиками, 
которые определяют время и сроки, отведенные на теоретическое и 
практическое обучение, промежуточный контроль, государственную 
итоговую аттестацию, каникулярное время.

Оперативное управление учебной деятельностью обучающихся 
обеспечивается промежуточной аттестацией, оценивающей результаты 
работы студентов за семестр.

Основными формами промежуточной аттестации являются: итоговая 
оценка, зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен 
(квалификационный).

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 
промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8, количество 
зачетов и дифференцированных зачетов -  10 (без учета зачетов по 
физической культуре).

По дисциплинам общеобразовательного цикла формы промежуточной 
аттестации -  дифференцированный зачет или экзамен.
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По дисциплинам общепрофессионального цикла формы
промежуточной аттестации -  зачет, дифференцированный зачет, экзамен.

Промежуточная аттестация по составным элементам программы 
профессионального модуля: по междисциплинарному курсу -
дифференцированный зачет, экзамен, по учебной и производственной 
практике -  дифференцированный зачет.

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 
освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 
модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик.

С порядком осуществления текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающиеся ознакомлены в течение двух 
месяцев от начала обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям образовательной программы в 
техникуме созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить 
умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. На оценочные 
средства по профессиональным модулям получены экспертные заключения 
работодателей.

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 
обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 
профессиональной деятельности техникум привлекает в качестве экспертов 
представителей работодателей при проведении квалификационных 
экзаменов.

В соответствии с ФГОС СПО объём часов на дисциплину 
«Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них 48 часов 
предусмотрено на освоение:

- «Основ военной службы» для юношей;
- «Основ медицинских знаний» для девушек.
Реализация «Основ военной службы» для юношей осуществляется на 

основе договора с войсковой частью 33864.
В техникуме в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» реализуется 
право обучающихся на одновременное освоение двух и более программ 
подготовки специалистов среднего звена, обучение по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренное обучение и другие академические 
права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Ежегодно предметно-цикловыми комиссиями разрабатываются 
программы государственной итоговой аттестации выпускников. 
Государственная итоговая аттестация выпускников проходит в форме 
защиты выпускной квалификационной работы, в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки РФ от 16. 08.2013 г. № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» и 
Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации
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выпускников Краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Хабаровский торгово-экономический 
техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ).

Программы государственной итоговой аттестации состоят из введения; 
общих положений; основных требований к структуре, содержанию и 
оформлению ВКР; порядка подготовки к защите и защиты ВКР; критериев 
оценки ВКР, разработанных в соответствии с требованиями работодателей; 
процедуры повторной защиты и сроков дополнительных заседаний ГЭК; 
порядка подачи и рассмотрения аппеляций; порядка проведения ГИА для 
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
тематики выпускных квалификационных работ. Все программы 
государственной итоговой аттестации проходят предварительное 
согласование с представителями работодателей и утверждаются на заседании 
Педагогического совета с участием председателей государственных 
экзаменационных комиссий.

Кандидатуры председателей ГЭК утверждаются Учредителем. 
Председателями государственных экзаменационных комиссий являются 
представители работодателей, имеющие высшее профильное образование.

Самостоятельная работа студентов -  одно из основополагающих 
требований ФГОС СПО, поэтому со стороны преподавателей ей уделяется 
значительное внимание. Организация самостоятельной работы обучающихся 
осуществляется в соответствии с Положением об организации 
внеаудиторной самостоятельной работы Краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Хабаровский торгово-экономический техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ). В 
учебных планах предусмотрена самостоятельная работа обучающихся, объем 
которой определяется требованиями ФГОС СПО. Виды самостоятельной 
работы позволяют обобщить изучаемый материал, и направлены на 
закрепление умения поиска, накопления и обработки информации (работа с 
дополнительной учебной, нормативной, справочной литературой, 
самостоятельное изучение отдельных тем и разделов по дисциплине, 
конспектирование, подготовка рефератов, сообщений, докладов, 
использование информационных ресурсов сети Интернет, подготовка 
презентаций, проектов). Самостоятельная работа, предусмотренная 
учебными планами, как вид учебной работы, выполняется без 
непосредственного присутствия преподавателя, но под его руководством. 
Это позволяет целенаправленно развивать у обучающихся самостоятельность 
как личностное качество, вовлекать их в самостоятельную учебную 
деятельность. Преподавателями техникума разработано методическое 
обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по всем 
дисциплинам и междисциплинарным курсам.

С целью обеспечения доступности и интерактивности обучения, а 
также в качестве одной из мер по привлечению и сохранению контингента на
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заочном отделении с 2016 введено обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий.

Образовательный процесс с использованием ДОТ по заочной форме 
обучения проводится в соответствии с положением о заочном отделении КГБ 
ПОУ ХТЭТ, учебными планами и \ или индивидуальными учебными
планами, составленными в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов и иными нормативными 
документами, регламентирующими учебный процесс по специальностям:

-  19.02.10 Технология продукции общественного питания;
-  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям);
-  38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров;
-  40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
В начале сессии студентам предоставляется учебный график на год, в 

котором отмечены дисциплины, которые студент может изучать 
самостоятельно, с использованием ДОТ. Также информация об обучении с 
использованием ДОТ размещена на сайте техникума. Студенты, не имеющие 
возможность посещать каждый день лабораторно-экзаменационные сессии 
по различным причинам (проживание за пределами Хабаровска, 
производственная необходимость, служба), выбирают дисциплины для 
самостоятельного изучения, пишут заявление на обучение с применением 
ДОТ, их электронная почта вносится в базу данных. Учебные материалы по 
выбранным дисциплинам высылаются обучающимся на электронную почту. 
Далее обучающиеся изучают теоретический материал, выполняют задания 
для самоконтроля и задания для прохождения промежуточной аттестации. 
Выполненные задания обучающиеся отправляют на электронную почту 
заочного отделения, где работы регистрируются и проверяются в 
соответствии с контрольно-оценочными средствами. Промежуточную 
аттестацию в форме экзамена обучающиеся проходят при личном 
присутствии. Студенты, которые переводятся в техникум из других учебных 
заведений, разницу в учебных планах по дисциплинам также сдают в 
дистанционной форме.

Для самостоятельного изучения дисциплин преподавателями 
разрабатываются УМК для студентов, в которые входят лекционные 
материалы, задания для самоконтроля, а также тестовые задания или кейс- 
задания для прохождения промежуточной аттестации.

Организация учебного процесса регламентируется локальными 
нормативными актами:

1. Положение об организации образовательной деятельности;
2. Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся;
3. Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение 

по индивидуальному учебному плану при освоении основных
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профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования;

4. Положение о порядке зачета Краевым государственным
бюджетным профессиональным образовательным учреждением 
«Хабаровский торгово-экономический техникум» результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;

5. Положение о формировании портфолио обучающегося;
6. Положение о порядке участия обучающихся в формировании 

содержания своего профессионального образования;
7. Положение о порядке проведения экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю;
8. Положение о проведении учебных сборов по основам военной 

службы обучающихся;
9. Положение о порядке проведения занятий по физической культуре;
10. Положение об ускоренной форме получения образования при 

освоении основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования;

11. Положение об организации внеаудиторной самостоятельной 
работы;

12. Положение об единовременном освоении нескольких программ 
подготовки специалистов среднего звена;

13. Положение о порядке ознакомления с документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательного 
процесса;

14. Положение о порядке осуществления индивидуального учёта 
результатов освоения обучающимися образовательных программ и хранения 
в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 
электронных носителях;

15. Положение об освоении наряду с учебными предметами, курсами, 
дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 
любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
преподаваемых в КГБ ПОУ «Хабаровский торгово-экономический 
техникум», а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;

16. Положение об организации образовательного процесса с 
использованием дистанционных образовательных технологий для студентов 
заочной формы обучения;

17. Положение о порядке прохождения экстерном промежуточной и 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, основным программам профессионального 
обучения;
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18. Положение о порядке ликвидации текущей и академической 
задолженности обучающихся.

Вывод: анализ организации учебного процесса показал, что учебный 
процесс соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования. 
Техникумом разработан весь комплекс учебно-программной документации 
для качественной организации учебного процесса, соответствующей 
требованиям нормативно-правовых документов.

2.4 Организация учебной и производственной практики
Практика является обязательным разделом образовательной 

программы. Она представляет собой вид учебной деятельности, 
направленной на формирование, закрепление, развитие практических 
навыков и компетенций в процессе выполнения определённых видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью.

При реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО предусматриваются следующие виды практик:

- учебная;
- производственная (по профилю специальности);
- производственная (преддипломная)
В учебных планах техникума предусмотрены все виды и этапы 

практики в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов. Порядок организации и прохождения практики 
регламентируется Положением об учебной и производственной практике 
студентов, осваивающих программы подготовки специалистов среднего 
звена Краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Хабаровский торгово-экономический 
техникум" (КГБ ПОУ ХТЭТ).

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 
проводится при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 
рамках профессиональных модулей и реализуются как концентрировано, так 
и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессионального модуля.

Практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Для проведения 
всех видов практик техникум заключил долгосрочные договоры с 
предприятиями -  социальными партнерами:

- по специальности «Технология продукции общественного питания» 
студенты проходят практику в крупнейших ресторанах и кафе г. Хабаровска:

ООО «Режент-Сервис»; ООО «Три Кю»; ЗАО «Восход-Метро»; ООО 
«Режент Кейтеринг»; ООО «Хабаровск Сити»; ООО «Ковбой»; ООО «ДВ -  
Инвестстрой»; ИП Пак В.В.; ООО «Эллада»; ООО «МЛ»; ООО «Трэк» и т.д;
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- по специальности «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий» студенты проходят практику в: ООО «Новоторг»; ООО «Режент - 
Сервис»; ЗАО «Восход-Метро»; ООО «Три Кю»; ООО «Режент Кейтеринг»; 
ООО «ДВ -  Инвестстрой»; ООО «Эллада»; ИП Пак В.В.. и т.д;

- по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
студенты проходят практику в: ООО «Унимарт», ОАО ЖТК Хабаровский 
филиал ОАО ЖТК; ООО «Бухгалтерский учет»; ООО «Гарант. К»; ООО 
«Сартен» и т.д;

- по специальности «Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров» студенты проходят практику на предприятиях: 
ООО «Топаз» сеть магазинов «Раз Два»; ИП Ярушин сеть магазинов 
«Домовой»; ООО «Супермаг» сеть магазинов «Пеликан»; ООО «Эллада» 
сеть магазинов «Самбери»; и т.д;

- по специальности «Техническая эксплуатация оборудования в 
торговле и общественном питании» студенты проходят практику в: ООО 
«Сервис Климатических Систем»; ООО «Холодок»; ООО «Эллада»; ИП 
Назаров В.В.; ООО «Промышленный речной холод»; ИП Кудряшов; ИП 
Гузев; ООО «Фрост Лайн»; ООО «Вент ДВ»; ООО «Центральный 
продовольственный рынок».

- по специальности «Право и организация социального обеспечения» 
студенты практикуются в Министерстве социальной защиты населения 
Хабаровского края КГКУ «Центр социальной поддержки населения по г. 
Хабаровску»; КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 
Хабаровскому району»;

- по специальности «Организация обслуживания в общественном 
питании» студенты проходят практику в: ООО «МЛ» (ресторан «Русский»); 
ООО «Ковбой»; ЗАО «Восход-Метро»; и т.д;

Многие предприятия, такие как: ООО «Русский проект», ООО «Режент 
Сервис», ООО «Эллада», ИП Назаров В.В., ООО «Новоторг», ИП 
Дмитриевцев, ИП Пак В.В (НК-СИТИ) и др. заключают договоры с 
возможностью последующего трудоустройства выпускников и выплачивают 
студентам заработную плату в период прохождения практики. Все договора 
являются долгосрочными (до 30.06.2020 года).

Преподавателями техникума разработаны и согласованы с 
работодателями рабочие программы учебной и производственной практики. 
Содержание рабочих программ практики соответствует требованиям к 
результатам обучения по каждому из модулей образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО. Учебная и\или производственная практики 
являются завершающим этапом в освоении профессионального модуля и 
после её завершения создаются квалификационные экзаменационные 
комиссии, в состав которых входят квалифицированные представители и 
ведущие специалисты от организаций, предприятий, учреждений. 
Техникумом согласованы с организациями, участвующими в проведении 
практики, процедуры оценки общих и профессиональных компетенций, а
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также формы отчётности. Аттестация по итогам практики проводится с 
учётом результатов, подтверждённых документами соответствующих 
организаций. Итоговой формой контроля по каждому виду практики является 
дифференцированный зачёт. Руководители практики от техникума 
назначаются приказом директора техникума. После освоения модуля 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих» и сдачи экзамена квалификационного, 
квалификационной экзаменационной комиссией присваивается 
обучающимся разряд по рабочей профессии и выдается свидетельство 
установленного образца. В 2017 году студентам очного отделения были 
присвоены рабочие профессии и разряды:

- 32 студентам по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) присвоена рабочая профессия «Кассир»;

- 37 студентам по специальности Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров присвоена рабочая профессия «Продавец 
продовольственных товаров 3 разряда»;

- 59 студентам по специальности Технология продукции 
общественного питания присвоена рабочая профессия «Повар 4 разряда»;

- 18 студентам специальности Техническая эксплуатация оборудования 
в торговле и общественном питании присвоена рабочая профессия «Мастер 
по ремонту технологического оборудования 3 разряда»;

- 13 студентам по специальности Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий присвоена рабочая профессия «Кондитер 4 разряда».

Таблица 10 -  Качество знаний по итогам прохождения практики
Наименование специальности Процент качества

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 86,80
Организация обслуживания в общественном питании 90,02
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 82,64
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 86,42
Технология продукции общественного питания 74,42
Право и организация социального обеспечения 94,40
Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 
общественном питании

62,20

Вывод: организация учебной и производственной практики
осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.12 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; ФГОС СПО по 
специальностям; приказом Министерства образования и науки РФ от 
18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования». В профессиональной, практико
ориентированной подготовке обучающихся принимают активное участие 
работодатели -  социальные партнеры, что позволяют обеспечить высокий 
уровень подготовки специалистов среднего звена.
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2.5 Качество подготовки специалистов
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
Оценка качества освоения образовательной программы включает 

текущий контроль, промежуточную аттестацию, государственную 
итоговую аттестацию и регламентируется нормативно-правовыми 
документами:

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

- локальные нормативные акты КГБ ПОУ ХТЭТ.
Продуктивность и эффективность деятельности техникума обусловлена 

качественными показателями, представленными в таблицах.
Таблица 11 - Сведения об успеваемости по итогам 1 полугодия 2017

2018 учебного года_____________________________________________________
Код и наименование специальности Общая

успеваемость,
%

Качественная
успеваемость,

%
Очная форма обучения

15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в 
торговле и общественном питании

82,4 37,7

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий

92,3 66,7

19.02.10 Технология продукции общественного питания 87,4 62,2
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям)

95,4 59,5

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров

90,0 63,0

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

90,1 72,8

43.02.01 Организация обслуживания в общественном 
питании

92,3 76,9

Заочная форма обучения
19.02.10 Технология продукции общественного питания 90,4 92,2

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям)

97,0 90,6

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров

89,9 81,0
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40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

98,9 87,3

Итого 91,5 71,8

Эффективность деятельности образовательной организации отражают 
и такие показатели, как доля выпускников, получивших дипломы с 
отличием и доля выпускников, показавших качественную успеваемость («4» 
и «5»). Эти показатели рассчитываются после завершения государственной 
итоговой аттестации.

Таблица 12 - Результаты государственной итоговой аттестации 
выпускников техникума за 2014-2015 учебный год________________________
№

п\
п

Показатели Всего Форма обучения
очная заочная

кол-во % кол-во % кол-
во

%

1 Окончили техникум 303 100 167 55 136 45
2 Количество дипломов с 

отличием
21 7 12 7,2 9 6,6

3 Количество дипломов с 
оценками «хорошо» и 
«отлично»

95 31,4 52 31,1 43 31,6

Таблица 13 - Результаты государственной итоговой аттестации 
выпускников техникума за 2015-2016 учебный год________________________
№

п\
п

Показатели Всего Форма обучения
очная заочная

кол-во % кол-во % кол-
во

%

1 Окончили техникум 295 100 210 71 85 29
2 Количество дипломов с 

отличием
41 14 33 15,7 8 9,4

3 Количество дипломов с 
оценками «хорошо» и 
«отлично»

92 31 71 33,8 21 25

Таблица 14 - Результаты государственной итоговой аттестации 
выпускников техникума за 2016-2017 учебный год________________________
№

п\
п

Показатели Всего Форма обучения
очная заочная

кол-
во

% кол-во % кол-
во

%

1 Окончили техникум 392 100 238 60,7 154 39,3

2 Количество дипломов с 
отличием

51 13,0 21 8, 30 19,5

3 Количество дипломов с 
оценками «хорошо» и 
«отлично»

95 22,2 67 28,2 28 18,8
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В техникуме разработаны локальные нормативные акты,
регламентирующие оценку качества освоения образовательных программ:

1. Положение о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся;

2. Положение о порядке проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;

3. Положение о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников;

4. Положение о выпускной квалификационной работе.
Вывод: качество подготовки специалистов соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования. Техникум обеспечивает подготовку 
специалистов базового уровня с высокими результатами освоения
образовательных программ.

2.6 Анализ востребованности выпускников на рынке труда
Важным направлением работы по формированию знаний о будущей 

специальности и успешной адаптации выпускников является учебная и 
консультационная деятельность:

- информирование о состоянии рынка труда;
- проведение практикума по составлению резюме;
- разъяснительная работа руководителей практик, классных 

руководителей для студентов, которые впервые направляются на 
производственную практику;

- трениговые занятия с педагогом-психологом по вопросу 
«Самопрезентация личностных и профессиональных качеств», направленные 
на обучение умениям и навыкам установления контактов; обучение этике 
делового взаимодействия; помощь в обретении собственного речевого стиля;

- участие в деловой игре «Технология поиска работы». Цель деловой 
игры - моделирование наиболее вероятных ситуаций на рынке труда и 
обучение навыкам эффективного поведения;

- встреча со специалистом центра занятости населения города 
Хабаровска Гунствиновой В. С., направлена на ознакомление с ситуацией на 
рынке труда города Хабаровска, обучение секретам самопрезентации и 
современным технологиям поиска работы;

- информационная встреча с сотрудниками департамента по работе с 
персоналом ПАО КБ «Восточный». На этой встрече студенты выпускных 
групп приняли участие в мастер-классе «Собеседование с работодателем», а 
также получили приглашение на работу после окончания техникума;

- посещение городской ярмарки вакансий;
- встреча выпускников с представителями крупных ВУЗов города 

Хабаровска;

34



- анкетирование с целью выяснения отношения студентов к будущей 
профессиональной деятельности. В ходе опроса было выявлено, что более 50 
% опрошенных удовлетворены своей будущей специальность, а также более 
45 % из опрошенных планируют продолжить обучение в ВУЗе по заочной 
форме обучения. Все это говорит, что выбор будущей специальности был 
сделан осознанно.

В техникуме оформлен стенд Центра содействия трудоустройству 
выпускников. Студенты и учащиеся получают информацию по материалам 
службы занятости, о проектах и вакансиях (ООО «Комплекс-бар ДВ», АО 
Авиакомпания «Аврора», ООО «Боника», сервисный центр Эталон-ДВ, ООО 
«Евросеть-Рейтейл» и др.) в т. ч. временной занятости студентов (заявки 
постоянно обновляются). Тематические рубрики знакомят студентов с 
различным информационным материалом: как составить резюме или 
сопроводительное письмо; адреса кадровых агентств города Хабаровска; 
адреса универсальных «работных» сайтов, а также адреса сайтов для поиска 
работы молодым специалистам, и др.

Таблица 15 -  Выпуск студентов очной формы обучения в 2016-2017 
уч.году._______________________________________________________________

С пециальность Количество 
выпускников (чел.)

15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 
общественном питании

18

19.02.01 Технология продукции общественного питания 59
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий

13

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 32
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров

37

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 63
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 16

В целях мониторинга трудоустройства выпускников КГБ ПОУ ХТЭТ 
тесно сотрудничает с Комитетом по труду и занятости населения 
Хабаровского края и отслеживает количество выпускников, стоящих на 
регистрационном учете в качестве безработных граждан, а также через 
интернет-портал http://spo. graduate.edu.ru Министерства образования и науки 
РФ «Мониторинг трудоустройства выпускников». Учет занятости 
выпускников после окончания учебного заведения проводится по 
направлениям:

- трудоустройство;
- призыв в ряды РА;
- поступление в ВУЗ;
- отпуск по уходу за ребенком;
- перемена места жительства;
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- предоставлено право свободного трудоустройства (стоит на учете 
ЦЗН).

Таблица 15 - Трудоустройство выпускников
Показатели 2016 г. 2017 г.

Всего выпуск (чел.) 210 238
Трудоустроены (чел./%) 179/85,2 184/77,3
Призваны в ряды РА(чел.) 28 34
Поступили в ВУЗ на очное отделение (чел.) - 13
Женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком (чел.) - 6
Перемена места жительства (чел.) - -
Представлено право свободного трудоустройства (чел.) 2 1

Анализ информации о трудоустройстве позволяет отметить 
стабильный процент трудоустройства выпускников техникума.

Из приведенных данных можно сделать выводы, что на протяжении 
последних нескольких лет показатель трудоустройства выпускников 
техникума составляет 70- 80%. Большинство выпускников совмещают работу 
и обучение в ВУЗе на заочной, дистанционной форме обучения.

Благодаря социальному партнерству выпускники техникума имеют 
возможность продолжить обучение в ВУЗах города и края: Хабаровской 
государственной академии экономики и права, Тихоокеанском 
государственном университете, ДВГУПС, Российской академии правосудия, 
Всероссийском государственном университете юстиции и др.

Трудоустройство выпускников техникума осуществляется по заявкам 
организаций и предприятий как на основе отбора студентов во время 
производственной и преддипломной практик, так и после окончании 
техникума.

Анализ трудоустройства выпускников показал, что основной сферой 
деятельности молодых специалистов является торговля и сфера 
общественного питания: ООО Продмаг сеть супермаркетов «Пеликан»; ИП 
Пак НК Сити (Ресторан Народная компания); Сеть магазинов «Спорт 
Мастер»; Сеть супермаркетов «Самбери»; ОО «Суши Дом»; ООО «Режент 
Сервис»;; ООО «СКС»; Ресторан «Режент»; ООО «Хабаровск Кейтеринг»; 
Кафе «Browor bean»; ООО ФК «Наутилус»; ОО «Кабаре-Султан»; ООО 
«Холодок»; ООО Трапеза»; Кафе RoyalDURGER; ИП Бояркина кафе 
«Ленуаж»; ООО «Какао»; ООО «Магазины Радости» (кафе); ООО «Сеньор 
Помидор»; ООО «Лавита»; ООО «Пиши Читай»; ООО «Мобайл-логистик»; 
ООО «Золотая мозаика»; ООО «Невада»; ООО «Манго»; ООО 
«Южнопортовое» (Минимаркеты ЁЁ); ОО «ОСТИН», Сеть магазинов 
«Счастливое Детство»; Гипермаркет «EROY MERLIN»; ООО «Мирс» и 
другие предприятия.

Деловые взаимоотношения с организациями позволяет определять 
потребность кадрового рынка нашего региона, быстро реагировать на его 
изменения, более качественно осуществлять подготовку молодых 
специалистов.
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После трудоустройства в течение года осуществляется наблюдение 
центром содействия трудоустройству выпускников техникума, за карьерным 
ростом молодого специалиста.

Опрос, проведенный центром содействия трудоустройству 
выпускников техникума, среди руководителей предприятий и организаций 
показал, что выпускники Хабаровского торгово-экономического техникума 
отвечают высоким требованиям современного специалиста, хорошо знакомы 
со спецификой работы, методами управления, организацией труда, способны 
к принятию обоснованных управленческих решений.

Выводы: самообследованием установлено, что структура подготовки 
специалистов в техникуме проводится в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, отвечает запросам 
современного рынка труда, что обеспечивает востребованность выпускников 
и способствует их карьерному росту.
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

3.1 Научно-методическая деятельность
Научно-методическая работа в техникуме проводится в системе и 

затрагивает все направления деятельности участников образовательного 
процесса, проводится в соответствии с единым планом и представлена 
различными формами работы.

Для создания необходимых условий достижения современного 
качества образования педагогический коллектив продолжал работать над 
единой методической темой «Формирование общих и профессиональных 
компетенций субъектов образовательного процесса через интеграцию 
современных педагогических и информационных технологий». В целях 
повышения эффективности образовательного процесса, совершенствования 
методики и качества проведения учебных занятий, повышения 
профессионального уровня педагогического коллектива научно
методическая работа в отчетном периоде велась по следующим 
направлениям:

- совершенствование управления научно-методической работой в 
техникуме;

- создание комплексного учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО;

- всестороннее изучение, анализ и обобщение передового 
педагогического опыта;

- повышение профессиональной компетентности педагогических 
работников;

- совершенствование организации научно-исследовательской 
деятельности студентов;

- моделирование и реализация системы мониторинга качества 
образования в техникуме;

- подготовка к лицензионной экспертизе по специальности 43.02.15 
«Поварское и кондитерское дело»;

- методическое обеспечение работы УПК «Пищевое производство и 
общественное питание».

Содержание научно-методической работы основывается на 
нормативных правовых документах и законодательных актах Российской 
Федерации, Уставе техникума, локальных нормативных актах, 
регламентирующих организацию и управление научно-методической 
работой, деятельностью педагогических кадров:

- Программе развития техникума на 2018-2022 годы;
- Положении о деятельности методической службы;
- Положении о педагогическом совете;
- Положении о научно-методическом совете;
- Положении о научно-методическом центре;
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- Положении о практическом научно-методологическом семинаре для 
педагогов;

- Положении о Школе начинающего преподавателя;
- П олож ении о творческих группах преподавателей;
- Положении о предметно-цикловой комиссии;
- Положении о смотре-конкурсе методической работы преподавателей;
- Положении о написании методических разработок;
- Положении об учебно-методическом комплексе;
- Положении об учебно-методическом комплексе по специальности;
- Положении о мониторинге качества образовательного процесса;
- Положении о наставничестве;
- Положении о распространении инновационного опыта;

- Положении об аттестационной комиссии по проведению 
аттестации педагогических работников с целью соответствия занимаемой 
должности;

- Положении по организации работы по аттестации педагогических 
работников;

- Положении об организации внеаудиторной самостоятельной работы;
- Положении об учебно-методическом обеспечении профессиональных 

модулей и учебных дисциплин;
- Положении о студенческом научном обществе.
В 2017 году в процессе научно-методической работы проводилось 

изучение, анализ, систематизация и обобщение накопленного 
педагогического опыта, разработка методик преподавания конкретных 
дисциплин и профессиональных модулей. Обобщённый опыт преподавателей 
нашел отражение в докладах и выступлениях на педагогических и научно
методических советах, практических научно-методологических семинарах, 
заседаниях предметно-цикловых комиссий, участии в научно-практических 
конференциях, публикациях статей в сборниках научных трудов и 
периодических изданиях.

Таблица 16 - Тематика выступлений педагогических работников в 2017 
году___________________________________________________________________
№ ФИО преподавателя Тема выступления Мероприятие
1 Еремина С.Р. Использование педагогических 

технологий как средства реализации 
гуманистического подхода к 
обучению.

Практический научно
методологический 
семинар для 
педагогов

2 Еремина С.Р. Влияние профессионализма 
преподавателя на уровень 
сформированности общих 
компетенций обучающихся

Практический научно
методологический 
семинар для 
педагогов

3 Жгулева Е.В. Эффективная организация обучения 
при использовании модульно- 
компетентностного подхода

Педагогические
чтения

4 Качура Н.Э. Основные этапы современного урока Школа начинающего 
преподавателя
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5 Клепикова В.А. Методические приемы и способы 
обучения студентов с целью освоения 
компетенций

Педагогические
чтения

6 Клепикова В.А. Практический опят построения урока с 
использованием модульной 
технологии

Школа начинающего 
преподавателя

7 Ковалева Е.В. Творческий отчет преподавателя Научно-методический
совет

8 Ковалева Е.В. Совместная деятельность 
преподавателя и студентов на учебных 
занятиях как реализация 
гуманистического подхода в системе 
образования

Практический научно
методологический 
семинар для 
педагогов

9 Ковалева Е.В. Самоанализ учебного занятия Школа начинающего 
преподавателя

10 Осипов В.Л. Практическое занятие как форма 
совершенствования знаний

Школа начинающего 
преподавателя

11 Рыбайкина В.В. Творческий отчёт преподавателя Научно-методический
совет

12 Савенко Т.С. Методика оценки при модульно- 
компетентностном подходе к 
обучению

Педагогические
чтения

13 Хасаева Н.Н. Создание условий для реализации 
модульно-компетентностного подхода 
в обучении

Педагогические
чтения

14 Хасаева Н.Н. Работа ПЦК технологических 
дисциплин по организации олимпиад и 
конкурсов профессионального 
мастерства.

Научно-методический
совет

15 Хасаева Н.Н. Рефлексия на учебных занятиях 
специальных дисциплин 
специальности 43.02.01 организация 
обслуживания в общественном 
питании как условие эффективности 
преподавания

Практический научно
методологический 
семинар для 
педагогов

16 Хасаева Н.Н. Использование практического метода 
на учебных занятиях МДК 02.01 
Организация обслуживания в 
общественном питании (из опыта 
работы)

Школа начинающего 
преподавателя

17 Шеверногая НИ. Влияние профессионализма 
преподавателя на уровень 
сформированности профессиональных 
компетенций обучающихся

Практический научно
методологический 
семинар для 
педагогов

18 Шульга Л.А. Самооценивание и взаимооценивание 
на учебных дисциплинах 
профессионального цикла 
специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям)

Практический научно
методологический 
семинар для 
педагогов

19 Шульга Л.А. Реализация программы социального 
партнерства преподавателями учетно-

Педагогический совет
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экономических дисциплин

В 2017 году педагогические работники техникума участвовали в 10 
научно-практических конференциях всероссийского, международного и 
межрегионального уровней, опубликовали 16 научных статей в журналах и 
сборниках научных трудов.

Таблица 17 -  Перечень научных статей, опубликованных в 2017 г.
№
п/п

ФИО автора Наименование конференции Наименование статьи

1 Ваганова ОН. 
Савенко Т.С.

Вестник профессионального 
образования Хабаровского края 
№4 (46) 2017

Свободное творчество на 
учебном занятии развивает 
критическое и креативное 
мышление студентов

2 Гырылова Н.Н. I Всероссийская научно
практическая конференция 
«Современные образовательные 
технологии в системе 
образования»

Проектная деятельность -  
одно из направлений 
формирования общих 
компетенций

3 Жгулева Е.В. XXV Международная научно
практическая конференция 
«Новые технологии в 
образовании»

Использование технологии 
развития критического 
мышления при обучении 
правовым дисциплинам в 
условиях СПО

4 Ковалева Е.В. XXX Международная научно
практическая конференция 
«Наука в современном мире»

Современные методы 
организации 
самостоятельной работы 
студентов с иноязычным 
профессионально
ориентированным текстом

5 Осипова Г.Е. IV Международная научно
практическая конференция 
«Актуальные вопросы 
современной науки и 
образования»

Проблемы экологии в 
научно-исследовательской 
работе студентов (из опыта 
работы)

6 Подругина Е.Д. Вестник профессионального 
образования Хабаровского края 
№1 (43) 2017

Роль методической службы в 
сопровождении 
педагогических работников 
аттестующихся на 
квалификационную 
категорию

7 Подругина Е.Д. XII Международная научно
практическая конференция 
молодых ученых «Зажги свою 
звезду»

Организация работы 
творческой группы 
педагогов
«Исследовательская 
деятельность преподавателей 
и студентов» (из опыта 
работы Хабаровского 
торгово-экономического 
техникума»

8 Подругина Е.Д. VIII Международная научно
практическая конференция

Развитие профессиональной 
компетентности
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«Современный ребенок и 
общество»

педагогических работников 
Хабаровского торгово
экономического техникума 
через систему Школы 
начинающего преподавателя

9 Подругина Е.Д. 
Хасаева Н.Н.

Вестник профессионального 
образования Хабаровского края 
№2 (44) 2017

Добрая традиция 
выпускников -  возвращаться 
в родные пенаты

10 Рыбайкина В.В. II Международная научно
практическая конференция 
«Вопросы искусствоведения, 
философии, культурологии, 
истории и лингвистики»

Проблема изучения 
«спорных» вопросов 
Отечественной истории в 
условиях среднего 
профессионального 
образования

11 Рыбайкина В.В. XXVI Международная научно
практическая конференция 
«Новые технологии в 
образовании»

Роль педагога в 
формировании личностных и 
профессиональных качеств 
выпускников в учреждениях 
среднего профессионального 
образования

12 Рыбайкина В.В. Вестник профессионального 
образования Хабаровского края 
№2 (44) 2017

Выявление и обучение 
одаренных детей на уроках 
истории и обществознания

13 Савенко Т.С. VIII Международная научно
практическая конференция 
«Современный ребенок и 
общество»

Эффективная методика 
оценки при модульно- 
компетентностном подходе к 
обучению специальным 
дисциплинам

14 Савенко Т.С. XXVII Международная научно
практическая конференция 
«Новые технологии в 
образовании»

Творческое задание -  залог 
успешного освоения 
профессиональных 
компетенций

15 Хасаева Н.Н. Школа дальневосточного 
автора, альманах выпуск 1

Практическое использование 
личностно
ориентированного подхода в 
обучении студентов 
организации обслуживания в 
общественном питании

16 Чепик О.В. 
Рыбайкина В.В.

Вестник профессионального 
образования Хабаровского края 
№3 (45) 2017

Карьера выпускника -  
значимая составляющая 
репутации техникума

Научно-методический совет работал над вопросами методического 
обеспечения учебных дисциплин и профессиональных модулей, обсуждения 
новых педагогических методик и технологий, обмена передовым 
педагогическим опытом, утверждения методических рекомендаций и 
разработок преподавателей.

Тематика заседаний научно-методического совета в 2017 году:
- обсуждение единой методической темы «Совершенствование 

комплексного учебно-методического обеспечения образовательного процесса
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как важное условие подготовки специалиста и развития творческого 
потенциала преподавателя и студента»;

- создание условий для повышения качества образования студентов: 
мониторинг обеспеченности ППССЗ учебными программами, 
методическими материалами и контрольно-оценочными средствами;

- обновление образовательных программ и планирование работы на 
2017-2018 учебный год; утверждение методических разработок, 
выполненных преподавателями техникума;

- подготовка к процедуре лицензирования новой специальности 
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»; подготовка к региональному 
чемпионату World Skils Russia;

- о внесении изменений в содержание рабочих программ учебных 
дисциплин общеобразовательного цикла; творческий отчёт преподавателей;

- анализ выполнения планов ПЦК (раздел «Научно-методическая 
работа») за первое полугодие 2017-2018 учебного года; анализ деятельности 
ПЦК по взаимопосещению уроков; анализ календарно-тематических планов 
по специальностям техникума.

Постоянно действующий практический научно-методологический 
семинар для педагогических работников в 2017 году работал в соответствии 
с планом научно-методической работы. В обучении на семинаре принимали 
участие все педагогические работники техникума. Занятия семинара 
проводились один раз в два месяца в форме лекций, семинарских и 
практических занятий, круглых столов. Тематика семинаров 
предусматривала изучение вопросов педагогики, психологии, методики 
преподавания и организации учебно-воспитательного процесса в техникуме. 
Семинаром руководил заместитель директора по научно-методической 
работе; для проведения занятий привлекались опытные преподаватели, 
педагог-психолог, методисты техникума.

В отчетном году были проведены научно-методологические семинары 
для преподавателей по темам:

- личностно-ориентированное обучение как важное условие 
эффективности преподавания;

- реализация гуманистического подхода в системе взаимоотношений 
«преподаватель-студент»;

- ключевые компетентности преподавателя СПО как источник 
повышения качества образования. Влияние профессионализма преподавателя 
на уровень сформированности компетенций обучающихся;

- конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе.
С целью привлечения преподавателей техникума к изучению, 

обобщению и распространению передового педагогического опыта в 2017 
году проведены педагогические чтения на тему «Модульно- 
компетентностный подход к обучению специалистов среднего звена». Под 
руководством заместителя директора по НМР Кириленко Т.В. научно
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методическая служба техникума осуществляла подготовку и проведение 
педагогических чтений.

Задачами педагогических чтений являлись:
- способствование выявлению, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта в вопросах реализации модульно- 
компетентностного подхода к обучению студентов;

- содействие повышению и совершенствованию научно-методического 
уровня педагогов;

- нацеливание педагогического коллектива на эффективную работу по 
применению инновационных форм и методов обучения в условиях 
модульно-компетентностного подхода.

Таблица 18 -  Темы докладов на педагогических чтениях
№ ФИО докладчика Тема доклада
1 Т.В. Кириленко, зам. директора по 

НМР
Реализация модульно-компетентностного 
подхода в образовательном процессе 
техникума

2 Н.Н. Хасаева, преподаватель 
технологических дисциплин

Создание условий для реализации 
модульно-компетентностного подхода в 
обучении

3 Е.В. Жгулева, преподаватель 
правовых дисциплин

Эффективная организация обучения при 
использовании модульно- 
компетентностного подхода

4 В.А. Клепикова, преподаватель 
экономических дисциплин

Методические приемы и способы 
обучения студентов с целью освоения 
компетенций

5 Т.С. Савенко, преподаватель 
товароведных дисциплин

Методика оценки при модульно- 
компетентностном подходе к обучению

Участники педагогических чтений приняли следующие рекомендации:
- оценить опыт работы преподавателей Хасаевой Н.Н., Жгулевой Е.В., 

Клепиковой В.А., Савенко Т.С., как эффективный и целесообразный;
- продолжить внедрение в педагогическую практику разработанных 

технологий модульно-компетентностного обучения студентов;
- в план работы научно-методологического семинара включить 

вопросы по созданию и использованию в образовательном процессе 
технологий модульно-компетентностного обучения;

- считать целесообразным включение в программу Школы 
начинающего преподавателя изучение опыта преподавателей техникума по 
применению технологий модульно-компетентностного обучения.

По окончании 2016-2017 учебного года был проведен смотр-конкурс 
научно-методической работы преподавателей и предметно-цикловых 
комиссий техникума. В конкурсе научно-методической работы 
преподавателей приняли участие 27 педагогических работников. Победители 
и призеры конкурса были награждены дипломами и ценными подарками. В 
конкурсе научно-методической работы предметно-цикловых комиссий 
приняли участие все шесть ПЦК техникума. На основе разработанных и
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утвержденных критериев смотра-конкурса был определен средний балл, 
лучшей в конкурсе стала предметно-цикловая комиссия технологических 
дисциплин.

На занятиях Школы начинающего преподавателя первого года 
обучения в 2017 году рассматривались следующие вопросы:

- о соблюдении единых требований к оформлению и ведению 
документации, разрабатываемой преподавателями в рамках должностных 
обязанностей, требования к её составлению;

- методы обучения как средство реализации целей и задач обучения, 
достижения усвоения студентами нового материала;

- анализ и самоанализ учебного занятия как средство выявления 
методов и приемов организации деятельности педагогов и студентов;

- виды учебных занятий в системе СПО: типология уроков; основные 
этапы современного занятия;

- анализ результативности работы Школы начинающего преподавателя 
за год: подведение итогов работы, задачи на следующий учебный год, 
предложения по улучшению работы.

Для слушателей Школы второго года обучения предлагались к 
рассмотрению следующие вопросы:

- правила формирования фонда контрольно-оценочных средств, 
подходы к оценке знаний студентов;

- порядок аттестации педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности и аттестации с целью установления 
квалификационной категории;

- особенности модульной технологии обучения;
- решение педагогических задач по составлению календарно

тематического плана; по составлению программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, учебных и производственных практик; по 
составлению учебно-методического комплекса;

- подведение итогов работы Школы начинающего преподавателя 
второго года обучения.

Наставничество является важной составляющей частью повышения 
квалификации педагогических кадров и позволяет адаптировать нового 
сотрудника к условиям работы, к коллективу. Наставничество в техникуме 
проводится по конкретной программе, наставники составляют план работы с 
начинающими преподавателями и отчет о результатах проделанной работы. 
Данный вид повышения квалификации позволяет улучшить психологический 
климат в коллективе и решить вопросы по сохранению кадров в техникуме. В 
2017 году наставниками начинающих преподавателей являлись опытные 
педагоги Рыбалкина С.Б., Рыбайкина В.В., Хасаева Н.Н.

В целях совершенствования педагогического мастерства в 2017 году в 
техникуме было проведено 13 открытых уроков, 10 открытых классных часов 
и внеклассных мероприятий.
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Таблица 19 -  Перечень открытых мероприятий, проведенных
педагогическими работниками___________________________________________

№ Наименование мероприятия ФИО преподавателя
1 Урок по ОУД.09 «Право» по теме «Сделки» для студентов 

1 курса специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт

Верещагина И.В.

2 Урок по учебной дисциплине «Планирование карьеры, 
способы поиска работы и трудоустройства» на тему 
«Технология поиска работы

Рыбайкина В.В.

3 Урок по учебной дисциплине «Математика: алгебра, 
начало математического анализа, геометрия» на тему 
«Простейшие тригонометрические уравнения»

Утенкова В.И.

4 Урок «Яйца и блюда из яиц» по дисциплине «Иностранный 
язык» для специальности 19.02.10. Технология продукции 
общественного питания

Ковалёва Е.В.

5 Урок «Подача ликероводочных изделий, вин, напитков, 
коктейлей» для специальности 43.02.01 организация 
обслуживания в общественном питании по МДК 05.01 
«Специфика работы официанта» ПМ 05 «Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих»

Хасаева Н.Н.

6 Урок «Предел числовой последовательности» по 
дисциплине «Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия» для всех 
специальностей

Жаплова Е.А.

7 Урок «Применение производной к исследованию функций 
и построению графиков» по дисциплине «Математика: 
алгебра и начала математического анализа, геометрия» для 
всех специальностей

Милюкова Н.А.

8 Урок «Система образования в России и Великобритании» 
по дисциплине «Иностранный язык» для обучающихся 1 
курса всех специальностей

Лосик Л.Н.

9 Урок «Тыл в годы Великой Отечественной войны» по 
дисциплине «История» для обучающихся 1 курса всех 
специальностей

Григорьева Т.А.

10 Урок «Информационное моделирование» по дисциплине 
«Информатика» для специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям)

Ерёмина С.Р.

11 Урок «Интерференция света» по дисциплине ОУД. 08 
«Физика» для специальностей 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества товаров 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания

Латынникова С.Н.

12 Урок по дисциплине «Физическая культура». Тема: 
«Баскетбол. Техника и тактика игры. Совершенствование 
техники подачи мяча» для всех специальностей

Львова Т.В.

13 Урок по дисциплине «Основы философии» по теме 
«Человек, сознание, познание. Проблемы человеческого 
бытия» для специальности 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания, 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

Гырылова Н.Н.

14 Классный час на тему «Спид-чума XXI века» для студентов Чернышова Е.С.
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4 курса специальности 19.02.10 «Технология продукции 
общественного питания»

15 Классный час «Моя профессия бухгалтер» Шульга Л.А.
16 Классный час «Слагаемые здорового образа жизни» Осипов В.Л.
17 Внеклассное мероприятие «Чарующая традиция 

английского чаепития» по дисциплине «Иностранный 
язык» для специальности 19.02.10. Технология продукции 
общественного питания

Ковалёва Е.В.

18 Внеклассное мероприятие «Умники и умницы» по теме 
«Ассортимент товаров» для специальности 38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества товаров

Савенко Т.С.

19 Внеклассное мероприятие на тему «Память, отраженная в 
сердцах» для всех специальностей

Гырылова Н.Н.

20 Классный час «Мы готовимся к встрече Нового 2017 года» 
для специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров

Шеверногая Н.И.

21 Классный час «Край родной, навек любимый...» для всех 
специальностей

Латынникова С.Н.

22 Классный час «Сбереги лес» для всех специальностей Осипова Г.Е.
23 Спортивный праздник «А ну-ка, парни!» Львова Т.В.

Повышение профессионального уровня преподавательского состава 
осуществляется в различных формах: курсы повышения квалификации, 
стажировки, семинары, тренинги, и т.д.

В 2017 году курсы профессиональной переподготовки, курсы 
повышения квалификации, тематические научно-практические семинары 
прошли 27 педагогических и руководящих работников техникума. Общее 
количество часов -  1324:

Таблица 20 -  Повышение квалификации педагогическими работниками
№ Тема Кол-во

часов
ФИО

1 Современные тенденции модернизации 
профессионального образования

72 ч. Лаврова В.А

2 Актуализация образовательных программ в 
соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов и методик WorldSkills

16 ч. Шафрановская С.С.

3 Актуальные вопросы внедрения ВФСК ГТО в 
профессиональных образовательных организациях

40 ч. Львова Т.В.

4 Организация и проведение процедуры оценки 
квалификаций

16 ч. Муравьев С.В.

5 Эффективные методы работы центров (служб) 
содействия трудоустройству выпускников 
профессиональных образовательных 
организаций

16 ч. Чепик О.В.

6 Актуальные вопросы теории и практики внедрения 
современных педагогических технологий физико
математического образования в условиях 
реализации ФГОС СОО

40 ч. Еремина С.Р.

7 Актуальные вопросы теории и практики внедрения 72 ч. Григорьева Т.А.
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современных педагогических технологий 
исторического и обществоведческого образования 
в условиях реализации ФГОС СОО

8 Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся

72 ч. Чернышова Е.С.

9 Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся

72 ч. Шульга Л.А.

10 Основы управленческой деятельности заведующих 
отделениями ПОО

36 ч. Ерегина А.Ф.

11 Психолого-педагогическая компетентность 
современного педагога

36 ч. Рыбалкина С.Б

12 Психолого-педагогическая компетентность 
современного педагога

36 ч. Деряева И.П.

13 Проектная деятельность как инструмент развития 
общих компетенций обучающихся ПОО

24 ч. Осипов В.Л.

14 Проектная деятельность как инструмент развития 
общих компетенций обучающихся ПОО

24 ч. Шеверногая Н.Н.

15 Профессиональная культура педагогического 
работника профессиональной образовательной 
организации

72 ч. Верещагина И.В.

16 Профессиональная культура педагогического 
работника профессиональной образовательной 
организации

72 ч. Клепикова В.А.

17 Сетевые педагогические сообщества как ресурс 
профессионального развития педагога

24 ч. Подругина Е.Д.

18 Хабаровская школа молодого автора «Искусство 
академического письма. Академическая риторика»

40 ч. Ковалева Е.В.

19 Современное содержание и технологии в 
преподавании дисциплины ОБЖ в ПОО

40 ч. Пачганов С.А.

20 Теоретические и практические аспекты процедуры 
аттестации педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций

72 ч. Качура Н.Э.

21 Организационная культура современной ПОО 40 ч. Скворцова А.Г.
22 Психолого-педагогическая подготовка 

преподавателей и мастеров производственного 
обучения профессиональных образовательных 
организаций

108 ч. Чеботарева О.В.

23 Оценивание учебных достижений обучающихся 16 ч. Аношкина Т.В.
24 Профилактика девиантного поведения подростков 

в условиях ПОО
24 ч. Джусупова З.Э.

25 Актуальные вопросы теории и практики внедрения 
современных педагогических технологий 
естественнонаучного образования в условиях 
реализации ФГОС СОО

40 ч. Латынникова Л.Н.

26 Мультимедийные средства обучения: методика 
обучения и внедрения в учебный процесс

24 ч. Аношкина Т.В.

27 Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся

72 ч. Прах АС.
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28 Подготовка спортивных судей и судейских бригад 
физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК 
«Г отов к труду и обороне»

72 ч. Чайников В.А.

29 Профессиональный английский язык для 
высококвалифицированных рабочих кадров

36 ч. Ковалева Е.В.

Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет на 
основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной 
комиссией техникума. В 2017 году процедуру аттестации с целью 
подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой 
должности прошли 8 педагогических работников техникума. Первая 
квалификационная категория была присвоена двоим педагогическим 
работникам. По состоянию на 01 января 2018 года из 40 педагогических 
работников техникума высшую категорию имеют 9 человек, 9 человек 
аттестованы на первую категорию, 11 человек прошли процедуру аттестации 
на соответствие занимаемой должности и 11 педагогических работников 
работают в техникуме менее 2-х лет.

Для включения преподавателей в научно-исследовательскую и опытно
экспериментальную работу, направленную на развитие образовательной 
системы в техникуме работают творческие группы педагогов:

- Мониторинг качества образования;
- Исследовательская деятельность студентов и преподавателей;
- Учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС СПО.
Работа творческой группы «Мониторинг качества образования» была 

направлена на организацию мониторинга образовательного процесса как 
необходимого условия инновационной деятельности техникума и повышения 
качества образования.

Образовательная организация при проведении мониторинга 
руководствовалась следующими нормативными документами:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

- Положением о мониторинге качества образования.
Работа творческой группы «Мониторинг качества образования» 

нацеливает педагогический коллектив на результат и систему обеспечения 
этого результата. Ожидаемые результаты мониторинга:

- обновление содержания образовательного процесса, обеспечивающее 
новое качество образования, высокий уровень формирования 
компетентностей студентов;

- повышение качества знаний студентов и среднего балла по 
результатам реализации ППССЗ.
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Система обеспечения результата включает в себя мониторинг 
стартовых возможностей студентов первого курса, мониторинг
образовательного процесса, мониторинг качества образования выпускника 
техникума.

Статистическая обработка данных мониторинга дает возможность:
- отследить динамику изменений результатов от года к году;
- соотнести результаты работы с поставленными целями и задачами;
- определить уровень удовлетворённости процессом образования у 

обучающихся и преподавателей;
- получить сравнительную оценку качества работы педагога;
- определить развитие материально-технической базы учреждения;
- определить уровень кадрового потенциала;
- определить уровень развития компетентностей выпускников.
Итоги мониторинга отражены в отчете «Результаты мониторинга 

качества образования в ХТЭТ в 2016/2017 учебном году». Результаты 
мониторинга качества образования выпускника техникума в 2016/2017 
учебном году были рассмотрены на педагогическом совете техникума.

Творческая группа «Исследовательская деятельность преподавателей и 
студентов» сформирована в техникуме с учетом желания педагогов повысить 
уровень профессиональной компетентности в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов. Деятельность 
группы осуществляется в соответствии с планом работы на текущий учебный 
год, который составляется руководителем совместно с членами группы. В 
состав группы входят опытные преподаватели общеобразовательных и 
профессиональных дисциплин, готовые к инновационной, исследовательской 
и научной деятельности, молодые, творчески настроенные педагоги.

Цели и задачи творческой группы:
- совершенствование педагогического мастерства преподавателей через 

организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий;
- обобщение и распространение педагогического опыта преподавателей 

путем участия в научно-практических конференциях;
- повышение квалификации педагогических работников через участие в 

конкурсах педагогического мастерства;
- развитие творческой активности и формирование навыков 

самостоятельной исследовательской деятельности студентов через работу 
студенческого научного общества, участие в конкурсах;

- приобщение обучающихся к интеллектуально-творческой 
деятельности, развитие познавательных интересов, участие в олимпиадном 
движении;

- повышение ИКТ-компетентности педагогов в плане овладения 
информационными технологиями, навыками работы с сетью Интернет, 
участие в педагогических сообществах, форумах, вебинарах;

- стимулирование педагогов к самостоятельному и углубленному 
расширению знаний, полученных в ходе работы группы;
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- поиск и поддержка педагогов-творцов, педагогов-исследователей, 
содействие внедрению их разработок, идей;

- формирование творческого коллектива педагогов- 
единомышленников.

В течение 2017 года проведено шесть заседаний творческой группы, на 
которых преподаватели представили результаты своей работы, обсуждали 
вопросы участия в олимпиадах, конкурсах, научно-практических 
конференциях.

Целью работы творческой группы «Учебно-методическое обеспечение 
реализации ФГОС СПО» является обеспечение научно-методических 
условий для качественной реализации ФГОС СПО и совершенствования 
профессиональной компетентности педагогов. В отчетном году работа 
творческой группы была направлена на формирование программ подготовки 
специалистов среднего звена.

Учебно-методические комплексы, методические рекомендации, 
пособия, методические указания по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям, методические разработки открытых уроков и 
внеклассных мероприятий являются результатом методической работы 
преподавателей техникума.

В отчетном 2017 году преподавателями техникума было создано 107 
экземпляров методической продукции. Для сравнения: в 2016 году
методической продукции было создано 97 экземпляра

Таблица 21 -  Количество разработанной методической продукции
Методическая продукция

1 Учебно-методические комплексы 31 экземпляра
2 Учебные пособия 2 экземпляра
2 Методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся
19 экземпляров

3 Методические разработки уроков 13 экземпляров
4 Методические рекомендации по дисциплинам 

общеобразовательного и профессионального циклов
9 экземпляров

5 Методические разработки внеклассных мероприятий 10 экземпляров
6 Методические рекомендации и указания по прохождению 

учебной и производственных практик
1 экземпляр

7 Методические рекомендации по выполнению ВКР 2 экземпляра
8 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 2 экземпляра
9 Методические рекомендации по организации и проведению 

олимпиад по общепрофессиональным дисциплинам
5 экземпляров

10 Методические рекомендации по написанию и оформлению 
контрольной работы для студентов заочной формы обучения

1 экземпляр

11 Методические рекомендации по организации и проведению 
практических и лабораторных занятий.

12 экземпляров

Конкурсы педагогического мастерства можно рассматривать как этап 
повышения профессионализма педагогов, как открытое массовое 
педагогическое соревнование преподавателей. Педагог, ориентированный на
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профессиональный рост, стремится заявить о себе широкой общественности 
с целью повышения педагогического мастерства и распространения опыта 
своей работы. Профессиональные конкурсы -  это не только серьёзные 
творческие испытания для лучших педагогов. Их проведение способствует 
эффективному развитию системы профессионального образования, 
широкому внедрению в практику новых интересных методик и подходов к 
преподаванию.

В 2017 году педагогические работники техникума стали участниками, 
победителями и призерами городских, всероссийских и международных 
конкурсов.

Таблица 22 -  Педагогические работники участники, победители и 
призеры городских, всероссийских и международных конкурсов____________

№ ФИО
педагогического

работника

Наименование конкурса, фестиваля Место

1 Подругина Е.Д. VI Международный конкурс педагогических 
работников «Мастерство учителя»

1 место

2 Рыбайкина В.В. I Международный конкурс учителей «Моя 
профессия -  педагог»

1 место
Качура Н.Э. 1 место
Еремина С.Р. 2 место
Утенкова В.И. 2 место
Милюкова Н.А. 1 место
Латынникова С.Н. 1 место
Жаплова Е.А. 1 место
Шульга Л.А. 1 место
Жгулева Е.В. 1 место
Верещагина И.В. 1 место
Осипова Г.Е. 1 место

3 Гырылова Н.Н. I Всероссийский конкурс «Образовательные 
просторы»

2 место

4 Шеверногая Н.И. VI Международный конкурс учителей 
«Педагогическое вдохновение» в номинации 
«Внеклассное мероприятие»

1 место

5 Ковалёва Е.В. I Международный конкурс педагогических 
работников «Путь к успеху», номинация 
«Презентации в урочной деятельности»

1 место

6 Клепикова В.А. VI Международный конкурс работников 
образования «Вершина мастерства»

1 место
Савенко Т.С. 1 место

7 Шепеленко Н.В. Конкурс по выявлению лучшего педагогического 
опыта, направленного на формирование 
национальной гражданской идентичности у 
обучающихся

участие

8 Ковалева Е.В. II Международный конкурс учителей «Моя 
профессия -  педагог»

1 место

9 Ковалева Е.В. Международный конкурс «Определение основных 
понятий и теоретических принципов современной

1 место
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педагогики для реализации ФГОС»

10 Ковалева Е.В. Всероссийский конкурс «Лучшая разработка 
внеклассного мероприятия»

2 место

11 Рыбайкина В.В. VII Международный конкурс работников 
образования «Вершина мастерства»

1 место

12 Савенко Т.С. II Международный конкурс презентаций 
«Педагогические мгновения», посвященный 
Всемирному дню учителя

1 место
Клепикова В.А. 2 место
Верещагина И.В. 2 место
Шульга Л.А. 1 место

13 Рыбайкина В.В. XI Международный конкурс достижений в 
образовании «Инновационная тропа»

3 место

14 Гырылова Н.Н. Краевая научно-практическая конференция 
педагогических работников ПОО Хабаровского края 
«Перезагрузка системы экологического 
образования»

участие

15 Савенко Т.С. VIII Международный конкурс работников 
образовательной сферы «Навстречу детям»

2 место

16 Утенкова В.И. Всероссийская интернет-акция «Творческие работы 
и методические разработки педагогов»

1 место
Милюкова Н.А. 1 место
Латынникова С.Н. 1 место
Еремина С.Р. 1 место

17 Еремина С.Р. Краевой дистанционный конкурс методических 
материалов по индивидуализации образовательной 
деятельности обучаемых на основе применения 
дистанционных образовательных технологий

участие

18 Кривова Т.Б. XII Международный конкурс учителей 
«Профессионалы», номинация «Презентации в 
урочной деятельности»

1 место

19 Савенко Т.С. XII Международный конкурс достижений в 
образовании «Инновационная тропа»

1 место

20 Качура Н.Э. II Международный конкурс презентаций 
«Педагогические мгновения», номинация 
«Г уманитарный цикл»

1 место

Педагоги техникума представляют свои методические материалы на 
различных интернет-сайтах, таких как «Инфоурок», «Методисты», 
«Профобразование», «НС-портал». Всего создано 16 преподавательских 
сайтов.

Научно-исследовательская работа студентов занимает одно из главных 
направлений научно-методической деятельности и является одним из 
определяющих факторов развития техникума. В целях совершенствования 
организации исследовательской и экспериментальной деятельности в 
техникуме функционирует студенческое научное общество (СНО). Важность 
работы в данном направлении в том, что исследовательская деятельность 
студентов является обязательным составным элементом профессиональной 
подготовки будущих специалистов, так как основная задача образования
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заключается в ориентации их на самообразование, мотивацию к пополнению 
знаний.

В отчетном году в техникуме активизировалось участие студентов в 
олимпиадном и конкурсном движении.

Таблица 23 -  Преподаватели, подготовившие студентов победителей 
краевых, всероссийских и международных мероприятий __________________
№ Наименование конкурсов, фестивалей, олимпиад ФИО педагогических 

работников, 
подготовивших 
конкурсантов

1 Краевой конкурс медиатворчества среди учащихся 
образовательных организаций Хабаровского края

Ерёмина С.Р.

2 Международная олимпиада «Зима-2017» проекта 
«Инфоурок» по биологии, русскому языку, 
обществознанию, английскому языку.

Осипова Г.Е. 
Порядина Н.Н. 
Рыбайкина В.В. 
Ковалева Е.В.

3 Всероссийская викторина, посвященная 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне «Героев славные 
имена мы сохраним в сердцах навечно»

Пачганов С.А.

4 XIII Международная Олимпиада по основам наук по 
предметам «Математика», «Литература», 
«Обществознание», «Физика»

Жаплова Е.А., Качура 
Н.Э., Рыбайкина В.В., 
Латынникова С.Н.

5 Краевой конкурс творческих работ «Я славлю профессию, 
которой учусь»

Савенко Т.С.

6 Краевой краеведческий дистанционно-образовательный 
проект «Виртуальные экскурсии», посвященный 72-летию 
Победы в Великой Отечественной войне

Гырылова Н.Н., 
Подругина Е.Д.

7 Всероссийский творческий конкурс для студентов, 
номинация «Я исследователь»

Чернышова Е.С.

8 Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век», номинация 
«Лучшая студенческая презентация»

Чернышова Е.С.

9 Всероссийская олимпиада по основам правовых знаний Жгулева Е.В.
10 Международная интернет-олимпиада по физкультуре 

«Физкульт-Ура!»
Кривова Т.Б.

11 Краевой дистанционный конкурс по информатике 
«Алгоритмическое путешествие по Хабаровскому краю»

Еремина С.Р.

12 Олимпиада по химии проекта Видеоурок Осипова Г.Е.
13 Международная интернет-олимпиада по английскому языку 

для студентов
Ковалева Е.В.

14 Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 
английскому языку, по экономике

Ковалева Е.В., 
Шульга Л.А.

15 XIII Всероссийская олимпиада «Знание-сила» Ковалева Е.В.
16 V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) по компетенции «Хлебопечение», 
«Поварское дело»

Костенко С.В., 
Павликов К.Н.

17 Всероссийская олимпиада «Император всея Руси», 
посвященная 345-летию со дня рождения Петра 1

Рыбайкина В.В.

18 Краевой дистанционный конкурс «Студент СПО -  2017», 
номинация «Первые шаги в профессии»

Хасаева Н.Н., 
Гырылова Н.Н., 
Подругина Е.Д.

19 Всероссийский дистанционный конкурс «Студент СПО - Подругина Е.Д.
54



2017»
20 VIII Всероссийский конкурс для детей и молодежи 

«Достойная смена»
Ковалева Е.В.

21 Международный конкурс центра дистанционной 
сертификации педагогов и обучающихся «ФГОС- 
ПРОФЕССИОНАЛ»

Осипова Г.Е.

22 XIII Всероссийская олимпиада для школьников по истории 
«Мозговой штурм»

Рыбайкина В.В.

23 V Международный интеллектуальный марафон по 
английскому языку среди молодежи «На планете знаний»

Ковалева Е.В.

24 III Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Твори, 
открывай, действуй!»

Качура Н.Э.

Таблица 24 -  Преподаватели, подготовившие студентов призеров
краевых, всероссийских и международных мероприятий
№ Наименование конкурсов, фестивалей, олимпиад ФИО педагогических 

работников, 
подготовивших 
конкурсантов

место

1 Краевой этап Всероссийского конкурса юношеских 
исследовательских работ имени В.И. Вернадского в 
номинации «Психофизиология и здоровье человека»

Осипова Г.Е. 3

2 Краевой конкурс медиатворчества среди учащихся 
образовательных организаций Хабаровского края

Ерёмина С.Р. 3, 2

3 Международная олимпиада «Зима-2017» проекта 
«Инфоурок» по биологии, химии, русскому языку, 
всемирной истории, истории России

Осипова Г.Е. 
Порядина Н.Н. 
Рыбайкина В.В. 
Качура Н.Э.

2, 3

4 Всероссийская онлайн-олимпиада по безопасности 
жизнедеятельности

Пачганов С.А. 2

5 Всероссийская олимпиада по истории Рыбайкина В.В. 2
6 VI Межрегиональная дистанционная олимпиада по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет» 
среди студентов ССУЗов Сибири и Дальнего Востока

Шульга Л.А. 3

7 XIII Международная Олимпиада по основам наук по 
предметам «Математика», «Русский язык», «История», 
«Физика»

Жаплова Е.А. 
Милюкова Н.А. 
Утенкова В.И. 
Латынникова С.Н.

2, 3

8 Всероссийская олимпиада по основам правовых знаний Жгулева Е.В. 2
9 Всероссийский конкурс эссе «Не познав прошлое, не 

понять настоящее и не создать будущее»
Гырылова Н.Н. 3,2

10 Всероссийская олимпиада по обществознанию Рыбайкина В.В. 3
11 Всероссийская олимпиада по обществознанию. 

Осенний сезон от проекта мега-талант
Рыбайкина В.В. 2

12 Историческая викторина ко дню окончания Второй 
мировой войны от проекта мега-талант

Рыбайкина В.В. 2

13 Олимпиада по биологии проекта Видеоурок Осипова Г.Е. 2
14 Международная интернет-олимпиада по английскому 

языку для студентов
Ковалева Е.В. 2,3

15 Международная олимпиада портала МИОП Лидер по 
английскому языку

Ковалева Е.В. 3
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16 Международная интернет-олимпиада «Солнечный 
свет» по английскому языку

Ковалева Е.В. 2

17 Краевая правовая олимпиада на знание основ 
трудового права среди студентов средних специальных 
учебных заведений Хабаровского края

Верещагина И.В. 2

18 Турнир по истории России «Дни воинской славы». 
Парад на красной площади», проект мега-таллант

Рыбайкина В.В. 2,3

19 Краевой краеведческий дистанционно
образовательный проект «Край в лицах», посвященный 
79-летию со дня основания Хабаровского края

Еремина С.Р. 3

20 Краевой конкурс творческих работ «Подвиг, 
укрепивший веру в Победу», посвященный 75-летию 
прорыва блокады Ленинграда

Рыбайкина В.В. 2

Таблица 25 -  Преподаватели, подготовившие студентов участников 
краевых, всероссийских и международных мероприятий____________________
№ Наименование конкурса, фестиваля, олимпиады ФИО педагогического 

работника, 
подготовившего 

конкурсанта
1 Краевой конкурс медиатворчества среди учащихся 

образовательных организаций Хабаровского края
Ерёмина С.Р.

2 Международная олимпиада «Зима-2017» проекта «Инфоурок» 
по биологии, химии

Осипова Г.Е.

3 Краевая научная конференция, посвященная Дню науки среди 
студентов и преподавателей организаций СПО Хабаровского 
края

Еремина С.Р.

4 75-ая Юбилейная студенческая научно-практическая 
конференция «Научно-техническому и социально
экономическому развитию Дальнего Востока России -  
инновации молодых»

Кривова Т.Б., 
Львова Т.В.

5 VI Межрегиональная дистанционная олимпиада по 
специальности «Экономика и бухгалтерский учет» среди 
студентов ССУЗов Сибири и Дальнего Востока

Шульга Л.А.

6 Краевая олимпиада по дисциплине «Физика» среди студентов 
профессиональных образовательных учреждений Хабаровского 
края

Латынникова С.Н.

7 XIII Международная Олимпиада по основам наук по 
предметам «Математика», «Физика», «Информатика»

Жаплова Е.А. 
Латынникова С.Н. 
Еремина С.Р.

8 Финал V национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldScills Russia) компетенция 
«Хлебопечение»

Костенко С.В.

9 On-line викторина «Поэты и писатели о дальневосточной 
природе», посвященная году экологии

Качура Н.Э.

10 Краевая олимпиада по русскому языку среди обучающихся 
ПОО

Порядина Н.Н.

11 Всероссийский конкурс исторических исследовательских работ 
старшеклассников «Человек в истории. Россия -  XX век»

Гырылова Н.Н., 
Подругина Е.Д.

12 Олимпиада по биологии и химии проекта Видеоурок Осипова Г.Е.
13 Городской конкурс по основам предпринимательской Ваганова ОН.,
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деятельности и потребительских знаний среди учащихся 
образовательных организаций СПО

Савенко Т.С.

14 V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) по компетенции «Хлебопечение», 
«Поварское дело»

Костенко С.В., 
Павликов К.Н.

15 Краевой конкурс творческих работ «Подвиг, укрепивший веру 
в Победу», посвященный 75-летию прорыва блокады 
Ленинграда

Рыбайкина В.В.

Для реализации задач методической работы в техникуме 
сформированы и работают шесть предметно - цикловых комиссий:

- ПЦК товароведных дисциплин и дисциплин химии и биологии;
- ПЦК правовых дисциплин;
- ПЦК учетно-экономических дисциплин;
- ПЦК технологических дисциплин;
- ПЦК физико-математических и технических дисциплин;
- ПЦК общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
Предметно-цикловые комиссии обеспечивают организацию научно

методической работы преподавателей, способствуют совершенствованию 
педагогического мастерства, внедрению педагогических и информационных 
технологий, организуют работу по созданию комплексного методического 
обеспечения учебных дисциплин и профессиональных модулей.

Вывод. Таким образом, научно-методическая работа в техникуме 
представляет собой целостную систему, основанную на достижениях науки, 
передовом педагогическом опыте, потребностях современного общества и 
анализе результатов учебно-воспитательного процесса образовательного 
учреждения. Образовательная среда техникума создает комфортные условия 
для получения образования, реализует личностно- ориентированный подход 
в обучении, использует современные технологии, ведущие к всестороннему 
развитию личности обучающегося в условиях научного и информационного 
общества и динамично меняющихся потребностей. Все преподаватели 
техникума вовлечены в систему работы, включающую в себя курсы 
повышения квалификации, консультации, коллективные творческие проекты, 
круглые столы, практические научно-методологические семинары, научные 
конференции, конкурсы, исследовательскую и опытно-экспериментальную 
деятельность.

3.2 Работа учебно-производственного кластера и
специализированного центра компетенций (СЦК).

В течение трех лет на базе КГБ ПОУ «Хабаровский торгово
экономический техникум» работает учебно-производственный кластер 
«Пищевое производство и общественное питание». Целью работы УПК 
является повышение эффективности использования образовательных 
ресурсов, сосредоточенных на базе профессиональной образовательной
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организации, развитие механизмов и форм совместной деятельности 
организаций реального сектора экономики «Пищевое производство и 
общественное питание» и краевой системы профессионального образования.

В структуру УПК входят:
1) Образовательные организации:
- ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»;
- КГБ ПОУ «Хабаровский торгово-экономический техникум»;
- КГБ ПОУ «Хабаровский технический колледж»;
- МБОУ средняя общеобразовательная школа № 47 г. Хабаровск.
- Представители государственного сектора:
2) Отдел услуг общественного питания и бытового обслуживания 

управления потребительского рынка министерства экономического развития 
и внешних связей Хабаровского края;

3) Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю.
4) Представители реального сектора экономики:
- Ресторан «Режент» г. Хабаровск;
- ООО «Три Кю» г. Хабаровск;
- Ресторан «Русский» г. Хабаровск.
5) Зарубежные партнеры:
- Кулинарный колледж г. Ниигата, Япония;
- ООО «Рациональ РУС», Г ермания.
Руководители всех структурных подразделений УПК входят в состав 

Совета учебно-производственного кластера.
Возглавляет Совет УПК «Пищевое производство и общественное 

питание» его руководитель -  директор Хабаровского торгово
экономического техникума В.В. Корсаков. Руководство работой УПК 
осуществляется в тесном взаимодействии с Министерством образования и 
науки Хабаровского края, а также с ГАОУ ДПО «Хабаровский краевой 
институт развития среднего профессионального образования».

В 2017 году работа УПК осуществлялась в соответствии с планом- 
графиком, составленным на период 2016-2017 гг., 2017-2018 гг. Научно
методической службой техникума разработана и постоянно пополняется 
страница УПК «Пищевое производство и общественное питание» на сайте 
техникума.

С целью повышения востребованности выпускников выполнено 
обновление программ подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям «Технология продукции общественного питания», 
«Организация обслуживания в общественном питании», «Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных изделий»; разработаны учебно-методические 
комплексы учебных дисциплин и профессиональных модулей:

- УМК профессионального модуля ПМ 02 «Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» для 
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания;
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- УМК профессионального модуля ПМ 07 «Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих для 
специальности» для специальности 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания;

- УМК по самостоятельному изучению ПМ 01 Организация процесса 
приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 
продукции для специальности 19.02.01 Технология продукции 
общественного питания;

- УМК профессионального модуля ПМ 05 «Организация процесса 
приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов для 
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания»;

- УМК профессионального модуля ПМ 06 «Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» для 
специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий;

- УМК профессионального модуля ПМ 03 «Организация процесса 
приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции» 
для специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания;

- УМК по дисциплине «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» для специальности 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания;

- УМК по дисциплине «Метрология и стандартизация» для 
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания.

В качестве рецензентов выпускных квалификационных работ в 2017 
году было привлечено 9 работодателей. Работодатели являются активными 
участниками практического обучения студентов. Заключено 34 договора на 
организацию практики студентов по специальностям:

- Технология продукции общественного питания -  28 договоров;
- Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий -  3 договора;
- Организация обслуживания в общественном питании -  8 договоров.
Структурные подразделения УПК: ресторан «Режент», ресторан

«Русский», ООО «Три Кю» проводят практическое обучение студентов по 
всем трем специальностям кластера.

План работы СЦК согласован с региональным координационным 
центром Союза WSR в Хабаровском крае. Информация о деятельности СЦК 
постоянно обновляется на официальном сайте КГБ ПОУ ХТЭТ. В 2017 году 
были поданы документы для процедуры аккредитации СЦК, произошло 
усовершенствование материально-технической базы. В соответствии с 
планом проводятся мастер-классы и обучающие семинары для подготовки к 
участию в региональном этапе чемпионата WorldSkills Russia в Хабаровским 
крае. Систематически проводится обучение и сертификация экспертов по 
компетенциям «Поварское дело» и «Хлебопечение». Преподаватель 
Костенко С.В. в 2017 году принимал участие в «Чемпионате экспертов» в
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рамках финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia).

В 2017 году студенты ХТЭТ участвовали в чемпионатах WorldSkills 
Russia всех уровней по компетенциям «Поварское дело» и «Выпечка 
хлебобулочных изделий». Весной 2017 года студентка техникума Каушан 
Мария, успешно пройдя отборочные соревнования финала чемпионата 
«Молодые профессионалы» в Якутии по компетенции «Выпечка 
хлебобулочных изделий» с результатом «Лучший по федеральному округу», 
приняла участие в финале V Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Краснодаре с результатом 496 баллов.

По итогам V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
первые места заняли студентки Хабаровского торгово-экономического 
техникума Старикова Любовь и Антонова Алена. Они представят 
Хабаровский край в финале VI национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в августе 2018 года в Сахалинской 
области.

В 2017 году в техникуме на базе СЦК проводилась сертификация 
квалификаций выпускников. 11 студентов специальности «Технология 
продукции общественного питания» успешно прошли независимую оценку 
по рабочей профессии «Повар 5 разряда». Независимую оценку проводила 
экспертная группа, в состав которой вошли ведущие шеф-повара 
хабаровских ресторанов.

В течение 2017 года студенты техникума в рамках учебно
производственного кластера принимали участие в различных городских и 
краевых мероприятиях:

- в 21-ой специализированной выставке "ДальПищеПром-2017", 
которая является отражением основных тенденций развития пищевой и 
перерабатывающей отраслей Хабаровского края и всего Дальневосточного 
региона. В рамках выставки Хабаровским торгово-экономическим 
техникумом был организован профориентационный центр, где гости 
выставки смогли ознакомиться с информацией о специальностях техникума. 
В качестве консультантов профориентационного центра выступили студенты 
техникума;

- в Международном гастрономическом форуме. Для участников и 
гостей были проведены семинары и мастер-классы при участии ведущих 
отраслевых экспертов России. Деловая программа была разделена на пять 
направлений: "Ресторанный бизнес", "Поварское дело", "Барное дело", 
"Кондитерское дело", "Кофейная культура". В практическую часть форума 
вошли командные соревнования среди поваров и мастеров кондитерского 
искусства;

- в первом образовательном фестивале «Обрфест START-UP», который 
проходил на площадке спортивного комплекса «Платинум Арена». В 
фестивале принимали участие профессиональные образовательные 
организации края. Хабаровским торгово-экономическим техникумом был
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организован профориентационный центр для учащихся школ, где будущие 
абитуриенты знакомились с информацией о специальностях техникума и 
правилах приема на будущий учебный год. В рамках фестиваля руководитель 
специализированного центра компетенций ХТЭТ Константин Павликов и 
студенты специальности «Технология продукции общественного питания» в 
течение дня проводили мастер-классы по приготовлению блюд европейской 
кухни, разработанные специально для школьников, интересующихся 
кулинарным искусством.

В течение года в техникуме регулярно проводились различные мастер- 
классы для студентов и преподавателей, а также для представителей 
ресторанного бизнеса г. Хабаровска. Это мастер - класс основ кулинарного 
карвинга, мастер - класс по изготовлению праздничных пряников, 
посвященный Дню святого Валентина, мастер - классы по приготовлению 
изделий из слоеного теста, блюд европейской кухни. В апреле 2017 года 
техникум радушно распахнул свои двери для воспитанников МАДОУ «Центр 
Развития ребенка - детский сад № 188» г. Хабаровска. Победительница IV 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» World SkillsRussia 
Мария Каушан совместно со студентами специальности «Технология 
продукции общественного питания» провела для детей увлекательный 
мастер-класс «Пасхальный кулич». Ребята с удовольствием приняли участие 
в приготовлении и украшении пасхальных кексов. Мероприятие завершилось 
чаепитием со сладкой выпечкой, заботливо приготовленной студентами - 
технологами.

Международная деятельность техникума обозначена сотрудничеством 
с Кулинарным колледжем г. Ниигата (Япония). Основные направления 
деятельности связаны с популяризацией специальностей сферы 
общественного питания. Ежегодный обмен между Кулинарным колледжем г. 
Ниигата и Хабаровским торгово-экономическим техникумом на протяжении 
шести лет обеспечивает возможность стажировок преподавателей и 
студентов, изучение особенностей общественного питания Японии, что 
способствует формированию профессиональных компетенций. 7 августа 
2017 года представители учебных заведений г. Ниигата посетили 
Хабаровский торгово-экономический техникум. Были проведены 
переговоры, на которых обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества 
между образовательными учреждениями. Преподаватели и студенты ХТЭТ 
провели мастер-классы по приготовлению блюд русской национальной 
кухни для участников японской делегации. Ёсида Кадзухиро, директор 
Кулинарного колледжа г. Ниигата провел презентацию своего учебного 
заведения для студентов и преподавателей техникума. Кроме этого, 
участники делегации побывали на японском кладбище, посетили памятные 
места г. Хабаровска, познакомились с особенностями русской кухни на 
предприятиях общественного питания г. Хабаровска, а также совершили 
экскурсию в Зоосад Приамурский имени. П. В. Сысоева.
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В декабре 2017 года Хабаровский торгово-экономический техникум 
посетила делегация Монголии. В ходе визита состоялись переговоры о 
перспективах образовательного обмена между Хабаровским торгово
экономическим техникумом и одним из образовательных учреждений 
Монголии. Для иностранных гостей преподавателями и студентами ХТЭТ 
был проведен мастер-класс «Блюда русской кухни». А также была проведена 
экскурсия по лабораториям и специализированному центру компетенций.

В структуру УПК входит еще один зарубежный партнер -  компания 
ООО «Рациональ РУС». С данной компанией техникум сотрудничает на 
взаимовыгодной основе, заключив договоры возмездного пользования и 
возмездного хранения. Кроме того, специалисты ООО «Рациональ РУС», а 
также компаний «Robot-Coupe» и «Zeelandia Ost-West» проводят обучающие 
семинары и мастер-классы по использованию современного фирменного 
оборудования на предприятиях общественного питания для студентов и 
преподавателей, а также для представителей ресторанного бизнеса. Всего в 
2017 году проведено четыре таких мероприятия. В ходе проведения мастер- 
классов были приготовлены различные блюда и кондитерские изделия с 
использованием новейшей техники компаний и передовых технологий 
приготовления блюд.

В 2018 году работа учебно-производственного кластера «Пищевое 
производство и общественное питание» будет продолжена согласно плану- 
графику.

3.3 Воспитательная работа
Воспитательная работа в техникуме регламентируется локальными 

актами, положениями, Уставом техникума:
- Положением об организации внеурочной работы;
- Положением о спортивно-массовой и секционной работе;
- Положением о порядке пользования обучающимися лечебно

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта;
- Положением о порядке посещения обучающимися по их выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- Положением о классном руководителе;
- Положением о Студенческом совете;
- Положением о внешнем виде обучающихся;
- Положением о системе поощрения обучающихся;
- Положением о стипендии имени первого директора Хабаровского 

торгово-экономического техникума, участника ВОВ Экшенгера Ильи 
Владимировича (именной стипендии);

- Положением о Совете родителей (законных представителей) 
обучающихся.

В основе воспитательной работы лежит система, основанная на 
максимальном содействии развитию социально активной, нравственной, 
образованной личности, формированию профессиональных компетенций и
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навыков, приобщению обучающихся к общечеловеческим духовным и 
культурным ценностям.

Воспитательная работа со студентами в техникуме проводится в 
учебное и во внеучебное время, в соответствии с действующими нормативно
правовыми актами Федерального закона об образовании, Уставом техникума, 
локальными нормативными актами, Правилами внутреннего распорядка, 
решениями Совета техникума, концепцией воспитательной системы.

Приоритетные направления воспитательной деятельности:
1. Адаптация обучающихся
2. Гражданско-патриотическое воспитание.
3. Физическое воспитание и здоровый образ жизни.
4. Нравственно-эстетическое воспитание.
5. Правовое воспитание.
6. Профессиональное воспитание.
Адаптация обучающихся
Адаптация студентов к обучению в техникуме представляет собой 

многоуровневый процесс, который включает составные элементы социально
психологической адаптации и способствует развитию интеллектуальных и 
личностных возможностей студентов через следующие мероприятия: 
«Веревочный курс», тренинговые занятия в группах, направленные на 
развитие командообразования, Неделя психологии, Неделя первокурсника, 
проведение спартакиады «Первокурсник». К традиционным культурно
массовым мероприятиям относятся «День Знаний», посвящение в студенты 
«Добро пожаловать в наш общий дом», праздник «Спасибо, учитель», «День 
Российского студенчества», «День защитника Отечества», «Спортивный 
праздник для первокурсников», «Хлеб войны - хлеб Победы», «Последний 
звонок».

В начале учебного года педагогом-психологом проводилось изучение и 
анализ социально-психологического портрета вновь прибывшего 
контингента с целью установления структуры психологических проблем 
каждого студента, выявления акцентуированности характера, степени 
нейротизации, типа темперамента, степени склонности к различным формам 
девиаций студентов первого курса. По результатам психологического 
обследования психолог сформировал список обучающихся, входящих в 
«группу риска» и выдал рекомендации классным руководителям групп 
первого курса по оптимизации общения с обучающимися.

В зависимости от выявленных проблем, педагог-психолог в своей 
работе применяла различные виды психокоррекции:

- Социально-психологические тренинги в группах, тренинги 
межличностного общения, индивидуальные и групповые занятия, 
направленные на обучение социальным и поведенческим навыкам, 
отреагирование эмоционального напряжения, снижение уровня агрессии, 
тревожности, коррекции самооценки, обучение конструктивным способам 
решения конфликтов и т.п.
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- В начале года с подростками в группах первого курса проводились 
«Адаптационные тренинги», направленные на сплочение коллектива, 
командообразование.

- В течении года студенты посещали студийную арт-терапевтическую 
группу «Радуга успеха», проводились обучающие встречи по программе 
«Дорога в жизнь».

- На больших переменах со студентами велась групповая игротерапия 
(психологические игры с МАК «Диксит», «Алиас», «Крокодил»).

В течении года психологом оказывалась помощь родителям в решении 
проблем детско-родительских отношений, перестройке семейных 
взаимоотношений, стиля семейного воспитания.

Уровень адаптации студентов первого курса определялся исходя из 
оценки межличностных эмоциональных связей в группе, определения 
статуса ее отдельных членов (тестирование «Шкала приемлемости для 
изучения взаимоотношений» (Бахарева Н.В.)), и определения особенностей 
протекания адаптационного процесса, выявления возможных проблем 
подростков (проективная методика «Дерево» (Понаморенко Л.П.)).

Исходя из данных психологического обследования, можно сделать 
вывод, что большинство подростков (67 %) оценивают психологический 
климат студенческого коллектива как высоко благоприятный. Многие 
участники исследования отметили присутствие доброжелательных, 
доверительных отношений с одногруппниками, наличие преимущественно 
хорошего настроения во время учебы в техникуме.

31 % дали среднюю оценку по показателям благоприятности климата.
2% студентов находятся в состоянии отстраненности от учебного 

процесса, замкнуты, тревожны. Что свидетельствует о неблагоприятном 
протекании процесса адаптации.

В качестве рекомендаций по улучшению социально-психологического 
климата, и по увеличению уровня адаптации студентов, психолог предложил 
классным руководителям следующее:

- находить общие интересы, которые объединили бы студентов в 
группе и на их основе организовывать общие дела;

- формировать традиции группы, участвовать в общетехникумовских 
традиционных мероприятиях;

- создавать ситуации коллективного сопереживания значимых 
событий, стремление к эмоциональному включению в жизнь группы каждого 
студента. Для этого важно наличие активной позиции педагога по 
отношению к подросткам и группе;

- привносить общечеловеческие ценности в жизнь студенческого 
коллектива, поощрять к открытости, доброжелательности, конструктивным 
способам разрядки негативных эмоций; не навязывать друг другу свое 
мнение, а, выслушивая интересы каждого, приходить к общему, 
компромиссному решению;
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- развивать коммуникативную культуру, навыки общения и 
сотрудничества;

- доброжелательное и уважительное отношение к подросткам;
- строить учебный процесс в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями студентов.
Гражданско-патриотическое воспитание
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи 

осуществляется в соответствии с государственной программой 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 
годы».

Среди мероприятий этой направленности можно отметить следующие: 
концерт для ветеранов Железнодорожного района «Хабаровск - город 
воинской славы», посвященный окончанию второй мировой войны на 
Дальнем Востоке, «Дерево скорби», посвященное событиям в Беслане, «День 
памяти», в честь россиян, исполнивших служебный долг за пределами 
Отечества, «Рядом живет ветеран», «С Днем Победы», « Уроки мужества» и 
другие общетехникумовские мероприятия, разработанные в соответствии с 
программой по патриотическому воспитанию.

Студенты техникума активно участвуют в районных и городских 
праздниках: «День молодежи», «День рождения Железнодорожного района», 
«День рождения города», «День пожилого человека», «Студенческая весна» 
и др.

Для развития системы выявления и поддержки талантливой молодежи 
студенты активно вовлекаются в олимпиадное, конкурсное движение, 
участие в работе конференций, выставок. В работе кружков и спортивных 
секций участвуют более 400 обучающихся.

Физическое воспитание и здоровый образ жизни
С целью формирования культуры здоровья, стремления к здоровому 

образу жизни, профилактики асоциальных явлений (наркомании, курения), 
повышения уровня нравственности, культуры, гражданского долга и 
гуманизма классные руководители в учебных группах провели 
тематические классные часы: «Молодежь против наркомании», «Жизнь без 
страха», «О вреде употребления слабоалкогольных энергетических 
напитков", «Молодежь и наркотики», «Наркомания- враг молодежи», «Чем 
опасен пивной алкоголизм», «Быть здоровым -  это модно», «Курение -  вред 
очевиден». В техникуме регулярно проводились спортивные праздники, 
акции и мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни.

Задачами спортивно-массовой работы в техникуме являлись:
- формирование у студентов понимания значимости спортивно

массовой работы, занятий физкультурой для здоровья;
- повышение массовости в занятиях физическими упражнениями и 

участие в спортивных соревнованиях;
- обеспечение условий для достижения студентами высоких 

спортивных результатов.
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Для реализации этих задач в техникуме работали спортивные секции:
- настольный теннис (юноши, девушки);
- баскетбол (юноши, девушки);
Нравственно-эстетическое воспитание
Целью нравственно-эстетического воспитания является приобщение 

студентов к ценностям культуры и искусства, развития студенческого 
творчества, создание условий для саморазвития студентов и их реализация в 
различных видах творческой деятельности:

- традиционные мероприятия и праздники: «Посвящение в студенты», 
КВН, «Студенческая весна»;

- тематические классные часы;
- посещение музея техникума;
- конкурсы презентаций;
- работа творческих кружков.
Правовое воспитание
Формирование правосознания студента -  сложный и длительный 

процесс, требующий творческого подхода всего коллектива, готовности, 
желания и умения всех и каждого бороться за укрепление общественной 
дисциплины и правопорядка, за искоренение негативных явлений в жизни 
техникума и российского общества. Чтобы эффективно управлять процессом 
формирования правосознания студенческой молодежи, система гражданско- 
правового воспитания студентов в техникуме должна охватывать весь период 
их обучения.

Целью гражданско-правового воспитания является формирование и 
развитие у студентов таких качеств, как политическая культура, социальная 
активность, коллективизм, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, к старшим, любовь к семье и др.

Правовое воспитание осуществляется путем проведения различных 
мероприятий:

- организация работы органов студенческого самоуправления 
(Студенческий совет техникума, Студенческие советы групп);

- организация работы Совета по профилактике правонарушений;
- проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма: 

беседы на классных часах, выставка в библиотеке «Память, которой не будет 
конца», конкурс плакатов «Мы помним Беслам», просмотр документального 
фильма «Один на один», конкурс презентаций «Я патриот своей страны», 
правовой час «Конституционные основы организации государственной 
власти в Хабаровском крае»;

- проведение мероприятий, посвященных Всероссийскому дню 
правовой помощи:

- проведение Круглого стола «Правоотношения родителей и детей»;
- информационные беседы со студентами 1-го курса об 

ответственности за совершение административных правонарушений;
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- тематические классные часы «Старт во взрослую жизнь (подростку о 
его правах, обязанности и ответственности)».

В январе 2018г было организовано проведение мероприятий по 
профилактике экстремизма и терроризма:.

Профессиональное воспитание
Целью профессионального воспитания является подготовка 

конкурентоспособного специалиста, обладающего профессиональной 
компетентностью.

Под компетентностью понимается интегрированная характеристика 
качеств личности, результат подготовки выпускника для выполнения 
деятельности в определенных областях.

Профессиональная компетентность рассматривается как готовность и 
способность целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела, 
методически организованно и самостоятельно решать задачи и проблемы, а 
также оценивать результаты своей деятельности.

Профессиональная компетентность является результатом 
профессионального образования. В связи с этим актуальное значение 
приобретает создание условий для формирования профессиональной 
компетентности студентов в процессе внеучебной воспитательной 
деятельности:

- диагностирование уровня профессиональной направленности 
студентов;

- проведение профессиональных консультаций и тренингов;
- организация и проведение предметных олимпиад;
- организация и проведение конкурсов профессионального мастерства;
- участие в ярмарке вакансий;
- организация и проведение научно-практических конференций, 

семинаров, выставок, круглых столов;
- организация и проведение тематических классных часов;
- организация и проведение экскурсий на предприятия (учреждения) по 

профилю специальности. Организация и проведение мастер-классов;
- организация и проведение дней открытых дверей;
- привлечение студентов к проведению профориентационной работы.
Студенческий совет является одной из форм соуправления техникума и

создан в целях обеспечения реализации прав студентов на участие в 
управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной 
активности, поддержке и реализации социальных инициатив. Основными 
направлениями и функциями студенческого самоуправления являются:

- включение в общественную работу социально-активных студентов;
- анализ студенческих проблем;
- представление интересов студентов;
- поддержка студенческих инициатив;
- организация отдыха и досуга студентов.
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В целях развития профессионального, трудового воспитания студентов, 
повышения интереса к избранной профессии проводились недели 
специальности, в которых используются разнообразные формы мероприятий: 
КВН по специальностям, квест-игра «Права потребителя», праздник «День 
бухгалтера», тематические классные часы «Мой выбор -  моя профессия». 
Студенты участвовали в субботниках по уборке территории техникума и 
прилежащего мемориального комплекса «Памятник партизанам», в 
генеральных уборках аудиторий, в ежедневном дежурстве по техникуму.

Активное развитие студенческого самоуправления положительно 
влияло на реализацию поставленных воспитательных целей и задач. В состав 
Совета входит 9 студентов. При Совете созданы постоянно работающие 
сектора: учебный, творческий, трудовой, спортивный, социальный, пресс - 
центр.

Рисунок 1 Студенческое самоуправление
Г лавным органом студенческого самоуправления в техникуме является 

Студенческая конференция обучающихся техникума.
Подготовка разностороннего, социально активного, творческого 

специалиста невозможна без вовлечения обучающихся в студенческое 
самоуправление, которое реализуется через Старостат, Студенческий совет, 
патриотический клуб «Факел», добровольческое движение «Вектор». Работа 
студенческого самоуправления проявляется в общественной жизни 
техникума, городских акциях и мероприятиях. Например, проводятся акции 
«Дарить добро», «От сердца к сердцу», «Уроки добра».

Проводятся студенческие отчетно-выборные конференции 
«Студенческое самоуправление -  шаги к успеху». Члены студенческого 
Совета активно участвуют в подготовке и проведении многих мероприятий, 
проводимых в техникуме, городе, крае.

Создание благоприятных условий для реализации прав обучающихся, 
основанных на оказании помощи в преодолении трудностей социального и 
образовательного характера, исходя из реальных и потенциальных 
возможностей и способностей обучающегося; оказание ему комплексной
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помощи в саморазвитии, самореализации, включение его в социально 
значимую деятельность; подготовка к самостоятельной жизни — это формы 
работы со студентами - сиротами и студентами, оставшимися без попечения 
родителей. В техникуме учатся 24 студента данной категории. Педагог- 
психолог проводил регулярные анкетирования, результаты которых 
озвучивались классным руководителям и преподавателям для работы с 
проблемными детьми из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечительства родителей.

Распространенная форма работы -  индивидуальные консультации с 
обучающимися, попавшими в трудную жизненную ситуацию, и их 
родителями (законными представителями).

В целях воспитательной деятельности беседы по темам 
«Административная ответственность несовершеннолетних», «Уголовная 
ответственность в сфере незаконного оборота наркотиков» формировали у 
студентов активную гражданскую позицию, основы правовой культуры. В 
студенческих группах в течение года проходили встречи с инспекторами по 
делам несовершеннолетних ОП УМВД № 8 по г. Хабаровску на которых 
студенты получали информацию правового характера и ответы на 
интересующие их вопросы.

Совет по профилактике правонарушений и преподаватели правовых 
дисциплин особое внимание уделяют правовому воспитанию и профилактике 
правонарушений среди студентов по следующей правовой тематике: 
«Основания привлечения к уголовной ответственности», «Уголовная 
ответственность несовершеннолетних», «Терроризм и международный 
экстремизм в современном мире» и др.

Классные часы по профилактике наркомании и других вредных 
поведенческих привычек проводятся регулярно. Приглашаются врачи- 
наркологи Краевой психиатрической больницы. В соответствии с планом 
работы Совета по профилактике правонарушений осуществляется работа со 
студентами «группы риска».

Для развития системы выявления и поддержки талантливой молодежи 
студенты активно вовлекались в олимпиадное, конкурсное движение, 
участвовали в работе конференций, выставок.

В отчетном году в техникуме для организации внеклассной работы 
функционировали следующие кружки:

- АРТ-студия «Радуга успеха»;
- Коррекционно-развивающие занятия «Дорога в жизнь»;
- Военная история России;
- История Дальнего востока: «История в лицах»;
- Дальневосточная литература;
- Сочинения различных жанров;
- Патриотический клуб «Факел»;
- «Сложные вопросы истории»;
- Клуб молодого избирателя;
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- Г еография Дальнего Востока;
- Современная литература;
- Немецкий язык;
- Креативные официанты;
- Трудные вопросы орфографии;
- Правовед;
- Идентификация и фальсификация продовольственных товаров;
- Пищевая химия;
- Химия в быту.
Работа кружков, охватывающая 400 студентов, методически 

обеспечена, занятия проводились в соответствии с рабочими программами.
Одной из форм мотивации студентов является хорошо организованная 

форма поощрения студентов за достижения в учебе и внеучебной 
деятельности.

Среди форм поощрения:
- представление на стипендию мэра г. Хабаровска - 2 чел.;
- представление на стипендию первого директора техникума, участника 

Великой Отечественной войны И.В. Экшенгера - 6 чел.;
- грамота за отличные и хорошие показатели в учебной деятельности - 

22 человека.
Информация о достижениях студентов размещается на сайте 

техникума.
Содержание воспитательной работы в техникуме соответствует 

требованиям законодательства об образовании и локальным нормативным 
актам техникума.

Вывод: Сложившаяся в техникуме система воспитательной работы 
способствует формированию социально-значимой, социально
адаптированной и самоценной личности, что отвечает требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов.

3.4 Организация работы с обучающимися из числа детей-сирот, 
детей оставшихся без попечения родителей, инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

Работа с обучающимися из числа детей-сирот, детей оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей осуществляется в соответствии с законодательством:

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

- Федеральным законом от 21 декабря 1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»;

- законом Хабаровского края от 25 апреля 2007 № 119 «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
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родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

- постановлением Правительства Хабаровского края от 15 апреля 2005 
№ 34-пр «О порядке и об условиях предоставления дополнительных мер 
социальной поддержке и стимулирования в сфере образования отдельным 
категориям обучающихся»;

- постановлением Правительства Хабаровского края от 24 сентября 
2014 № 336-пр «Об утверждении Порядка предоставления путевок детям -  
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей
-  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением 
детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных 
организациях), в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные организации 
при наличии медицинских показаний, а также оплаты их проезда к месту 
лечения и обратно»;

- письма министерства образования и науки Хабаровского края от 05 
сентября 2013 № 07.5-21-8246 «О нормах расходов», письма министерства 
образования и науки Хабаровского края от 11 февраля 2015 г. № 07.5-21-1348 
«О нормах расходов в 2015 году».

В техникуме ведётся учёт обучающихся из числа детей-сирот, детей 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Администрация тесно взаимодействует 
с органами опеки и попечительства, центрами социальной поддержки 
населения, комиссией по делам несовершеннолетних, министерством 
образования и науки Хабаровского края по вопросам исполнения 
Федеральных законов в части предоставления дополнительных гарантий по 
социальной защите данной категории обучающихся. Классные руководители 
уделяют повышенное внимание данной группе обучающихся, интересуются 
бытовыми условиями их проживания, проведением досуга, работают в 
тесном контакте с законными представителями (опекунами) обучающихся.

Работа с обучающимися из числа детей-сирот, детей оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, регламентируется локальными нормативными актами 
техникума:

- Положение о мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся;

- Положение о размере, условиях и порядке предоставления 
материальной поддержки студентам из малообеспеченных семей, 
обучающимся;

- Порядок предоставления адресной помощи студентам для частичной 
компенсации затрат по проезду на общественном пассажирском транспорте;
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- Положение о дополнительных академических правах и мерах 
социальной поддержки, предоставляемых обучающимся;

- Положение о правилах перехода обучающихся с платного обучения 
на бесплатное.

В техникуме обучается четыре студента из числа инвалидов: два 
человека -  инвалиды по слуху, один человек -  инвалид по зрению, один 
человек с нарушением опорно-двигательного аппарата. Обучение 
осуществляется в общих группах, так как в индивидуальных программах 
реабилитации инвалида, выдаваемых федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, создание особых условий для 
обучения не требуется. В техникуме разработаны адаптированные рабочие 
программы по физической культуре для инвалидов различных групп.

Организация работы с инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечена локальными нормативными актами:

- Положение о порядке организации образовательного процесса для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями;

- Положение об организации интегрированного (инклюзивного) 
обучения лиц с ограниченными возможностями и инвалидов;

- Положение о свободном посещении занятий студентами очной 
формы;

- Паспорт доступности для инвалидов;
- Временный порядок предоставления услуг инвалидам на объектах, 

которые невозможно полностью приспособить с учётом их нужд;
- План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг.

Таблица 26 - Наличие в КГБ ПОУ ХТЭТ специальных условий для 
получения образования обучающимися -  инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья (обеспечение доступности 
профессионального образования и обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ)

№
п/п

Наименование показателя Перечень специальных условий, имеющихся в 
образовательном учреждении

1. Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, 
обеспечивающей условия для пребывания инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями.
1.1. Наличие приспособленной 

входной группы здания для 
инвалидов и ЛОВЗ

Имеется пандус ко входу в учебный корпус, 
кнопка вызова помощника, информационные 
наклейки.
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1.2. Наличие возможностей 
перемещения ЛОВЗ внутри 
здания

Пути движения к месту оказания услуг удобны 
и доступны для категории инвалидов (ОДА, с 
нарушениями слуха и зрения). Зона оказания 
услуг (1 этаж) доступна для всех категорий 
инвалидов.
На первом этаже без перепада высот от уровня 
входа находятся учебные аудитории. 
Обеспечена доступность путей движения. 
Установлены информационно-тактильные 
знаки, схемы движения по объекту, 
информационная строка. Учебные места 
аудиторий 1 этажа созданы с учетом подъезда и 
разворота кресла-коляски.

1.3. Наличие специально 
оборудованных санитарно
гигиенических помещений 
для ЛОВЗ

Имеется санитарно-гигиеническое помещение 
для инвалидов и ЛОВЗ с тактильным знаком- 
указателем.

1.4. Оснащение зданий и 
сооружений системами 
противопожарной 
сигнализации

Здание оснащено противопожарной звуковой 
сигнализацией.

2. Сведения об информационном обеспечении доступности профессионального 
образования и обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ

2.1 Наличие адаптированного 
сайта

Имеется www.htet-khb.ru 
Установлена версия для слабовидящих

2.2 Наличие на сайте учреждения 
информации об условиях 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ

Имеется www.htet-khb.ru

3. Система обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в организации (в общих группах)
3.1 По индивидуальному 

учебному плану
Предусмотрено. Срок получения образования 
при обучении по индивидуальному учебному 
плану для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может быть при 
необходимости увеличен, но не более чем 10 
месяцев.

3.2 С применением 
дистанционных технологий

Вариант проведения занятий - на дому с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий предусмотрен.

3.3 Трудоустройство Мероприятия по содействию трудоустройству 
выпускников-инвалидов осуществляются во 
взаимодействии с государственными центрами 
занятости населения, некоммерческими 
организациями, общественными организациями 
инвалидов, предприятиями и организациями

4. Техническое обеспечение образования
4.1 Обеспечение возможности 

дистанционного обучения 
(электронные УМК для 
дистанционного обучения, 
учебники на электронных

Имеются электронные УМК, видеоматериалы, 
учебники на электронных носителях.
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носителях и др.)
4.2 Обеспечение возможности 

дистанционного обучения
Имеется www.htet-khb.ru

4.3 Наличие компьютерной 
техники и специального 
программного обеспечения, 
адаптированных для 
инвалидов

Имеется возможность создания фондов 
оценочных средств, адаптированных для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.
Создаётся резерв мест прохождения практик для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом требований 
их доступности для данных обучающихся.

4.4 Комплектование библиотеки и 
читального зала 
электронными ресурсами

Библиотека техникума подключена к 
электронной библиотечной системе (ЭБС) 
«Академия» и «IPRbooks». Для студентов 
техникума проведено информирование и 
обучение по работе с базой данных, содержащей 
издания учебной, учебно-методической и иной 
литературы, используемой в образовательном 
процессе.

5. Адаптированные программы
5.1 Адаптированная «Физическая 

культура»
Программы разработаны для инвалидов всех 
групп.

5.2 Разработаны адаптированные 
программы

Разработана адаптированная образовательная 
программа по специальности 38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров

6. Кадровое обеспечение образования
6.1 Наличие в штате организации 

педагогических работников, 
имеющих основное 
образование и (или) 
получивших дополнительное 
образование для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ

Нет.

6.2 Проведение инструктажа с 
педагогическими работниками

Разработана инструкция о порядке и условиях 
предоставления услуг инвалидам. Проведён 
инструктаж педагогических работников

6.3 Наличие в штате организации 
ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся 
необходимую техническую 
помощь,

Определены сотрудники, отвечающие за работу 
с обучающимися -  инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья.

3.5 Кадровое обеспечение
Процессы модернизации современной системы образования 

предъявляют особые требования к педагогическим кадрам образовательных 
учреждений, диктуют необходимость обеспечения качественного повышения 
их квалификации, профессиональной переподготовки, условий для 
непрерывного обучения в течение всей жизни.
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Реализация образовательных программ невозможна без 
высокопрофессионального кадрового состава педагогических работников. 
«Хабаровский торгово-экономический техникум» укомплектован
преподавателями, имеющими высшее профессиональное образование по 
направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, 
соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению деятельности в образовательном учреждении; 
опыт деятельности согласно ФГОС СПО в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла.

Таблица 27 - Сравнительные количественные показатели по
педагогическим работникам ХТЭТ____________________________ ________

2016 г. 2017 г.

Количество педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию образовательных программ, чел.

59 51

из них:
штатных педагогических работников, в том числе: 45 41
преподаватели 39 36
руководитель физического воспитания 1 -
преподаватель-организатор ОБЖ 1 1
методисты 2 2
педагог -  библиотекарь 1 1
мастер производственного обучения 1 1
имеют квалификационные категории 15 21
имеют высшее образование 44 41
внешних совместителей, в том числе: 14 10
имеют высшее образование 14 10
имеют ученую степень 2 1

В соответствии с требованиями ФГОС СПО в 2017-2018 учебном году к 
образовательному процессу были привлечены представители работодателей 
и преподаватели высших учебных заведений в том числе: 
ООО «Хабаровск Кейтеринг»; ООО «Бухгалтерский учёт»; КГБУ «Краевой 
центр молодежных инициатив»; ООО «Новоторг»; КГКУ «Управление
административными зданиями Правительства Хабаровского края»; 
Государственная инспекция по торговле, качеству товаров и защите прав 
потребителей; ООО «Дальремстройсервис»; ЗАО негосударственный 
пенсионный фонд «Промагрофонд»; и преподаватели высших учебных 
заведений г. Хабаровска: ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 
хозяйства и гос. службы при президенте РФ»; ФГБОУ ВПО «ХГАЭП»; 
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения»; ФГБОУ ВПО «ТОГУ».
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В «Хабаровском торгово-экономическом техникуме» преподают 
молодые педагоги и опытные специалисты.

Таблица 28 - Распределение педагогических работников по
педагогическому стажу__________________________________________________
№п/п Педагогический стаж Доля педагогических работников

1 1-5 лет 5 %
2 5-10 лет 20,0 %
3 11-15 лет 14,7 %
4 16-20 лет 9,8 %
5 21-30 лет 21,2 %
6 Свыше 31 года 29,3 %

Аттестация педагогических работников сегодня - это комплексный 
непрерывный процесс оценки деятельности педагога.

Численность педагогических работников ХТЭТ, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория составляет в 
2017 году 21 человек, это - 51,2 % в общей численности педагогических 
работников; для сравнения в 2016 году квалификационные категории имели 
15 человек, что составляло 33,3% в общей численности педагогических 
работников.

Повышение квалификации в области новейших производственных 
технологий осуществляется в процессе стажировок преподавателей на 
ведущих предприятиях и организациях города, а также на профильных 
курсах повышения квалификации. В техникуме составлен перспективный 
план стажировок, рассчитанный на три года. В 2017 году 6 педагогических 
работников техникума стажировались в ООО «Реклама ДВ», ООО «Эплар», 
ИП Осетров «Юрист», ООО «Кондор».

Темы стажировок следующие:
- изучение организации и ведения бухгалтерского учета на 

предприятии;
- знакомство с организационно-экономической характеристикой 

предприятия, структурой и работой бухгалтерии, учетной политикой 
предприятия, первичной документацией, учетными регистрами., 
бухгалтерской отчетностью предприятия;

- знакомство со структурой и организацией работы юридической 
организации, подготовка исковых заявлений в суд, жалоб и заявлений в 
вышестоящие органы, участие в судебном заседании;

- изучение ассортимента товаров, изучение и практическое 
использование программы «ЕГАИС».

По итогам стажировок преподаватели отчитываются на заседаниях 
предметно-цикловых комиссий. Учебно-методические рекомендации и 
разработки, выполненные на основании материалов стажировок, 
используются преподавателями в учебном процессе. Сведения о стажировках 
педагогических работников включаются в состав портфолио при их
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аттестации на соответствие занимаемой должности и на присвоение 
квалификационных категорий.

Педагогический состав учебного заведения важнейшая составляющая, 
определяющая качество учебного процесса. Хабаровский торгово
экономический техникум гордится своими педагогическими работниками, 
среди которых немало заслуженных работников, имеющих почетные звания, 
награды, поощрения, среди них:

награждены нагрудным знаком «Почетный работник среднего 
профессионального образования Российской Федерации» - 4 человек;

награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации» - 1 человек;

награжден нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» - 1 
человек;

награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки 
Российской Федерации - 15 человек.

В техникуме разработаны локальные нормативные акты, 
регламентирующие деятельность педагогических работников:

1. Положение о правах, обязанностях и ответственности работников;
2. Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников;
3. Положение о персональных данных педагогов и работников;
4. Положение о конфликте интересов педагогического работника;
5. Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей 
недели или учебного года;

6. Положение об организации работы с личными делами педагогов и 
работников;

7. Положение об установлении минимального объема контактной 
работы обучающихся с преподавателем;

8. Положение о порядке планирования и учёта педагогической 
нагрузки;

9. Порядок учёта мнения совета обучающихся, совета трудового 
коллектива при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
интересы обучающихся и работников.

Вывод: образовательный процесс в техникуме обеспечен
педагогическими кадрами, имеющими необходимый уровень 
профессионального образования. Преподавателям созданы условия для 
целенаправленного, непрерывного повышения квалификации и 
профессионального роста.

Кадровое обеспечение соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования и профессионального стандарта «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования».
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3.6 Материально-техническая база
Для осуществления образовательной деятельности по основным и 

дополнительным профессиональным образовательным программам в 
Хабаровском торгово-экономическом техникуме созданы условия, 
соответствующие лицензионным требованиям осуществления 
образовательной деятельности.

Техникум владеет на праве оперативного управления учебно
производственным комплексом, состоящим из двух учебных корпусов 
общей площадью 7847 кв.м, объединенных переходом.

В учебных корпусах расположены:
- 34 аудитории;
- мини пекарня;
- 4 компьютерных класса;
- библиотека с читальным залом;
- музей;
- студенческая столовая на 180 посадочных мест;
- медицинский кабинет;
- кабинет педагога-психолога;
- спортивный зал;
- тир.
Все аудитории в полном объёме укомплектованы учебной мебелью, 

информационно-методическими стендами и учебно-методическими 
материалами, обеспечивающими эффективную организацию 
образовательного процесса.

Для проведения занятий по физической культуре в техникуме имеется 
спортивный комплекс: спортивный зал площадью 283 кв.метров, стрелковый 
тир площадью 87,5 кв.метров. В спортивном комплексе оборудованы 
раздевалки и душевые.

Для проведения занятий в весенний и осенний период на территории 
техникума оборудована спортивная площадка общей площадью 567 
кв.метров с беговой дорожкой и спортивным городком.

Кабинет педагога-психолога предназначен для оказания своевременной 
квалифицированной консультативно-методической, психологической и 
психокоррекционной помощи обучающимся, их родителям и педагогам по 
вопросам развития, обучения и воспитания, а также социально
психологической реабилитации и адаптации.

Медицинское обслуживание работников и студентов техникума 
ведется в медицинском кабинете работниками поликлиники № 24. 
Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием и 
медикаментами, на его базе проводится ежегодный углубленный медосмотр 
обучающихся и оказание первой медицинской помощи.

Все помещения имеют централизованное отопление, горячее и 
холодное водоснабжение, искусственное освещение, оборудованы
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автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о 
пожаре; помещения имеют необходимую вентиляцию. Все рабочие места 
структурных подразделений оснащены оргтехникой и телефонной связью. В 
техникуме имеется подключение к сети Internet, единая вычислительная сеть.

Количество Internet- серверов -  1 шт.
Количество локальных сетей -  2 шт.
Количество терминалов, используемых в учебном процессе, с которых 

имеется доступ к сети Internet -  38 шт.
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) -  121 шт., 

в т. ч. используются в учебном процессе -  67 шт.
Количество классов, оборудованных мультимедиа проекторами -  11 

шт. интерактивным оборудованием -  1 кабинет.
Материально-техническое оснащение позволяет обеспечивать 

подготовку специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО по всем 
специальностям реализуемым в техникуме. В 2016 году приобретено 
компьютерное оборудование и оргтехника для осуществления учебного 
процесса на сумму 112,4 тысяч рублей, в том числе: многофункциональных 
устройств -  2 штук, проектор с экраном - 2 шт., планшетный ПК -1 шт., 
программное обеспечение (антивирусы, пакет офисных программ). 
Закуплено мебели для обеспечения учебно-воспитательной работы на сумму 
424,2 тысяч рублей, лабораторного кухонного оборудования для 
специализированного центра компетенций -  2500,0 тысяч рублей, в том 
числе: лабораторное оборудование -  2251,2 рублей, кухонный инвентарь -  
248,8 рублей.

По договору возмездного пользования оборудованием с 
представительством немецкой компании «Рациональ» ООО «Рациональ Рус» 
в техникуме в 2016 году заменено для использования в образовательном 
процессе оборудование: «Электроаппарат RATIONAL SelfCookingCenter» в 
количестве 2 ед. для приготовления пищи, и поставлено на забалансовый 
учет.

Оснащение кабинетов, лабораторий и мастерских позволяет проводить 
лабораторные и практические работы. Во всех лабораториях, кабинетах, 
учебных мастерских имеются инструкции по технике безопасности при 
выполнении лабораторных и практических работ, журналы регистрации 
инструктажей по технике безопасности.

Электроустановки, измерительно-испытательные стенды,
лабораторные установки, технические средства обучения и другое 
оборудование учебных кабинетов, лабораторий и учебных мастерских 
заземлены. Приняты меры по обеспечению противопожарной безопасности. 
Лаборатории, кабинеты и учебные мастерские обеспечены средствами 
пожаротушения.

Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических 
нормативов, состояние пожарной безопасности удовлетворяют требованиям, 
предъявляемым к образовательным учреждениям.
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Все учебные помещения приказом директора закреплены за 
преподавателями, которые призваны осуществлять контроль состояния 
аудиторного фонда и обеспечивать эксплуатацию находящегося в нем 
оборудования.

В 2017 году проводились работы по текущему ремонту в зданиях 
техникума, проведены ежегодные сезонные профилактические работы, 
промывка, опрессовка внутренней системы отопления, ремонт, регулировка 
систем учета тепла, системы освещения. Произведен капитальный ремонт 
двух лабораторий с установкой канализации, подводом горячего и холодного 
водоснабжения. Произведена специальная оценка условий труда 39 рабочих 
мест.

Вывод: материально-техническая база обеспечивает возможность 
проведения всех видов практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной, модульной подготовки, предусмотренной учебными 
планами по программе подготовки специалистов среднего звена. Имеющиеся 
помещения для проведения различных форм учебных занятий, в достаточной 
мере удовлетворяют требованиям к подготовке специалистов по 
реализуемым образовательным программам и соответствуют перечням, 
установленным ФГОС СПО.

Самообследование показало, что социально-бытовые условия в 
техникуме являются достаточными и способствуют успешному 
осуществлению образовательного процесса по всем реализуемым 
образовательным программам.

3.7 Информационное обеспечение образовательного процесса
Библиотека техникума является структурным подразделением учебного 

заведения. В своей работе библиотека руководствуется:
- Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании»;
- Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»;
- Положением о библиотеке Краевого государственного бюджетном 

профессионального образовательного учреждения «Хабаровский торгово
экономический техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ);

- Положением о формировании библиотечного фонда Краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Хабаровский торгово-экономический техникум» (КГБ ПОУ 
ХТЭТ);

- Положением о порядке пользования учебниками и учебными 
пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные 
услуги Краевого государственного бюджетного профессионального
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образовательного учреждения «Хабаровский торгово-экономический 
техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ);

- Правилами пользования библиотекой техникума;
- Инструкцией по работе с документами, включенными в федеральный 

список экстремистских материалов Краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Хабаровский торгово
экономический техникум»

Основными направлениями в работе библиотеки являются:
- формирование у студентов навыков независимого библиотечного 

пользователя;
- обучение пользованию, поиску, отбору, критической оценке 

информации;
- совершенствование культуры чтения у читателей;
- качественное библиотечно-библиографическое обслуживание 

студентов и преподавателей.
Обеспечение студентов учебной и информационной литературой 

осуществляется на абонементе и в читальном зале. Общая площадь 
библиотеки составляет 127,7 м2. Библиотека уделяет большое внимание 
книгообеспеченности всех специальностей техникума. В основу 
комплектования библиотеки техникума положены требования Министерства 
образования и науки РФ, которые охватывают основную и дополнительную 
литературу, справочные издания, обязательные периодические издания, 
соответствующие требованиям ФГОС СПО.

Фонд библиотеки соответствует профилю и специализации техникума, 
и ориентирован на образовательные, профессиональные, научно
исследовательские и другие интересы пользователей.

Единый библиотечный фонд формируется в соответствии с учебными 
планами и рабочими программами среднего профессионального 
образования, картотекой книгообеспеченности образовательного процесса и 
информационными запросами пользователей.

Библиотека техникума имеет фонд 8372 экземпляров изданий. В 2017 
году численность зарегистрированных пользователей библиотеки составила 
1342 человека и было отмечено 37606 посещений. За отчётный год 
приобретено 32 электронных издания, зарегистрировано 512 посещения веб
сайта библиотеки.

Работники библиотеки принимают активное участие в воспитательной 
работе, гуманитарно-просветительской деятельности студентов техникума, 
используя самую действенную форму работы -  книжно-иллюстрированные 
выставки.

Эти выставки были подготовлены к определённым календарным датам: 
ко дню учителя «Учитель перед именем твоим...», ко дню российского 
студенчества «Успехов тебе, студент», к международному женскому дню 
«Поэзия женской души», ко дню информации «Кто владеет информацией, 
владеет миром».
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Библиотека активно пропагандирует литературу о здоровом образе 
жизни, историческую и патриотическую литературу посредством таких 
выставок как: «Не отнимай у себя завтра», «Планета -  здоровье», «Минувшее 
проходит предо мною...», «Победа, которая принадлежит всем нам», 
«Загадки звездных островов», «Это жизни моей прописка».

В конце каждого квартала оформляются выставки новых поступлений.
Работа сотрудников библиотеки направлена на выполнение главной 

задачи - обеспечение всем пользователям библиотеки доступа к информации, 
культурным ценностям посредством использования библиотечных ресурсов.

Для студентов и преподавателей техникума открыт доступ к 
электронной библиотечной системе (ЭБС) «Академия» и «IPRbooks». С их 
помощью можно найти все необходимые в учебном процессе 
образовательные пособия. Доступ к ЭБС осуществляется как из стен 
техникума, так и за его пределами с любого другого компьютера 
подключенного к сети Интернет.

Информационное обеспечение образовательного процесса направлено 
на развитие единой информационно-образовательной среды (ИОС) 
техникума, позволяющей автоматизировать и повысить интенсивность 
обмена информацией в управленческом, образовательном, воспитательном и 
других процессах. В рамках ИОС функционирует локальная вычислительная 
сеть (ЛВС) техникума, объединяющая в настоящее время объединяет более 
100 компьютеров, на базе которых созданы рабочие места студентов, 
преподавателей и других сотрудников техникума. Построена сеть ЛВС, где 
каждый пользователь имеет доступ ко всем информационно
образовательным ресурсам техникума и сети Интернет. ЛВС и система 
электронного обучения учреждения функционируют под управлением 
серверов техникума. Для обеспечения указанных выше задач в техникуме 
действуют 7 серверов.

Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет 
повысить качество образования за счет предоставления участникам 
образовательного процесса следующих сервисов:

• хранение и доставку учебно-методических ресурсов с 
использованием Интернет-сервисов;

• доступ к электронным учебным пособиям и использование 
обучающих программных средств;

• тестирование уровня знаний и подготовку студентов различных 
специальностей;

• оперативный обмен информацией, электронный документооборот и 
хранение электронных образцов документов, отражающих деятельность 
подразделений колледжа;

• доступ к ресурсам «Интернет» всем преподавателям, сотрудникам и 
студентам техникума;

Для обеспечения бесперебойной и устойчивой работы 
информационной системы техникума ежегодно продлеваются лицензии на
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использование программы Антивирус «Доктор ВЭБ» для комплексного 
антивирусного обслуживания всех серверов и рабочих мест. С целью 
эффективной реализации основных образовательных программ по всем 
циклам учебного плана, проведения учебных занятий, формирования у 
студентов устойчивых знаний и умений в техникуме активно применяются 
программные продукты учебного назначения, видеофильмы, аудиосредства.

Студенты первых-вторых курсов овладевают компьютерной 
грамотностью в рамках дисциплины «Информатика» на основе 
операционной системы Windows XP7 и пакета прикладных программ MS 
Office 2007, 2010. На старших курсах при изучении предмета
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» студенты 
применяют различные прикладные программы: «Парус», «Консультант 
Плюс», ОС Windows XP, Symantec Norton Antivirus, 1C: Бухгалтерия, Парус, 
1С: Торговля и склад; «Бейсик». В сети Интернет представлен постоянно 
развивающийся сайт техникума www/htet-khb. Ru

Вывод: информационное обеспечение образовательного процесса в 
КГБОУ СПО ХТЭТ соответствует требованиям ФГОС СПО и Федеральному 
закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»:

- обучающиеся обеспечены периодическими изданиями, учебной, 
учебно-методической литературой и\или электронными изданиями;

- имеется возможность доступа к современным профессиональным 
базам данных, специализированному программному обеспечению, сети 
Интернет.

3.8 Финансовое обеспечение деятельности техникума
Основными источниками финансирования техникума на обеспечение 

образовательной деятельности являются:
- бюджетные ассигнования в виде субсидий из краевого бюджета на 

выполнение государственного задания;
- бюджетные ассигнования в виде субсидий на иные цели;
- средства от приносящей доход деятельности;
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в краевой 

собственности и переданного техникуму в оперативное управление
Доходы техникума в 2017 году составили всего 86 895,47 тыс. рублей, в 

том числе:
- бюджетные ассигнования в виде субсидий из краевого бюджета на 

выполнение государственного задания -  47 262,04 тыс. рублей;
- бюджетные ассигнования в виде субсидий на иные цели -  4 603,57 тыс. 

рублей;
- средства от приносящей доход деятельности, полученные от ведения 

платной образовательной деятельности -  30 950,8 тыс. рублей;
- средства от иной приносящей доход деятельности -  353,66 тыс. рублей;
- доходы от сдачи в аренду имущества -  3 725,4 тыс. рублей.
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Расходы техникума в 2017 году составили всего 85 221,86 тыс. рублей, в 
том числе:

- расходы на оплату труда и начисления на оплату труда -  58 541,16 тыс. 
рублей;

- расходы на приобретение оборудования -  3 247,98 тыс. рублей;
- расходы на информационное и библиотечное обслуживание -  649,89 

тыс. рублей;
- расходы на повышение квалификации- 154,22 тыс. рублей;
- расходы на стипендиальное и социальное обеспечение -  4 421,95 тыс. 

рублей;
- другие расходы -  18 206,66 тыс. рублей.
Направлено средств на нужды образовательного процесса -  100%.
Структура и стоимость основных фондов техникума по состоянию на 

01.01.2018 года:
Общая балансовая стоимость имущества -  57 504,95 тыс. рублей, в том 

числе:
- стоимость недвижимого имущества -  34 020,4 тыс. рублей, или 59,2% 

от общей стоимости имущества;
- стоимость оборудования, используемого в образовательном процессе -

8967,4 тыс. рублей, или 15,6 % от общей стоимости основных фондов;
- стоимость библиотечного фонда -  1 391,07 тыс. рублей, или 2,4%.
Вывод: система финансового обеспечения техникума, механизмы

экономического планирования и контроля, позволяет выделять средства на 
заработную плату, приобретение программных продуктов и информационное 
обслуживание, обновление библиотечного фонда, в т. ч. периодических 
изданий.
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4.0 Функционирование внутренней системы оценки качества 
образования

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 
представляет собой деятельность по информационному обеспечению 
управления техникумом, основанную на систематическом анализе качества 
реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его 
результатов.

В качестве источников данных для оценки качества образования 
используются:

- образовательная статистика;
- текущая, промежуточная и итоговая аттестация;
- мониторинговые исследования;
- отчеты председателей ПЦК, руководителей творческих групп, 

классных руководителей учебных групп;
- посещение уроков и внеклассных мероприятий.
Оценка качества образования осуществляется посредством:
- лицензирования;
- аккредитации;
- государственной итоговой аттестации выпускников;
- системы внутритехникумовского контроля;
- независимой оценки и сертификации квалификации выпускников;
- мониторинга качества образования.
В 2015 -  2016 годах техникум прошел аккредитационную экспертизу 

основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ подготовки специалистов 
среднего звена по всем реализуемым специальностям.

В 2017 году осуществлялась подготовка к лицензированию по 
специальности из перечня ТОП-50 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 
Лицензионная экспертиза успешно пройдена в марте 2018 г.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 
проект). Для проведения государственной итоговой аттестации создается 
Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) в порядке, 
предусмотренном приказом Министерства образования и науки РФ от 16 
августа 2013г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования». Состав ГЭК формируется из 
представителей работодателей (не менее 60 % состава комиссии) и 
работников техникума.

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
соответствия результатов освоения студентами образовательных программ 
среднего профессионального образования соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта. Программа 
государственной итоговой аттестации, требования к выпускным
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квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются 
техникумом после их предварительного согласования с представителями 
работодателей и обсуждения на заседании педагогического совета с участием 
председателей государственных экзаменационных комиссий.

В 2017 году по результатам государственной итоговой аттестации 13 % 
студентов получили дипломы с отличием и 22,2 % дипломы с оценками 
«хорошо» и «отлично».

Внутритехникумовский контроль -  процесс получения, переработки 
информации о ходе и результатах образовательного процесса для принятия 
на этой основе управленческих решений.

Объекты внутритехникумовского контроля являются:
- реализация образовательных программ, учебных планов, учебных 

графиков;
- организация и методическое обеспечение учебных занятий, практики, 

классных часов;
- ведение документации техникума (планы, журналы, тетради, журналы 

внеурочной деятельности и т.д.);
- соблюдение Устава, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных актов техникума;
- порядок проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости;
- работа предметно-цикловых комиссий;
- работа учебных кабинетов и лабораторий;
- реализация воспитательных программ и их результативность.
Сертификация профессиональных квалификаций -  это система

действий, подтверждающих соответствие профессиональных качественных 
характеристик выпускников требованиям профессионального стандарта и 
(или) иных нормативных правовых документов.

Процедура сертификации выявляет соответствие профессиональных 
компетенций выпускников требованиям профессиональных стандартов, 
сформированных с участием работодателей.

Процедура сертификации профессиональных квалификаций 
осуществляется до проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников техникума.

Оценка и сертификация профессиональных квалификаций выпускников 
техникума проводится центром сертификации профессиональных 
квалификаций, являющегося структурным подразделением краевого 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Хабаровский краевой 
институт переподготовки и повышения квалификации в сфере 
профессионального образования».

Сертификация квалификаций проводится на добровольной основе и 
учитывает результаты независимой оценки квалификаций, полученные в 
ходе квалификационного экзамена в центре оценки и сертификации
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квалификаций, а также информацию, полученную при сборе и анализе 
заявочных документов, представленных получателем услуги, проведении 
собеседования с соискателем (выпускником).

Результатом сертификации квалификаций является выдача 
квалификационного свидетельства, подтверждающего наличие у его 
обладателя необходимой профессиональной квалификации и деловых 
качеств по сертифицируемому виду профессиональной (трудовой) 
деятельности.

В 2017 году 11 студентов специальности «Технология продукции 
общественного питания» успешно прошли независимую оценку и 
сертификацию квалификации по рабочей профессии «Повар 5 разряда».

В течение отчетного периода продолжила работу творческая группа 
«Мониторинг качества образования», которая функционирует в техникуме с 
2011 года. Диагностика качества образования и воспитания студентов 
является одним из важных элементов процесса менеджмента качества 
образования. Процесс управления качеством образования возможен лишь 
при постоянном получении информации о промежуточных и итоговых 
результатах качества образования.

Организация мониторинга качества образовательного процесса связана 
с определением и выбором оптимального сочетания разнообразных форм, 
видов и способов сбора информации с учетом особенностей конкретной 
учебно-педагогической ситуации. Основные направления мониторинга -  
длительное и систематическое обследование с целью получения 
информации, необходимой для того, чтобы проследить уровень качества 
образования, динамику развития личности студента в образовательном 
процессе. Объект педагогического мониторинга -  результаты учебно
воспитательного процесса и средства, которые используются для их 
достижения.

Целью проведения данного вида контроля качества образования 
является выявление субъективно-объективных ресурсов учебно
познавательного процесса и их противоречий. Таким образом, ставятся 
задачи выявления факторов риска в обучении и разработка рекомендаций по 
организации учебно-воспитательного процесса, корректировке проблем.

В данных результатах мониторинга качества образования в ХТЭТ 
использованы различные виды методик мониторинга:

1. Мониторинг стартовых возможностей студентов первого курса 
включает исследование различных сторон подготовленности студентов к 
обучению: мотивов выбора профессии, информационной компетентности, 
личностной и мотивационной готовности.

2. Для изучения степени удовлетворенности студентов процессом 
обучения в техникуме проведено исследование диагностики образовательной 
среды и психологического климата студентов, степени удовлетворенности 
преподаванием общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин, 
профессиональных модулей.
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3. Последним этапом исследования явился мониторинг социально
правовой компетентности выпускников техникума, коммуникативной 
компетентности, компетентной деятельности, состояния и проблем обучения 
в техникуме для совершенствования учебного процесса.

4. В рамках мониторинга образовательного процесса в техникуме
проведено исследование уровня компетентности кадрового потенциала по 
нескольким направлениям: мотивация профессиональной деятельности,
резервные возможности качества обучения, диагностика педагогического 
опыта, удовлетворенность процессом преподавания и психологическая 
диагностика безопасности образовательной среды для преподавателей.

В ходе исследования была выявлена общая картина качества 
образовательного процесса, определены проблемы и выработаны 
рекомендации по их устранению:

- в педагогической практике при проектировании учебных занятий 
следует учитывать факторы: уровень развития личностных качеств студентов 
(инициатива, самостоятельность и т.п.), уровень трудности учебного 
материала, степень его новизны и рационального расходования времени. 
Недопустимо в большей степени исходить из реальных возможностей 
студентов. Способности и возможности студентов, знания, умения, навыки, 
компетенции необходимо развивать в процессе обучения применением 
различных педагогических приемов и методов;

- переходить на деятельностный, личностно-ориентированный подход в 
образовании студентов, ориентируясь на результат образования. 
Организаторам научно-методической работы нацелить деятельность 
научного методологического семинара, школы начинающего преподавателя 
на работу с преподавателями по реализации требований ФГОС СПО;

- пополнять банк информационного материала в научно-методическом 
центре техникума, создавая условия для самостоятельной, творческой работы 
студентов;

- совершенствовать условия для организации самостоятельной работы 
обучающихся. Рекомендовать предметно-цикловым комиссиям техникума 
обратить внимание на учебно-методическое обеспечение всех видов 
самостоятельной работы студентов, предусмотренных рабочими 
программами учебных дисциплин и профессиональных модулей;

- реализовывать принцип: «Высококвалифицированный преподаватель
-  гарантия качества образования». Для этого преподавателям техникума 
рекомендовано регулярно посещать занятия научного методологического 
семинара, самостоятельно изучать новую методическую литературу, 
предлагаемую научно-методическим центром техникума, совершенствовать 
свое мастерство на курсах повышения квалификации и в ходе обмена 
личным опытом;

- классным руководителям рекомендовано способствовать 
формированию у обучаемых культуры здорового образа жизни, привитию 
выпускникам техникума высоких деловых, моральных и этических качеств
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Действующая система управления техникумом позволяет в полной 

мере обеспечить выполнение лицензионных и аккредитационных 
требований. В техникуме разработаны организационно-правовые документы, 
обеспечивающие деятельность всех структурных подразделений при 
решении задач реализации образовательного процесса в соответствии с 
ФГОС СПО.

2. В ходе самообследования было выявлено, что структура, содержание 
и качество подготовки обучающихся соответствуют ФГОС СПО в части:

- соблюдения требований к нормативным срокам освоения программ 
подготовки специалистов среднего звена;

- соблюдения требований к общему объёму максимальной и
обязательной учебной нагрузки;

- обеспечения образовательного процесса по всем учебным
дисциплинам и профессиональным модулям рабочими программами, в 
которых сформулированы требования к результатам их освоения;

- соблюдения требований к кадровому, учебно-методическому,
библиотечно-информационному и материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса.

4. Значительное внимание уделяется организации воспитательной
работы и психолого-педагогическому сопровождению образовательного 
процесса. В техникуме сформирована социокультурная среда, необходимая 
для всестороннего развития и социализации личности; работает
студенческий совет, спортивные и творческие клубы.

5. В техникуме сложилась и эффективно функционирует внутренняя 
система качества образования, обеспечивающая единство учебно
воспитательного процесса и мониторинга показателей качества обучения.

6. Показатели деятельности, установленные приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. №1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию», в Краевом государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Хабаровский торгово
экономический техникум» соответствуют требованиям к профессиональной 
образовательной организации.
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Приложение 1

Показатели деятельности профессиональной образовательной 
организации, подлежащей самообследованию

№ 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:

-

1.1.1 По очной форме обучения -

1.1.2 По очно-заочной форме обучения -

1.1.3 По заочной форме обучения -

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 
том числе:

1176 чел.

1.2.1 По очной форме обучения 690 чел.

1.2.2 По очно-заочной форме обучения -

1.2.3 По заочной форме обучения 486 чел.

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования

7 ед.

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 
форму обучения, за отчетный период

235 чел.

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 
"отлично", в общей численности выпускников

312 чел .\ 
79,%

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)

98 чел. \ 
14,2 %

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 
академическую стипендию, в общей численности студентов

417 чел \ 
60,4%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности работников

41 чел. \ 
49,4 %

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников

41 чел. \ 
100 %

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

21 чел. \ 
51,2 %
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1.11.1 Высшая 8 чел. \ 19, 
%

1.11.2 Первая 13 ч ел .\ 
31,7 %

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку 
за последние 3 года, в общей численности педагогических работников

40 чел. \ 
97,6 %

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников

2 чел. \ 4,9 
%

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 
обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) <*>

-

2. Финансово-экономическая деятельность

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)

86 895,47 
тыс. руб.

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника

2109,11 
тыс. руб.

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного педагогического работника

850,24 
тыс. руб.

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 
заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) в субъекте Российской Федерации

96,2%

3. Инфраструктура

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)

8,79 кв. м

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете 
на одного студента (курсанта)

0,06

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях

-

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

4.1. Численность \ удельный вес численности студентов из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
студентов

4 чел. \ 
0,34 %

4.2. Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том числе

1 ед.

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-
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для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

1 ед.

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

-

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

-

4.3. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе

-

4.3.1. по очной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

-

4.3.2. по очно-заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

-

4.3.3. по заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими -
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нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

-

4.4. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе

-

4.4.1. по очной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

-

4.4.2 по очно-заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

-

4.4.3 по заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

-

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего

4 чел.
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звена, в том числе

4.5.1 по очной форме обучения 3 чел.

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

2 чел.

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

1 чел.

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

-

4.5.2 по очно-заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

-

4.5.3 по заочной форме обучения 1 чел.

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

1 чел.

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

-

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе

2 чел.

4.6.1 по очной форме обучения 2 чел.

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 2 чел.
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нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

-

4.6.2 по очно-заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

-

4.6.3 по заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

-
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Приложение 2

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 
строениями, сооружениями, помещениями и территориями.

№

п/п

Фактический 
адрес зданий, 
строений, по
мещений тер

риторий

Вид и назначение 
зданий, строений, 

помещений, 
территорий 

(учебные, учебно
вспомогательные, 

подсобные, 
админи

стративные) с 
указанием пло

щади (кв. м)

Форма владения, 
пользования 

(особенность, 
оперативное 

управление, аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.)

Наименование 
организации - 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и

др.)

Реквизиты и 
сроки действия 

правоустанавлива 
ющих документов

1 2 3 4 5 6

1 Хабаровский 
край 680031
г. Хабаровск 
ул. Карла 
Маркса,
д.136

Торгово
экономический 
техникум 
(Литер А  
площадь 5 437,8 
из них учебная 
2503)

Оперативное
управление

Хабаровский
край

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
21.12.2012г. № 
27-АВ 827721

2 Хабаровский 
край 680031
г. Хабаровск 
ул. Карла 
Маркса,
д.136

Мастерские, 
столовая (Литер 
Б площадь 
1948,9 из них 
учебная 1173)

Оперативное
управление

Хабаровский
край

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
24.12.2012г. № 
27-АВ 829626

3 Хабаровский 
край 680031
г. Хабаровск 
ул. Карла 
Маркса,
д.136

Склад (Литер Д 
площадь 275,2)

Оперативное
управление

Хабаровский
край

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
24.12.2012г. № 
27-АВ 829628

4 Хабаровский 
край 680031
г. Хабаровск 
ул. Карла 
Маркса,
д.136

Гараж (Литер В 
площадь 184,6)

Оперативное
управление

Хабаровский
край

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
24.12.2012г. № 
27-АВ 829627
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Приложение 3

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями
социально-бытового назначения

№
п/п

Объекты
помещения

Фактический 
адрес объектов 
и помещений

Форма владения, 
пользования 

(особенность, 
оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.)

Наименование 
организации - 
собственника

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов

1 2 3 4 5 6
1. Помещения для питания обучающихся и работников

1.1 Столовая Хабаровский 
край 680031 
г. Хабаровск 

ул. Карла 
Маркса, д.136

аренда Министерство
имущественных

отношений
Хабаровского

края

Договор аренды № 
0626 от 24.07.2008г. 

бессрочно

1.2 Буфет Хабаровский 
край 680031 
г. Хабаровск 

ул. Карла 
Маркса, д.136

аренда Министерство
имущественных

отношений
Хабаровского

края

Договор аренды № 
0626 от 24.07.2008г. 

бессрочно

2. Помещения для работы медицинских работников
2.2 Медицинский

кабинет
Хабаровский 
край 680031 
г. Хабаровск 

ул. Карла 
Маркса, д.136

Оперативное
управление

Хабаровский
край

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права от 
21.12.2012г. № 27- 

АВ 827721
3. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения

3.1 Туалетные
комнаты

Хабаровский 
край 680031 
г. Хабаровск 

ул. Карла 
Маркса, д.136

Оперативное
управление

Хабаровский
край

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права от 
21.12.2012г. № 27- 

АВ 827721
3.2 Душевые Хабаровский 

край 680031 
г. Хабаровск 

ул. Карла 
Маркса, д.136

Хабаровский
край

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права от 
21.12.2012г. № 27- 

АВ 827721
4. Объекты физической культуры и спорта

4.1 Спортзал Хабаровский 
край 680031 
г. Хабаровск 

ул. Карла 
Маркса, д.136

Оперативное
управление

Хабаровский
край

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права от 
21.12.2012г. № 27- 

АВ 827721
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