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П У Б Л И Ч Н Ы Й  О Т Ч Е Т  
о результатах деятельности 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской об-

ласти «Усольский техникум сферы обслуживания» 

 

 

Рассмотрен на Педагогическом совете 

30 июня 2016 года 

 

 

ИЗ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессиональ-

ного образования Профессиональное училище № 26 функционирует с 1972 года, первоначально учили-

ще называлось СГПТУ № 37. В 1975 году – ТУ № 5, с 1982 года – ПТУ № 26, с 1996 года – ОГОУ НПО 

ПУ № 26, с 2009 года – ОГБОУ НПО ПУ № 26, распоряжением Министерства образования Иркутской 

области от 30.12.2013 года за № 1363-мр учебное заведение переименовано в Государственное бюджет-

ное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Усольский техникум сферы 

обслуживания». 

Первоначально учебное заведение было ориентированно на подготовку рабочих кадров для швей-

ной отрасли г. Усолье-Сибирское и Иркутской области. В 1999 году введены программы по подготовке 

профессий сферы услуг «Парикмахер» и торгового профиля «Коммерсант в торговле», с 2006 года – 

информационных технологий «Оператор ЭВМ» (в настоящее время «Мастер по обработке цифровой 

информации») и в 2007 году – общественного питания «Повар, кондитер», в 2015 году – специальность 

«Технология продукции общественного питания». 

За годы своей деятельности учебное заведение подготовило свыше 12000 выпускников для швей-

ной отрасли и сферы услуг. 17 % педагогов являются выпускниками учебного заведения. 

Руководит учебным заведением Снеткова Елена Ивановна – Почетный работник начального про-

фессионального образования Российской Федерации. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Усольский техникум сферы обслуживания является государственным бюджетным профессио-

нальным учреждением, осуществляющим свою деятельность в системе образования Иркутской области, 

реализующим основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования и программы профессиональной подготовки. Образовательная деятельность осуществляет-

ся в соответствии с лицензии, регистрационный № 8524 от 05.11.2015 года, выданной службой по кон-

тролю и надзору в сфере образования Иркутской области и свидетельством о государственной аккреди-

тации от 29.04.2016 года, регистрационный № 3206, серия 28A01 № 0001401. 

Учредителем учебного заведения является Министерство образования Иркутской области. 

Юридический адрес: 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского,12. 

Деятельность техникума регламентируется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», типовым положением об образова-

тельном учреждении среднего профессионального образования и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации и Иркутской области, действующими в области образования и Уставом 

ГБПОУ ИО УТСО. 

Техникум является юридическим лицом, наделенным обособленным имуществом, находящимся в 

собственности Иркутской области и переданным училищу на праве оперативного управления. 
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Учебное заведение реализует следующие профессиональные образовательные программы: 

Код профессии Наименование профессии 

43.01.02 Парикмахер 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

19.01.17 Повар, кондитер 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

Профессии профессиональной подготовки рабочих из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

19601 Швея Швея (2 разряд) 

 

Дополнительного профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации: 

 Повар. 

 Кондитер. 

 Парикмахер 

 Пользователь ПК 

В техникуме ведется обучение по вопросам охраны труда и техники безопасности по программам 

для руководителей и специалистов предприятий. 

В соответствии с концепцией Российского образования и в целях достижения эффективных ре-

зультатов, соответствующих потребностям регионального рынка труда техникум ведѐт подготовку вос-

требованных, компетентных, эффективно работающих специалистов, стремящихся к постоянному про-

фессиональному росту, быстро адаптирующихся в новых экономических условиях и владеющих необ-

ходимыми технологиями в сфере услуг, общественного питания и информационных технологий. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 совершенствование форм и методов учебно-воспитательного процесса на основе внедрения 

инновационных и информационно-коммуникационных образовательных технологий; 

 организация комплекса мероприятий по улучшению учебно-материальной базы, информа-

ционно-технического обеспечения и расширение социального партнѐрства в подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих; 

 развитие форм и методов ведения профориентационной работы с выпускниками образова-

тельных учреждение и неработающей молодежи. 

 продолжение работы по вопросам учебно-методического сопровождения учебного процес-

са и итоговой аттестации выпускников; 

 продолжение работы по совершенствованию системы внутритехникумовского контроля 

качества подготовки выпускников. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

На протяжении последних трех лет контингент обучающихся в учебном заведении сохраняется на 

уровне 350-260 человек. Количество обучающихся принятых за счет бюджетных средств на 2015-2016 

учебный год – 145 человек. Число слушателей по программам профессиональной подготовки, повыше-

ния квалификации, дополнительного образования в учебном году составило 173 человека. 

Средняя численность обучающихся по ОПОП СПО и ПП составила: 

 Парикмахер – 101 чел. 

 Мастер по обработке цифровой информации – 87 чел. 

 Повар, кондитер – 134 чел. 
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 Технология продукции общественного питания – 15 чел 

 Швея – 26 чел 

Контингент обучающихся в 2015-2016 учебном году составили представители г. Усолье-

Сибирское и других регионов Иркутской области. Это свидетельствует о хорошо налаженной профори-

ентационной работе, популярности образовательного учреждения в городе и за его пределами города, 

высоком качестве образовательных услуг, грамотной рекламной политике учебного заведения. 

 

Социальный паспорт на 01.10.2016 года 

Социальный статус Кол. чел / % 

Общий контингент 327 чел. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (с опекаемыми) 107 чел./26,7% 

Дети-инвалиды 8 чел./2% 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 46 чел./11,5% 

Дети из многодетных семей 27 чел./6,8% 

Дети из малообеспеченных семей 69 чел./17,2% 

Дети, проживающие в неполных семьях (имеют одного родителя) 206 чел./51.4% 

Дети, родители которых инвалиды 10 чел./2,4% 

Количество обучающихся «группы риска» 35 чел./8,7% 

 

Структура реализуемых профессиональных образовательных программ обусловлена анализом 

требований работодателей города Усолье-Сибирское, Усольского района и области и обеспечивает по-

вышение уровня востребованности выпускников учебного заведения на рынке труда. 

Приоритетное направление образовательной деятельности техникума – сфера обслуживания, ин-

форматика и информационные технологии. Подготовка по укрупненной группе профессий 19.00.00 

«Промышленная экология и биотехнология» составляет – 38%; 43.00.00 «Сервис и туризм» – 24%; 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника – 21,7% от общего числа обучаемых. 

В соответствии с приоритетными направлениями в сфере профессионального образования Иркут-

ской области учебное заведение планирует расширить, перечень реализуемы образовательных про-

грамм. Ведѐтся подготовка по образовательной программе СПО Технология продукции общественного 

питания. 

 

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

За период 2015-2016 учебного года коллективом техникума решены следующие задачи по повы-

шению качества подготовки выпускников в соответствии с требованиями Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и повышение конкурентоспособности специалистов на рынке труда: 

 учебное заведение успешно прошло аккредитацию по всем профессиям и специальности; 

 проведена работа по вопросам совершенствования учебно-методического сопровождения 

образовательного процесса и итоговой аттестации выпускников; 

 разработаны учебные, методические и дидактические материалы для оценки качества обра-

зования в учебном процессе. 

Общее количество выпускников по основным профессиональным образовательным программам 

СПО составило 85 человек. По результатам государственной итоговой аттестации присвоены рабочие 

разряды выше установленных – 24 выпускникам. Дипломы с отличием получили не получил ни один 

выпускник. 

Качество знаний ГИА составило по профессиям и профессиональной подготовке: 

 Повар, кондитер – 91 % 

 Парикмахер – 72% 

 Мастер по обработке цифровой информации – 81% 
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 Швея – 90%. 

Трудоустройство выпускников за отчѐтный период составляет 64 человека (75%), что на 6% ниже 

предыдущего периода. Из них 12% продолжили обучение в ПОО СПО и ВУЗах. Не трудоустроены 13% 

по причине ухода за ребѐнком, декретного отпуска, службы в РА. 

Трудоустройство выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, по итогам 2015-2016 учебного года составило 82,4%, что на 17,7% больше выпуска 2014-2015 

учебного года, т.к. полученные выпускниками в техникуме профессии востребованы на рынке труда. 

По результатам промежуточного контроля обучающихся за 2015-2016 учебный год отмечено, что 

успеваемость по общеобразовательным дисциплинам составляет 93,4%; качество знаний составило –  

19,9%. Обучающиеся проявляют активность при изучении предметов общеобразовательного цикла, по-

сещают внеклассные мероприятия, участвуют в предметных декадах. 

Организация социального партнѐрства – это равноправное участие в процессе подготовки рабочих 

кадров и специалистов – социальных партнѐров различной ведомственной принадлежности, имеющих 

взаимные интересы и взаимную ответственность. 

Объѐм и профиль подготовки рабочих кадров в техникуме определяются с учѐтом спроса регио-

нального рынка труда города и конкретных работодателей. По вопросам организации и прохождения 

производственной практики за прошедший период велась работа более чем с 70 предприятиями, орга-

низациями города и района. Среди них наиболее эффективно - с ООО «Весна», рестораном «Буржуй», 

ООО «Гриль-Мастер», столовой №7, рестораном «Пещера», салонами красоты «Family»,«Шарм», па-

рикмахерским салоном «Вертуаль», Усольской городской коллегией адвокатов, ОАО «Ростелеком», ре-

кламным агентством полиграф-сервис «Радуга», ООО «Союз консалтинг», ООО «Каприз», ООО «Ан-

гарская швейная фабрика», ТПК «Лидер». Нельзя не отметить, что кризис в экономике сказался на раз-

витии системы социального партнѐрства. 

В настоящее время социальное партнѐрство развивается по следующим направлениям: 

 организация целевой производственной практики, заключение трѐхсторонних договоров на 

заключение практики; 

 сотрудничество с компанией ООО «Астория Косметик»; 

 сотрудничество с компанией ESTEL Professional; 

 совместное участие в конкурсе по кулинарному искусству «Новогодний комплимент от 

шефа»; 

 экскурсии на предприятия; 

 сотрудничество с Центрами занятости населения города и района; 

 экспертиза контрольно-оценочных средств. 

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Задача техникума сегодня не только помочь обучающимся получить достойное профессиональное 

образование, но и создать условия для социальной поддержки обучающихся. В основу учебно-

воспитательной работы техникума положен принцип педагогики-сотрудничества – установления атмо-

сферы взаимопонимания педагогов и обучающихся, администрации и органов ученического самоуправ-

ления. 

Воспитательная деятельность в ГБПОУ ИО УТСО регламентируется нормативно-правовыми до-

кументами и локальными актами техникума. Работа по воспитанию проводится в соответствии с плани-

рованием на учебный год в соответствии со следующими целями и задачами: создание условий для пат-

риотического и духовно-нравственного саморазвития личности, осуществление мероприятий обеспечи-

вающих становление у обучающихся активной жизненной позиции и здорового образа жизни, 

Согласно социального паспорта контингента обучающихся в 2015-2016 учебном году по сравне-

нию с предыдущим снизилось количество категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на 10 человек, детей с ограниченными возможностями здоровья на 12 человек, детей пенсио-
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неров на 6 человек. Увеличилось количество обучающихся из многодетных семей на 12человек, детей, 

проживающих в неполных семьях на 14 человек. 

В техникуме уделяется внимание занятости обучающихся различными формами внеурочной дея-

тельности, что является профилактикой и предупреждением правонарушений, самовольных уходов, 

служит повышению уровня социальной активности, возможности реализоваться в творчестве, приобре-

сти определѐнные навыки и умения, расширить кругозор и др. 

Ведѐтся планомерная работа по снижению количества самовольных уходов. Так в 2015- 2016 

учебном году по сравнению с предыдущим снизилось их количество на 12,5%. Самовольные уходы до-

пускают в основном обучающиеся 1-го курса, совершавшие ранее подобные проступки в госучрежде-

ниях по месту жительства. 

В течение 2015-2016 учебного года проводились следующие мероприятия по профилактике пра-

вонарушений и преступлений обучающихся: 

 планирование работы по профилактике правонарушений на учебный год; 

 утверждение совместных планов работы межведомственного сопровождения; 

 составление планов индивидуального сопровождения обучающихся, состоящих на профи-

лактическом учѐте, контроле в учреждении; 

 формирование группы риска; выездная работа в общежитии Совета по профилактике, Со-

вета родителей, Студенческого совета. 

 обследование семей обучающихся, состоящих на профилактическом учѐте; 

 организация занятости во внеурочное время; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 организация встреч с работниками правоохранительных органов 

 ознакомление с Законами РФ и Иркутской области в данном направлении и др. 

По вопросам профилактики социально-негативных явлений среди обучающихся, техникум взаи-

модействует с ОДН МО МВД «Усольский», КДН и ЗП администрации г. Усолье- Сибирское, Управле-

нием министерства социального развития, опеки и попечительства по г. Усолье-Сибирское и Усольско-

му району ОГБУЗ «Усольский врачебно-физкультурный диспансер». Проведены совместные мероприя-

тия: рейды, беседы, встречи, диспуты, День инспектора, Урок безопасности, работа с родителями в не-

благополучных семьях, тематические встречи в учебных группах по проблемам преступности, пьянства, 

наркомании; содействие в организации лечения, беседы с проживающими в общежитии, День здоровья, 

беседы, лекции с презентацией по профилактике ВИЧ-инфекции, пивного алкоголизма, курения: «Пре-

одолеем опасности», «Последняя сигарета» и др. 

С целью методического обеспечения воспитательного процесса в техникуме в течение учебного 

года разрабатывались рекомендации из серии «В помощь руководителю учебной группы»: планирова-

ние воспитательной работы с учебной группой, педагогическая диагностика обучающихся, организация 

коллективных творческих дел, работа с родителями и другое. Продолжена работа по программам «Со-

циально-психологическая профилактика и коррекция отклоняющегося поведения подростков», «Ориен-

тир» по формированию эффективной системы профилактики безнадзорности и правонарушений, спо-

собной обеспечить преодоление негативных проявлений среди обучающихся; «Выпускник» - по фор-

мированию социальной адаптации обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей. 

В течение учебного года проводилась работа по развитию волонтѐрского движения: работа по бла-

гоустройству помещений, помощь пенсионерам и инвалидам, работа в приютах, детских домах, реаби-

литационных центрах и другое. Обучающиеся расширяют деятельность, выбирают новые направления. 

Органами студенческого самоуправления в техникуме представлены Студенческим советом – 26 

человек, Советом общежития – 9 человек. Они решают задачи привлечения к общественной управлен-

ческой работе обучающихся техникума и являются инициаторами проведения мероприятий разной 

направленности.  
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За 2015-2016 учебный год организованы и проведены ряд мероприятий по направлениям деятель-

ности. 

Учебно-организационное – организация и проведение профориентационной работы по месту жи-

тельства обучающихся в период зимних и летних каникул. 

Культурно-массовое – организация и проведение мероприятий: «Посвящение в студенты», День 

учителя, День самоуправления, театрализованное Новогоднее представление, Студенческий капустник 

«День студента», театрализованная программа ко Дню смеха «Смеяться громко!», «Широкая маслени-

ца», конкурс «Краса общежития». 

Гражданско-патриотическое – торжественная линейка, посвящѐнная Дню знаний, торжественное 

собрание «Встреча поколений», торжественная линейка, посвящѐнная Дню Победы, Вахта Памяти. 

Профессионально-трудовое – Экологический десант, конкурс в общежитии «Самая зелѐная ком-

ната». 

Физкультурно-оздоровительное – первенство по молодѐжному многоборью, «Осенний марафон». 

Художественно-эстетическое – выставка декоративно-прикладного творчества. 

Информационное (пресс-центр) – конкурс плакатов и листовок «Здоровая нация – здоровая Рос-

сия!», Конкурс тематического рисунка «Мы говорим НЕТ сигаретному дыму», Выпуск поздравитель-

ных плакатов. 

Работа в общежитии – выездные заседания по организации быта, работа клубов по интересам, 

занятость проживающих. 

Профилактика социально-негативных явлений – акция «День без табака», оформление уголков 

здоровья в учебных группах, выпуск плакатов о здоровом образе жизни. 

Социальная работа – организация работы по оказанию парикмахерских услуг городскому Совету 

ветеранов, адресной помощи ветеранам. 

Участие в составе городского волонтѐрского корпуса по проведению праздничных мероприятий, 

посвящѐнных 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Для успешной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей была организована работа в соответствии с 

программами: 

1. «Предупреждение безнадзорности и бродяжничества», прогноз реализации которой пред-

полагает получить изменения эмоционально-волевой и других сферах личности подростков, способно-

сти их к дальнейшей успешной социализации и адаптации в обществе. В рамках реализации программы 

проведена скрининговая диагностика всех подростков в период адаптации или в проблемных ситуаци-

ях, результатом которой были: 

 выделена потенциальная группа риска; 

 выявлены проблемы адаптации обучающихся в учреждении и среде общежития; 

 проблемы общения; 

 низкий уровень учебной мотивации. 

В связи с выявленными проблемами оказывалась помощь в выборе досуговой сферы самореализа-

ции образовательного маршрута, пути дальнейшего профессионального образования, социально-

правовая защита, разработаны психолого-педагогические рекомендации для педагогических работников 

по работе с обучающимися, разработаны психолого-педагогические рекомендации для обучающихся 

«Помоги себе сам», осуществлялась коррекция отклоняющегося поведения подростков. 

Анализ эффективности проведения мероприятий с данной категорией детей свидетельствует, что 

выбранные направления работы не для всех обучающихся являются эффективными, ввиду того, что в 

большинстве случаев учащиеся «группы риска» имеют сформировавшуюся привычку - бродяжниче-

ство, генетическую предрасположенность к асоциальному поведению. 

2. «Творческая инициатива», цель которой формирование успешной личности для широкой 

социальной адаптации, посредством активизации творческой инициативы. 
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Ожидаемые результаты: 

 воспитание личности, способной решать социальные и профессиональные проблемы; 

 формирование успешной личности, свободно адаптирующейся в социуме. 

По инициативе членов ученического самоуправления были реализованы социальные проекты 

«Соседний двор», «Благоустройство территории», «Доброе сердце» и др. Организация досуговой дея-

тельности позволила студентам реализовать свои способности, увлечения, а также развивать кругозор, 

приобрести определѐнные навыки, уберечь от негативных привычек. 

3. «Выпускник» – по формированию навыков социальной адаптации обучающимися из числа 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предназначенная для обучающихся выпуск-

ных групп. Анализ показал, что 70 % студентов, принявших в ней участие, получили помощь при 

вступлении во «взрослую жизнь»; 30% – категорически отказались посещать запланированные меро-

приятия по разным причинам. 

Методическая служба техникума представляет собой многоуровневую структуру различных видов 

и форм работы по обучению и развитию кадров. Направлена на повышение профессионального мастер-

ства и творческого потенциала преподавателей, научного и методического уровня обучения и воспита-

ния обучающихся и студентов, развитие инновационной деятельности педагогического коллектива, по-

вышение качества подготовки выпускников техникума.  

В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив строил свою работу в соответствии с единой 

методической темой «Развитие творческого потенциала личности как условие успешной социализации 

выпускника на современном рынке труда». 

Педагоги работали над созданием и формированием учебно-методических комплексов и кон-

трольно-оценочных средств по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональ-

ным модулям. Эта работа проводилась целенаправленно в соответствии с требованиями ФГОС. Данное 

направление работы необходимо продолжать в новом учебном году. 

В течение 2015-2016 учебного года не проводилась работа по ведению совместной проектно-

исследовательской деятельности педагогов и обучающихся. Но эту работу необходимо возобновить в 

новом учебном году. Проблемы образования педагоги обсуждали на заседаниях ПЦК, педсоветах, 

педчтениях. 

В течение 2015-2016 учебного года велась активная работа по повышению квалификации педаго-

гов. 12 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации. 2 педагога прошли обуче-

ние по программе «Профессиональное обучение». В работе над повышением квалификации педагоги 

техникума использовали различные формы: очную, очно-заочную, дистанционную. Участвовали в ра-

боте семинаров и вебинаров. 

Все педагоги в этом году работали по индивидуальным методическим темам. Презентация опыта 

проводилась на заседаниях предметно-цикловых комиссий. Результаты работы педагога за учебный год 

были представлены в виде портфолио на итоговом конкурсе профмастерства «Творческий отчѐт педаго-

га – 2016». Был организован конкурс профессионального мастерства «Педагог года – 2016». Победитель 

конкурса Павлуткина С.В. приняла участие и стала лауреатом областного конкурса «Преподаватель 

профессиональной образовательной организации – 2016». 

ПЦК информационных технологий по профессии «Мастер по обработке цифровой информации» 

был организован на базе техникума региональный конкурс «Доброта спасѐт мир». 

В 2015-2016 учебном году прошли аттестацию на первую квалификационную категорию 2 челове-

ка – Павлуткина С.В. и Лазарева О.В.; на соответствие занимаемой должности прошла аттестацию ма-

стера производственного обучения Нефѐдова В.А. и Дианова А.А., преподаватель физической культуры 

Турмина Ю.А. На высшую квалификационную категорию аттестованы 4 человека – Рыжикова Г.С., 

Шестиканова П.Ф., Сафонова С.Е. и Денисенко Т.Н. 

По распоряжению министерства образования Иркутской области за № 174-мр от 18.04.2014 г. об-

разовательной организации присвоен статус региональной инновационной площадки по теме: «Созда-

ние комплекса необходимых научно-методических, организационных, кадровых, экономических, пра-
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вовых, информационных и других условий для независимой оценки и сертификации квалификаций 

специалистов по профессиям и специальностям (по отраслям)». Проведены семинары, мастер-классы 

для педагогов и обучающихся по профессии «Парикмахер». Необходимо продолжить работу по разви-

тию системы квалификаций и сотрудничеству с АНО ДПО «Сибирским агентством развития квалифи-

каций». 

Исполнение государственного задания за 2015 год характеризуется следующими показателями. 

Среднегодовой контингент обучающихся составил 325 человек. На 1 сентября 2015 г. – 379 человек; на 

1 января 2016 г. – 344 человек; на 1 июня 2016 г. – 260 человек. 

По итогам работы педагоги и обучающиеся показали высокие результаты в различных мероприя-

тиях и конкурсах. По результатам участия учебное заведение отмечено Благодарностью – за активное 

участие и проведение I Всероссийской дистанционной олимпиады, Новосибирская организация 

РОСКОНКУРС, Благодарность – от центра дистанционной сертификации учащихся ФГОС ТЕСТ за ор-

ганизацию и проведение Всероссийской олимпиады среди обучающихся. 

Образовательное учреждение приняло участие в первом региональном чемпионате WorldSkills по 

направлению «Парикмахерское искусство»: обучающаяся Чижова Е. (гр. ПР-24), мастер производ-

ственного обучения Попова Ю.В. В мастер-классах приняли участие педагоги Денисенко Т.Н. и Доста-

валова О.С. В рамках чемпионата проведѐн конкурс на лучший видеоролик «Молодой профессионал», в 

котором ГБПОУ ИО УТСО занял 1 место. 

Практически все педагоги и обучающиеся принимали участие в республиканских, городских, об-

щетехникумовских мероприятиях, где продемонстрировали высокие показатели по общеобразователь-

ным и общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям. На общем фоне следует 

отметить ПЦК информационных технологий профессии «Мастер по обработке цифровой информации» 

за высокую активность, массовость и результативность. 

 

УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебная нагрузка не превышает 36 часов, продолжительность перерывов – 10 минут, время для 

организации питания – 30 минут. Предельная и внеучебная нагрузка занятий, продолжительность пере-

рывов и время для организации питания обучающихся определены в соответствии с ФЗ № 273 «Об об-

разовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом и 

Уставом учебного заведения. Расписание учебных занятий составляется в зависимости от сложности 

предметов, в соответствии с графиком учебного процесса, и рабочими учебными планами утвержден-

ными директором учебного заведения. 

Образовательный процесс в техникуме организован в двух учебных корпусах. Лаборатории, учеб-

ные кабинеты оборудованы и оснащены согласно перечню оборудования. Для практической подготовки 

обучающихся к профессиональной деятельности, в техникуме имеются оборудованные и оснащенные 

учебными и наглядными пособиями, производственным оборудованием учебно-производственные ма-

стерские. 

 

№ 

п/п 
Учебные кабинеты, лаборатории, мастерские 

Соответствие перечня 
учебных кабинетов, ла-

бораторий, мастерских 

требованиям ФГОС 

Оснащенность учеб-

ных кабинетов, лабо-

раторий, мастерских в 
соответствии с требо-

ваниями ФГОС 

1.  Кабинет литературы Соответствует 85% 

2.  Кабинет математики Соответствует 85% 

3.  Кабинет истории Соответствует 85% 

4.  Кабинет физики Соответствует 53% 

5.  Кабинет информатики и ИКТ Соответствует 100% 

6.  Кабинет английского языка Соответствует 85% 

7.  Кабинет обществознания и истории Соответствует 85% 
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№ 

п/п 
Учебные кабинеты, лаборатории, мастерские 

Соответствие перечня 
учебных кабинетов, ла-

бораторий, мастерских 

требованиям ФГОС 

Оснащенность учеб-

ных кабинетов, лабо-

раторий, мастерских в 
соответствии с требо-

ваниями ФГОС 

8.  Кабинет химии и биологии Соответствует 53% 

9.  Кабинет экономики организации, права Соответствует 100% 

10.  Кабинет мультимедиа-технологий Соответствует 100% 

11.  Кабинет информатики и информационных технологий Соответствует 100% 

12.  Лаборатория электротехники с основами радиоэлектроники Соответствует 53% 

13.  Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны Соответствует 100% 

14.  
Кабинет технологии кулинарного производства и технологии 

кондитерского производства 
Соответствует 100% 

15.  Кондитерский цех Соответствует 100% 

16.  Кулинарный цех Соответствует 100% 

17.  Кабинет общетехнических и специальных дисциплин Соответствует 100% 

18.  
Кабинет медико-биологических дисциплин и специального 

рисунка 
Соответствует 100% 

19.  Мастерская-парикмахерская Соответствует 100% 

Частично требуется замена морально устаревшего оборудования, приобретение недостающего 

и обновление литературы. 

В техникуме имеется актовый зал на 300 мест, столовая на 100 мест. Обучающиеся техникума обес-

печиваются одноразовым горячим питанием, дети-сироты пятиразовым горячим бесплатным питанием. 

Оснащенность столовой соответствующим оборудованием и инвентарем составляет 100 % от потребно-

сти, имеется сертификат соответствия NРООСС RU. АЮ68.М0315, срок действия до 08.10.2016 г. 

Для обучающихся нуждающихся в проживании имеется общежитие на 120 койко-мест, введено в 

эксплуатацию в 1972 году. В общежитии 40 жилых комнат, 2 комнаты отдыха, 1 комната для воспита-

телей. На каждом этаже имеются умывальные комнаты и туалеты, бытовые комнаты для приготовления 

пищи. Имеется комната для подготовки домашних заданий, медицинский изолятор, тренажерный зал. 

Помещения общежития поддерживаются в хорошем состоянии, однако требуется капитальный 

ремонт. 

В техникуме созданы условия, гарантирующие охрану здоровья обучающихся. Оснащенность ме-

дицинского и процедурного кабинетов соответствующим оборудованием составляет 100% от потребно-

сти, в 2012 году получена лицензия за № ФС-38-01-001644 от 30 октября на медицинскую деятельность. 

Здравпункт расположен в здании общежития техникума и обслуживает только обучающихся, со-

стоит из приемной и процедурного кабинета. Площади комнат соответствуют предъявленным требова-

ниям п.3.4. СанПиНа: водоснабжение, централизованное отопление. Здравпункт укомплектован штатом 

медицинского персонала, обеспечен медоборудованием и необходимым набором медикаментов. Еже-

годно, руководствуясь приказом Минздравсоцразвития России от 02.07.2007 г. № 452 проводится дис-

пансеризация учащихся сирот и обучающихся, оставшихся без попечения родителей, с привлечением 

врачей Усольской городской многопрофильной больницы. Обучающиеся с выявленными в ходе дис-

пансеризации патологиями направляются на дополнительные обследования для дальнейшего лечения. 

В учебных корпусах техникума оборудованы три компьютерных класса, объединѐнных в единую 

локальную сеть с доступом к сети Интернет. 

Занятия по физической культуре и спорту проводятся в спортивном, тренажерном, теннисном за-

лах, на летней спортивной площадке. 

Основным источником учебной и научной информации является библиотека. Общий книжный 

фонд библиотеки составляет 14755 экз., из них учебная литература 7420 экз. 
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Фонд учебной литературы требует обновления с переходом на модульную систему обучения по 

ФГОС третьего поколения. В течение учебного года дополнительно приобретена учебная литература 

по профессиям «Повар, кондитер» и «Парикмахер» в количестве 50 экз. 

В июне месяце оформлена заявка потребности в литературе в количестве 1346 наименований 

учебников и учебных пособий по учебным дисциплинам и профессиональным модулям по профессиям 

«Парикмахер», «Повар, кондитер», «Мастер по обработке цифровой информации»; по специальности 

«Технология приготовления продукции общественного питания». 

Образовательный процесс включает в себя также, внеклассные мероприятия с обучающимися, за-

нятия в спортивных секциях и творческих объединениях. 

Общий контин-

гент обучаю-

щихся (чел.) 

Занимающихся в клубах, секци-

ях, кружках, объединениях 

чел./% 

В учреждениях дополнительного 

образования и клубах по месту 

жительства, чел./% 

Всего обучающихся, занятых 

внеурочной деятельностью 

чел./% 

Кол-во чел. % Кол-во чел. % Кол-во чел. % 

325 252 64,6 38 9,7 290 74,4 

 

Учебно-воспитательный процесс сопровождают педагогические кадры высокого уровня. Из 34 

членов педагогического коллектива – 76 % (26 чел.) имеют высшее образование, 11 человек имеют 

высшую квалификационную категорию, 16 человек – первую, не имеют квалификационной категории – 

5 человек (вновь назначенные педагоги, с педагогическим стажем менее 5 лет), 38 % членов педагоги-

ческого коллектива имеют награды, почетные звания, знаки отличия. 

Возрастной ценз педагогических работников очень высок, что вызывает тревогу. Из 39 членов пе-

дагогического коллектива – 50 % в возрасте от 50 и старше. Это свидетельствует о том, что коллектив 

довольно таки зрелый, но, тем не менее, идет старение коллектива, что может отрицательно ска-

заться на инновационных процессах учебного заведения. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Техникум располагает 15 учебными кабинетами и 13 учебно-производственными мастерскими, 

актовым залом, спортивным залом, библиотекой, общежитием. Имеются: необходимое оборудование 

мастерских, технические средства обучения – аудио видеотехника, персональные компьютеры, учебно-

наглядные пособия, спортивное оборудование, а также необходимое оборудование для занятий кружков 

и секций. 

Остается проблема модернизации лабораторий по физике и химии, а также оборудование лабо-

раторий по требованиям ФГОС СПО третьего поколения по учебным дисциплинам и междисципли-

нарным курсам профессий «Повар, кондитер», «Парикмахер», «Мастер по обработке цифровой ин-

формации». 

В целях повышения конкурентоспособности выпускников техникума в течение 2013-2014 учебно-

го года проводилась работа по улучшению материально-технической базы: 

 замена коммуникаций, подводка горячего водоснабжения; 

 установка противопожарных дверей во втором учебном корпусе; 

 приобретены, постельные принадлежности в общежитие; 

 в соответствии с требованиями СанПин произведен ремонт мастерских № 1 и 12, кабинетов 

№ 9 и 10; 

 приобретены комплектующие и оргтехника в учебные кабинеты и мастерские; 

 произведена огнезащитная обработка крыш учебных корпусов и общежития. 

На улучшение материальной базы учебного заведения были использованы бюджетные и внебюд-

жетные средства более 1000,0 тыс. рублей. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

№ 

п/п 
Показатели Единица измерения / год 

 Финансово-экономическая деятельность 2013 2014 2015 

1. 
Доходы образовательной организации по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности) /тыс. руб. 
15591 41037 42582 

2. 

Доходы образовательной организации по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности) в расчете на одно-

го педагогического работника / тыс. руб. 

380,3 1109,1 1252,4 

3. 

Доходы образовательной организации из средств от при-

носящей доход деятельности в расчете на одного педаго-

гического работника / тыс. руб. 

10,0 32,5 43,7 

4. 

Отношение среднего заработка педагогического работни-

ка в образовательной организации (по всем видам финан-

сового обеспечения (деятельности)) к средней заработной 

плате по экономике региона / % 

81 86 93 

Доходы от внебюджетной деятельности в 2015 году составили – 700 тыс. рублей. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

Проблемы социального партнерства – это равноправное участие в процессе подготовки рабочих 

кадров и специалистов, социальных партнеров различной ведомственной принадлежности, имеющих 

взаимные интересы и взаимную ответственность. 

Объем и профиль подготовки рабочих кадров в техникуме определяются с учетом спроса регио-

нального рынка труда города, района и конкретных работодателей. 

Заявки на подготовку кадров согласуются с работодателями, городским и районным центрами за-

нятости населения и администрацией города Усолье-Сибирское. 

В настоящее время социальное партнерство развивается по следующим направлениям: 

 

Наименование договора Предприятия Результативность 

Договор на профессио-

нальное обучение безра-

ботных граждан 

ОГУ ЦЗН Усольского района 

ОГУ ЦЗН г. Усолье-Сибирское 

Обучение безработных граждан (кур-

совая подготовка в 2015-2016 учебном 

году) – 104 человека. 

Договор о совместной дея-

тельности по трудоустрой-

ству выпускников 

ОГУ ЦЗН г. Усолье-Сибирское 

Планирование совместной деятельно-

сти по трудоустройству выпускников 

Участие педагогов техникума и обу-

чающихся в мероприятиях, проводи-

мых ОГУ ЦЗН «Ярмарка вакансий». 

Договора о прохождении 

производственной практи-

ки обучающихся 

ООО ПКФ «Ревтруд» 

ТД «Альянс» 

ООО «Спорттовары» 

ООО «Продтовары» 

ООО «Вавилон», магазин «Това-

ры для дома» 

СХОАО «Белореченское», отде-

ление Хайтинское 

Салон красоты «Вертуаль»,  

Салон красоты «Family»,  

Прохождение производственной прак-

тики по профессиям «Парикмахер», 

«Мастер по обработке цифровой ин-

формации», «Повар, кондитер» 

Трудоустройство выпускников на эти 

предприятия, после прохождения про-

изводственной практики. 
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Наименование договора Предприятия Результативность 

Салон красоты «Лидия» 

ООО кафе «Весна» 

Ресторан «Буржуй» 

МОУ детский сад №37 

ООО «Техсервис»,  

ОКП «ЦентрДизайнПроект» 

Усольская городская коллегия 

адвокатов 

ОАО «Ростелеком» 

ООО «ДОП» п. Белореченский 

и другие (более 72 предприятий). 

Договора о сотрудничестве 

с организациями, учрежде-

ниями, предприятиями 

Усольская детская МПБ Оздоровление обучающихся. 

Договор о методическом и 

творческом сотрудничестве 

МУК «УГ ЦГС» г. Усолье-

Сибирское 

Пользование библиотечным фондом. 

Участие в конкурсах, творческих 

встречах. 

Договор о творческом со-

трудничестве 

МКДУ «Дворец культуры» 

МУК ДК «Мир» 

Участие в городских театрализован-

ных представлениях, конкурсах. 

 

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБСУЖДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО ДОКЛАДА 

Основная цель – подготовка конкурентоспособных квалифицированных рабочих кадров для пред-

приятий и организаций сферы услуг. 

Способы достижения цели: 

 Совершенствование материально-технического базы соответствующей запросам рынка 

труда и организации рабочих мест. 

 Организация учебного процесса на основе инновационных технологий обучения и воспи-

тания для достижения цели подготовки конкурентоспособных квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов среднего звена. 

 Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг, повышение инвестиционной 

привлекательности учебного заведения. 

 Предоставление обучающимся возможности получения смежных профессий и специально-

стей. 

 Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг, повышение инвестиционной 

привлекательности учебного заведения. 

 Повышение квалификации и мобильности педагогических кадров. 

 

Вместе с тем, за прошедший период выявлен ряд проблем, требующих немедленного решения для 

успешного функционирования учебного заведения. 

Плохая обеспеченность учебной литературой по учебным дисциплинам и профессиональным мо-

дулям. Необходимо финансирование в размере 1,5 млн. рублей. Сделан заказ на литературу в сумме 750 

тыс. рублей (по каталогам издательств в соответствии с ФГОС), но литература не выкуплена из-за от-

сутствия денежных средств. 

Слабая материальная база для лабораторий по учебным дисциплинам физика, химия, микробиоло-

гия, санитария и гигиена, по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам по профессиям «По-

вар, кондитер», «Парикмахер». 

Устаревшая материальная база по общеобразовательным дисциплинам. 



13 
 

Анализ работы ГБПОУ ИО УТСО за 2015-2016 учебный год показал, что с поставленными зада-

чами учреждение справилось. Созданы условия для качественного предоставления образовательных 

услуг и достигнуто высокое качество подготовки служащих для регионального рынка труда. Вместе с 

тем, образовательному учреждению необходимо решить следующие задачи: 

 продолжить работу по оснащению учебно-производственных мастерских, лабораторий, ка-

бинетов новым технологическим оборудованием; 

 улучшить дидактическое и методическое обеспечение в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

 пополнить библиотечный фонд новой учебной и методической литературой; 

 повысить уровень исследовательской и технологической культуры педагогического состава 

и обучающихся; 

 продолжить работу по внедрению различных форм обмена опытом педагогов; 

 обеспечить подготовку и участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях 

различного уровня; 

 внедрять эффективные организационно-экономические механизмы взаимодействия образо-

вательного учреждения с социальными партнѐрами. 


