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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

о результатах деятельности 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Иркутской области «Усольский техникум сферы обслуживания» 

за 2019-2020 учебный год 

Рассмотрено на заседании педагогического совета 

ГБПОУ ИО УТСО 29 июня 2020 года 

 

Из истории образовательного учреждения 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение начального профес-

сионального образование Профессиональное училище №26 функционирует с 1972 года, перво-

начально училище 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 министер-

ства образования Иркутской области от 30.12.2013 года за №1363-мр учебное заведение пере-

именовано в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ир-

кутской области «Усольский техникум сферы обслуживания». 

Первоначально учебное заведение было ориентированно на подготовку рабочих кадров 

для швейной отрасли г. Усолье-Сибирское и Иркутской области. В 1999 году введены програм-

мы 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 13000 выпускников 

для швейной отрасли и сферы услуг. 16% педагогов являются выпускниками учебного заведе-

ния. 

Руководит учебным заведением Снеткова Елена Ивановна – Почетный работник началь-

ного профессионального образования Российской Федерации. 

Общая характеристика образовательного учреждения 

Усольский техникум сферы обслуживания является государственным бюджетным про-

фессиональным учреждением, осуществляющим свою деятельность в системе образования Ир-

кутской области, реализующим основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, профессионального обучения и программы профес-

сиональной подготовки. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицен-

зией, регистрационный №8524 от 05.11.2015 года, выданной службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области и свидетельством о государственной аккредитации от 

29.04.2016 года, регистрационный №3206, серия 28AOI №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, Феде-

ральным законом РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными норматив-
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ными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, действующими в обла-

сти образования, а также Уставом ГБПОУ ИО УТСО. 

Техникум является юридическим лицом, наделенным обособленным имуществом, нахо-

дящимся в собственности Иркутской области и переданным техникуму на праве оперативного 

управления. 

Учебное заведение реализует следующие профессиональные образовательные программы:  

Код профессии Наименование профессии Укрупнѐнная группа 

43.01.02 Парикмахер 43.00.00    Сервис и туризм 

09.01.03 
Мастер по обработке цифровой ин-

формации 

09.00.00   Информатика и вычисли-

тельная техника 

43.01.09 Повар, кондитер 
19.00.00   Промышленная экология     

и биотехнология 

Код  

специальности 
Наименование специальности Укрупнѐнная группа 

19.02.10 
Технология продукции обществен-

ного питания 

19.00.00   Промышленная экология     

и биотехнология 

 

Профессии профессионального обучения рабочих из числа лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

19601 Швея Швея (2 разряд) 

 

Дополнительного профессионального образования, переподготовки и повышения квали-

фикации: 

 Повар 

 Кондитер 

 Парикмахер 

В техникуме ведется обучение по вопросам охраны труда и техники безопасности по про-

граммам для руководителей и специалистов предприятий. 

В соответствии с концепцией Российского образования и в целях достижения эффектив-

ных результатов, соответствующих потребностям регионального рынка труда техникум ведѐт 

подготовку востребованных, компетентных, эффективно работающих специалистов, стремя-

щихся к постоянному профессиональному росту, быстро адаптирующихся в новых экономиче-

ских условиях и владеющих необходимыми технологиями в сфере услуг, общественного пита-

ния и информационных технологий. 

Основные задачи учебного заведения на 2019-2020 учебный год: 

 совершенствование форм и методов учебно-воспитательного процесса на основе внедре-

ния инновационных и информационно-коммуникационных образовательных технологий; 

 развитие волонтѐрского движения, как условие формирования социально–значимых ка-

честв личности, развитие активной гражданской позиции, воспитание нравственности и 

патриотизма у молодого поколения. 

 совершенствование комплексного учебно–методического обеспечения учебных дисци-

плин, учебной и производственной практики в соответствии с актуализированными ФГОС 
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и профессиональными стандартами с учѐтом критериев, разработанных  Центрами неза-

висимой оценки квалификаций;  

 организация комплекса мероприятий по совершенствованию учебно-материальной базы, 

информационно-технического обеспечения и расширение социального партнѐрства в под-

готовке квалифицированных рабочих и служащих в условиях перехода к государственной 

итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена; 

 развитие профориентационной работы с выпускниками образовательных учреждений и 

неработающей молодежью через разработку программ профессиональных проб и органи-

зацию мастер–классов, участие в городских и региональных акциях, направленных на 

раннее профессиональное самоопределение личности, а также на работу с людьми пред-

пенсионного возраста, желающих получить востребованную на рынке труда профессию; 

 совершенствование работы по вопросам учебно-методического сопровождения учебного 

процесса и итоговой аттестации выпускников в условиях перехода к демонстрационному 

экзамену;  

 продолжение работы по развитию системы внутритехникумовского контроля качества 

подготовки выпускников путѐм активного вовлечения студенческой молодѐжи в движе-

ние World Skills через участие в региональном чемпионатах  World Skills и Абилимпикс, 

внедрения с систему оценки качества требований профессиональных стандартов и World 

Skills по формируемым компетенциям.  

Характеристика контингента обучающихся 

На протяжении последних трех лет контингент обучающихся в учебном заведении сохра-

няется на уровне 330 – 350 человек. Количество обучающихся принятых за счет бюджетных 

средств на 2019-2020 учебный год  – 149 человек. Число слушателей по программам професси-

онального обучения, повышения квалификации, дополнительного образования в учебном году 

составило 54 человека. 

Средняя численность обучающихся по ОПОП СПО и ПО составила: 

 Парикмахер – 112 чел. 

 Мастер по обработке цифровой информации – 64 чел. 

 Повар, кондитер – 100 чел. 

 Технология продукции общественного питания – 33 чел. 

 Швея – 33 чел. 

Контингент обучающихся  в 2019-2020 учебном году составили представители г. Усолье-

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

профориентационной работе, популярности образовательного учреждения в городе и за его 

пределами города, высоком качестве образовательных услуг, грамотной рекламной политике 

учебного заведения. 

Социальный паспорт на 01.10.2019 года 

Социальный статус Кол. чел / % 

Общий контингент 325 чел. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

(с опекаемыми) 
88 чел. / 27% 

Дети-инвалиды 3 чел. / 0,9% 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья 33 чел. / 10% 

Дети из многодетных семей 14 чел. / 4,3% 

Дети из малообеспеченных семей 30 чел. / 9,2% 

Дети, проживающие в неполных семьях (имеют одного родителя) 32 чел. / 9,8% 

Дети, родители которых инвалиды 5 чел. / 1,5% 

Количество обучающихся «группы риска» 5 чел. / 1,5% 

 

Структура реализуемых профессиональных образовательных программ обусловлена ана-

лизом требований работодателей города Усолье-Сибирское, Усольского района и области и 

обеспечивает повышение уровня востребованности выпускников учебного заведения на рынке 

труда.  

Приоритетное направление образовательной деятельности техникума – сфера обслужива-

ния, информатика и информационные технологии. Подготовка по укрупненной группе профес-

сий 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнология» составляет – 40,9%; 43.00.00 «Сервис 

и туризм» - 34.4%; 09.00.00 Информатика и вычислительная техника – 19,6% от общего числа 

обучаемых. 

В соответствии с приоритетными направлениями в сфере профессионального образования 

Иркутской области учебное заведение планирует расширить,  перечень реализуемы образова-

тельных программ. Ведѐтся подготовка по образовательной программе СПО Технология про-

дукции общественного питания. Планируется введение образовательной программы по подго-

товке специалистов среднего звена по компетенции «Поварское искусство». По профессио-

нальному обучению для лиц с ограниченными возможностями здоровья планируется набор 

обучающихся кроме профессии «Швея» еще дополнительно «Мастер по обработке цифровой 

информации». 

Качество подготовки выпускников 

За период 2019-2020 учебного года коллективом техникума решены следующие задачи по 

повышению качества подготовки выпускников в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных  стандартов и повышения конкурентоспособности специали-

стов на рынке труда: 

 проведена работа по вопросам совершенствования учебно-методического сопровожде-

ния образовательного процесса и итоговой аттестации выпускников; 

 внесѐн значительный вклад в укрепление материально–технической базы по профессии 

«Повар, кондитер»,   

 разработаны учебные программы, методические и дидактические материалы для оцен-

ки качества образования в учебном процессе. 

Общее количество выпускников по основным профессиональным образовательным про-

граммам СПО составило 44 человек.  

Качество знаний ГИА составило по профессиям и профессиональной подготовке: 

Повар, кондитер - 91 % 

Парикмахер - 72% 

Мастер по обработке цифровой информации - 81% 

Швея-90%. 
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Трудоустройство выпускников за отчѐтный период составляет 28 человека (64%), что на 

6% выше предыдущего периода. Из них 23% 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 

родителей, по итогам 2019–2020 учебного года составило 82,4%, что на 17,7% больше выпуска 

2018-2019 учебного года, т.к. полученные выпускниками в техникуме профессии востребованы 

на рынке труда. 

По результатам промежуточного контроля обучающихся за 2019-20 учебный год от- ме-

чено, что успеваемость по общеобразовательным дисциплинам составляет 79,4%; качество зна-

ний составило - 19,9%. Обучающиеся проявляют активность при изучении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, посещают внеурочные мероприятия, участвуют в предметных 

неделях. 

Организация социального партнѐрства - это равноправное участие в процессе подготовки 

рабочих кадров и специалистов - социальных партнѐров различной ведомственной принадлеж-

ности, имеющих взаимные интересы и взаимную ответственность. 

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

регионального рынка труда города и конкретных работодателей. По вопросам организации и 

прохождения производственной практики за прошедший период велась работа более чем с 70 

предприятиями, организациями города и района. Среди них наиболее эффективно - с ООО 

«Весна», рестораном «Буржуй», ООО «Гриль-Мастер», столовой №7, рестораном «Пещера», 

салонами красоты «Family», «Шарм», парикмахерским салоном «Вертуаль», ЗАО «Облспецко-

муникацстрой», Усольской городской коллегией адвокатов, ОАО «Ростелеком», рекламным 

агентством полиграф-сервис «Радуга», ООО «Усольеспецстрой», ООО «Союз консалтинг», 

ООО «Каприз», ООО «Ангарская швейная фабрика», ТПК «Лидер». Нельзя не отметить, что 

кризис в экономике сказался на развитии системы социального партнѐрства. 

В настоящее время социальное партнѐрство развивается по следующим направлениям: 

 организация целевой производственной практики, заключение трѐхсторонних догово-

ров на прохождение практики; 

 сотрудничество с компанией ООО «Астория косметик»; 

 сотрудничество с компанией ESTEL Professional; 

 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 професси-

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

учебно-воспитательной  работы техникума положен принцип педагогики-сотрудничества – 

установления атмосферы взаимопонимания педагогов и обучающихся, администрации и орга-

нов ученического самоуправления.  

Воспитательная деятельность в ГБПОУ ИО УТСО регламентируется нормативно--

правовыми документами и локальными актами техникума. Работа по воспитанию проводится в 

соответствии с планированием на учебный год в соответствии со следующими целями и зада-

чами: создание условий для патриотического и духовно-нравственного саморазвития личности, 
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осуществление мероприятий обеспечивающих становление у обучающихся активной жизнен-

ной позиции и здорового образа жизни, 

Согласно социального паспорта контингента обучающихся в 2019-2020 учебном году по 

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

попечения родителей на 6 человек, детей с ограниченными возможностями здоровья на 2 чело-

века, детей пенсионеров на 5 человек. Уменьшилось количество обучающихся из многодетных 

семей на 6 человек, детей, проживающих в неполных семьях на 4 человека. 

Воспитательная деятельность в техникуме ведется в соответствии с Концепцией воспита-

тельной работы с обучающимися, Программой воспитания и социализации обучающихся. В 

июне 2019 года разработана и утверждена программа профессионального воспитания «Старт к 

успеху». 

В техникуме сформирован высококвалифицированный педагогический коллектив, осу-

ществляющий воспитательную работу: администрация техникума, руководители учебных 

групп, мастера производственного обучения, воспитатели общежития, преподаватель-

организатор ОБЖ, преподаватель физического воспитания, заведующая библиотекой.  

Ведѐтся планомерная работа по снижению количества самовольных уходов. Так в 2019- 

2020 учебном году по сравнению с предыдущим снизилось их количество на 8%. Самовольные 

уходы допускают в основном обучающиеся 1-го курса, совершавшие ранее подобные проступ-

ки в госучреждениях по месту жительства. 

В течение 2019-2020 учебного года проводились следующие мероприятия по профи-

лактике правонарушений и преступлений обучающихся: 

 планирование работы по профилактике правонарушений на учебный год; 

 утверждение совместных планов работы межведомственного сопровождения; 

 составление планов индивидуальной профилактической работы с  обучающимися, со-

стоящими на профилактическом учѐте, контроле в учреждении; 

 формирование группы риска; выездная работа в общежитии Совета по профилактике 

правонарушений, Совета родителей, комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

 обследование и составление актов ЖБУ семей обучающихся, состоящих на профилак-

тическом учѐте; 

 организация занятости во внеурочное время; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 организация встреч с работниками правоохранительных органов и субъектов профи-

лактики; 

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

По вопросам профилактики социально-негативных явлений среди обучающихся, техни-

кум взаимодействует с ОДН МО МВД «Усольский», КДН и ЗП администрации г. Усолье- Си-

бирское, Управлением министерства социального развития, опеки и попечительства по г. Усо-

лье-Сибирское и Усольскому району ОГБУЗ «Усольский врачебно-физкультурный диспансер». 

Проведены совместные мероприятия: рейды, беседы, встречи, акции, День инспектора, Урок 

безопасности, работа с родителями в неблагополучных семьях, тематические встречи в учебных 

группах по проблемам преступности, пьянства, наркомании; содействие в организации лечения 

в УПБ, беседы с проживающими в общежитии, День здоровья, беседы, лекции с презентацией 
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по профилактике ИППП, ВИЧ-инфекции, пивного алкоголизма, курения: «Преодолеем опасно-

сти», «Последняя сигарета» и др. 

Управление студенческим сообществом осуществляется через представительные органы 

студенческого самоуправления – Студенческий совет (26 человек), Совет общежития (17 чело-

век). Это выборные органы обучающихся, которые определяют основные направления деятель-

ности студенческого коллектива, формируют план мероприятий, назначают ответственных лиц, 

проводят все необходимые организационные мероприятия.  Их деятельность направлена на ре-

ализацию права обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением, реше-

ние вопросов учебной и воспитательной деятельности, представление интересов обучающихся 

в профессиональной образовательной организации и защиту их прав. Заседания органов сту-

денческого самоуправления проводятся 1 раз в месяц. На них рассматриваются вопросы уча-

стия студентов техникума в городских и областных мероприятиях, благотворительных акциях, 

акциях по профилактике здорового образа жизни, волонтерском движении, а также соблюдения 

студентами Устава техникума и правил внутреннего распорядка общежития. 

Органами студенческого самоуправления в техникуме представлены Студенческим сове-

том - 26 человек, Советом общежития - 17 человек. Они решают задачи привлечения к обще-

ственной управленческой работе обучающихся техникума и являются инициаторами проведе-

ния мероприятий разной направленности. За 2019-2020 учебный год организованы и проведены 

ряд мероприятий по направлениям деятельности. 

Вся воспитательная работа проводится в соответствии с программой профессионального 

воспитания, ежегодного плана воспитательной работы. 

Классные руководители учебных групп, мастера производственного обучения работают 

по утвержденным в начале учебного года программам и планам воспитательной работы своей 

учебной группы. Отчетную документацию (программы воспитательной работы, планы воспита-

тельной работы, внеурочную занятость, планы индивидуальной профилактической работы, от-

четы о проделанной работе по данным планам, ежемесячные отчет о работе классного руково-

дителя, анализ воспитательной работы за полугодие и учебный год) классные руководители и 

мастера производственного обучения предоставляют заместителю директора по учебно-

воспитательной работе согласно утвержденного графика сдачи отчетной документации. 

В техникуме работают 10 творческих объединений по различным направлениям деятель-

ности (прикладное творчество, ассоциация кулинаров, профессиональный дизайн), 3 спортив-

ных секции и волонтерский отряд «Кто, если не мы!».  

№ 

п/п 
Наименование 

Количество  

обучающихся 
% посещающих 

1. 

Количество обучающихся, занятых 

в творческих объединениях, спор-

тивных секциях техникума 
270 72,3% 

2. 

Количество обучающихся, занятых 

внеурочной деятельностью по ме-

сту жительства 
52 16% 

3. 

Количество обучающихся, посе-

щающих 2 и более творческих объ-

единения 
44 13,7% 

4. 

Количество обучающихся катего-

рии «дети-сироты, дети, оставшие-

ся без попечения родителей, и лица 
66 80,4% 
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№ 

п/п 
Наименование 

Количество  

обучающихся 
% посещающих 

из их числа», занятых внеурочной 

деятельностью 

 

Для размещения иногородних студентов, студентов категории детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей и лиц из их числа, на период обучения в техникуме предостав-

ляется благоустроенное общежитие. Созданы комфортные условия:жилые комнаты, комната 

самоподготовки, туалет, умывальная комната. В комнатах проживают по 3 студента. В жилых 

комнатах имеется необходимый для проживания инвентарь. На первом этаже расположены: 

комната отдыха, комната приема пищи, душевая, прачечная. Также имеется холодильник, где 

хранятся продукты питания, электрочайник, СВЧ-печь, утюг, гладильная доска, 2 стиральных 

машины, ЖК-телевизор. 

В общежитии организована работа творческих объединений: «Хозяюшка», «Умелые ру-

ки», «Мы выбираем спорт», которые проводят воспитатели. В  вечернее время в общежитии 

проводятся коллективно-творческие дела, направленные на профилактику социально-

негативных явлений, сохранение жизни и здоровья,  развитие патриотических качеств, спор-

тивные мероприятия. 

Таким образом,  в общежитии обеспечены необходимые условия для проживания, само-

стоятельных занятий и отдыха студентов, а также проведения культурно-воспитательной и 

спортивно-массовой работы. 

Ежегодно обучающиеся техникума проводят для общеобразовательных учреждений горо-

да мероприятия в рамках Дней неформальных каникул (мастер-классы по профессиональному 

мастерству, викторины, конкурсы), мероприятия по профессиональному самоопределению для 

обучающихся города, состоящих на различных видах профилактического учета. Студенты тех-

никума являлись членами молодежного парламента города. За общественную деятельность 

ежегодно присуждается премия мэра города активным обучающимся нашего техникума. 

Обучающиеся и мастера производственного обучения по профессии «Швея» помогают 

МБУК Дворец культуры «Химик» в изготовлении концертных костюмов и являются участни-

ками широкомасштабных городских мероприятий: «Широкая Масленица», «Новый год встре-

чаем вместе», празднование 350-летнего юбилея города. 

Отдельное направление совместной работы по профессиональному воспитанию – волон-

терское (добровольческое) движение. Члены волонтерского отряда «Кто, если не мы!» органи-

зовывают и принимают участие в различных социальных и экологических акциях: «Каждого 

ребенка за парту», «Расскажи, где торгуют смертью», «Узнай свой статус», «Новогодний пода-

рок», «Улыбка ребенка», «Сохраним Ангару», эко-игра «Чистое Усолье». Ежегодно волонтер-

ский отряд техникума принимает участие в акциях: «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», 

«Солдатская каша», оказывает парикмахерские услуги социально незащищенной категории 

граждан. 

Участие в подобных акциях и мероприятиях способствует изменению мировоззрения сту-

дентов, приносит пользу обществу, развивает умения и навыки работы в команде, удовлетворя-

ет потребность в общении и самоуважении, студенты осознают свою полезность и нужность, 

развивают личностные качества. 
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Методическая служба техникума представляет собой многоуровневую структуру различ-

ных видов и форм работы по обучению и развитию кадров. Направлена на повышение 

профессионального мастерства и творческого потенциала преподавателей, научного и методи-

ческого уровня обучения и воспитания обучающихся и студентов, развитие инновационной де-

ятельности педагогического коллектива, повышение качества подготовки выпускников техни-

кума. В 2019–2020 учебном году педагогический коллектив строил свою 

работу в соответствии с единой методической темой «Развитие творческого потенциала лично-

сти как условие успешной социализации выпускника на современном рынке труда». 

Педагоги работали над созданием и формированием учебно-методических комплексов и 

контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и про-

фессиональным модулям. Эта работа проводилась целенаправленно в соответствии с требова-

ниями ФГОС. Данное направление работы необходимо продолжать в новом учебном году в 

условиях перехода на ФГОС среднего общего образования. 

В течение 2019–2020 учебного года проводилась работа по ведению совместной 

проектно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся. Работу в этом направле-

нии необходимо активизировать через участие в научно-практических конференциях регио-

нального уровня. Проблемы образования педагоги обсуждали на заседаниях ПЦК, педсоветах. 

В течение 2019-2020 учебного года велась активная работа по повышению квалификации 

педагогов. 8 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации. 2 

педагога прошли обучение по программе «Профессиональное обучение». В работе над повы-

шением квалификации педагоги техникума использовали различные формы: очную, очно-

заочную, дистанционную. Участвовали в работе семинаров и вебинаров. Преподаватели обще-

образовательных дисциплин состоят в предметных территориальных методических комиссиях. 

Все педагоги работали в соответствии с индивидуальными планами по самообразованию. 

Презентация опыта проводилась на заседаниях предметно-цикловых комиссий. Был организо-

ван конкурс профессионального мастерства «Педагог года - 2020». В нѐм приняли участие 11 

преподавателей и воспитателей. Один из победителей конкурса прошѐл в областной этап, кото-

рый планируется провести в первом семестре 2020—2021 учебного года.  

3 педагога приняли участие в региональном конкурсе «Лучший преподаватель професси-

ональной образовательной организации». Зилова Т.Е. стала победителем номинации «Лучший 

преподаватель ОБЖ». 

Сертификат участника областного конкурса методических разработок профессиональных 

проб получил мастер производственного обучения Юнченко Д.В. 

Экспертами регионального чемпионата WorldSkills являлись мастера производственного 

Савиных А.Н. и Гордиенко Т.Д. 

В 2019-2020 учебном году прошѐл аттестацию на первую квалификационную категорию 1 

человек – мастер производственного обучения. Региональную Школу начинающего специали-

ста посещали 3 педагога.  

Исполнение государственного задания за 2019–2020 учебный год характеризуется следу-

ющими показателями. Среднегодовой контингент обучающихся составил 325 человек. На 1 

сентября 2019 г. - 340 человек; на 1 января 2020 г. - 325 человека; на 1 июня 2020 г. - 320 чело-

век. 
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По итогам работы педагоги и обучающиеся показали высокие результаты в различных 

мероприятиях и конкурсах.  

Образовательное учреждение приняло участие в региональном чемпионате WorldSkills: по 

направлению «Парикмахерское искусство» обучающаяся Бычкова А. (гр. ПР-27), мастер произ-

водственного обучения Уржумцева Т.М. завоевала золотую медаль.  Практически все педагоги 

и обучающиеся принимали участие в республиканских, городских, общеучилищных мероприя-

тиях, где продемонстрировали высокие показатели по общеобразовательным и общепрофесси-

ональным дисциплинам и профессиональным модулям.   

Условия организации образовательного процесса 

Учебная нагрузка не превышает  36 часов, продолжительность перерывов - 10 минут, вре-

мя для организации питания – 30 минут. Предельная и внеучебная нагрузка занятий, продолжи-

тельность перерывов и время для организации питания обучающихся определены в соответ-

ствии с ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом и Уставом учебного заведения. Расписание учебных занятий со-

ставляется в зависимости от сложности предметов, в соответствии с графиком учебного про-

цесса, и рабочими учебными планами утвержденными директором учебного заведения. 

            Образовательный процесс в техникуме организован в двух учебных корпусах. Ла-

боратории, учебные кабинеты оборудованы и оснащены согласно перечню оборудования. Для 

практической подготовки обучающихся к профессиональной деятельности, в техникуме име-

ются оборудованные и оснащенные учебными и наглядными пособиями, производственным  

оборудованием  учебно-производственные мастерские.  

№ Учебные кабинеты, лаборатории, мастерские 

Соответствие перечня учеб-

ных кабинетов, лабораторий, 

мастерских требованиям 

ФГОС 

Оснащенность 

учебных кабине-

тов, лабораторий, 

мастерских в соот-

ветствии 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 и истории Соответствует 85% 

8 Кабинет обществознания Соответствует 85% 

9 Кабинет химии и биологии Соответствует 53% 

10 Кабинет экономики организации, права Соответствует 100% 

11 Кабинет мультимедиа-технологий Соответствует 100% 

12 
Кабинет информатики и информационных 

технологий 
Соответствует 100% 

13 
Лаборатория электротехники с основами 

радиоэлектроники 
Соответствует 53% 

14 
Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны 
Соответствует 90% 
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№ Учебные кабинеты, лаборатории, мастерские 

Соответствие перечня учеб-

ных кабинетов, лабораторий, 

мастерских требованиям 

ФГОС 

Оснащенность 

учебных кабине-

тов, лабораторий, 

мастерских в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС 

15 

Кабинет технологии кулинарного произ-

водства и технологии кондитерского про-

изводства 

Соответствует 90% 

16 Кондитерский цех Соответствует 100% 

17 Кулинарный цех Соответствует 100% 

18 
Кабинет общетехнических и специальных 

дисциплин 
Соответствует 100% 

19 
Кабинет медико-биологических дисциплин 

и специального рисунка 
Соответствует 100% 

20 Мастерская-парикмахерская Соответствует 100% 

 

Частично требуется замена устаревшего оборудования, приобретение недостающего и 

обновление литературы. 

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

кума обеспечиваются одноразовым горячим питанием, дети-сироты пятиразовым горячим бес-

платным питанием. Оснащенность столовой соответствующим оборудованием  и инвентарем 

составляет 100%  от потребности, имеется сертификат соответствия NРООСС RU.  

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 ком-

ната для воспитателей. На каждом этаже имеются умывальные комнаты и туалеты, бытовые 

комнаты для приготовления пищи. Комната для подготовки домашних заданий. Медицинский 

изолятор. Тренажерный зал. 

Помещения общежития поддерживаются в хорошем состоянии, однако требуется капи-

тальный ремонт. 

Площади комнат соответствуют предъявленным требованиям п.3.4. СанПиНа: водоснаб-

жение, централизованное отопление. Ежегодно, руководствуясь приказом Минздравсоцразви-

тия России от 02.07.2007 г. № 452 проводится диспансеризация учащихся сирот и обучающих-

ся, оставшихся без попечения родителей, с  привлечением врачей  Усольской городской много-

профильной больницы. Обучающиеся с выявленными в ходе диспансеризации патологиями  

направляются на дополнительные обследования для дальнейшего лечения.  

  В учебных корпусах техникума оборудованы три  компьютерных класса, с  доступом  к 

сети  Интернет. 

  Занятий по физической культуре и спорту проводятся в  спортивном, тренажерном, тен-

нисном залах, на летней спортивной площадке. 

  Основным источником учебной и научной информации является библиотека. Общий 

книжный фонд библиотеки составляет 9751 экз., из них учебная литература 1878 экз.  

Фонд учебной литературы требует обновления  с переходом на модульную систему обу-

чения по ФГОС и ФГОС среднего общего образования. В июне месяце оформлена заявка по-

требности в литературе в количестве 1346 наименований учебников и учебных пособий по 



12 

 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям по профессиям Парикмахер, Повар, кон-

дитер, Мастер по обработке цифровой информации; по специальности Технология приготов-

ления продукции общественного питания. 

Образовательный процесс включает в себя также, внеклассные мероприятия с обучающи-

мися, занятия в спортивных секциях и творческих объединениях 

  

Общий контин-

гент обучаю-

щихся (чел.) 

Занимающихся в 

клубах, секциях, 

кружках, объедине-

ниях чел./% 

В учреждениях дополни-

тельного образования и 

клубах по месту житель-

ства 

чел./% 

Всего обучающихся, 

занятых внеурочной де-

ятельностью чел./% 

Кол-во 

чел. 
% Кол-во чел. % 

Кол-во 

чел. 
% 

390 252 64,6 38 9,7 290 74,4 

 

Учебно-воспитательный процесс сопровождаю педагогические кадры высокого уровня. 

Из 35 членов педагогического коллектива  - 76% (26 чел.) имеют высшее образование, 11 чело-

век имеют высшую квалификационную категорию, 16 человек – первую, не имеют квалифика-

ционной категории  – 5 человек (вновь назначенные педагоги, с педагогическим стажем менее 5 

лет),  38% членов педагогического коллектива имеют награды, почетные звания, знаки отличия. 

Возрастной ценз педагогических работников очень высок, что вызывает тревогу. Из 35 

членов педагогического коллектива – 50%  в возрасте от 50 и старше. Это свидетельствует о 

том, что коллектив зрелый, но намечается тенденция, направленная на омоложение педагогиче-

ских кадров.  

Материально-техническая база учебного заведения         

Техникум располагает 15 учебными кабинетами и 13 учебно-производственными мастер-

скими, 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 обо-

рудование для занятий кружков и секций. 

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

ние лабораторий по требованиям ФГОС СПО по учебным дисциплинам и междисциплинарным 

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

формации». 

В целях повышения конкурентоспособности выпускников техникума в течение 2019-2020 

учебного года проводилась работа по улучшению материально-технической базы: 

 ремонт коммуникаций, горячего водоснабжения; 

 установка противопожарной сигнализации;  

 приобретены постельные принадлежности в общежитие; 

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

нетов №15; 

 модернизация мастерской №3 (Кулинарный цех);  

 приобретены комплектующие и оргтехника в учебные кабинеты и мастерские; 
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На улучшение материальной базы учебного заведения были использованы бюджетные и 

внебюджетные средства более 635, 0 тыс. рублей. 

Финансово-экономическая деятельность учреждения 

N 

п/п 
Показатели 

Единица измерения/год 

2017 2018 2019 

 
Финансово-экономическая деятельность    

1 
Доходы образовательной организации по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности) /тыс. руб. 
37942 43148 43718 

2 

Доходы образовательной организации по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника / тыс. руб. 

1724,6 1961,3 1987,2 

3 

Доходы образовательной организации из средств от при-

носящей доход деятельности в расчете на одного педаго-

гического работника / тыс. руб. 

25,4 39,2 34,7 

4 

Отношение среднего заработка педагогического работника 

в образовательной организации (по всем видам финансо-

вого обеспечения (деятельности)) к средней заработной 

плате по экономике региона / % 

86 

 
84 85 

 

Доходы от внебюджетной деятельности в 2019–2020 учебном году составили – 763, 014  

тыс. рублей. 

Результаты работы с социальными партнерами 

Проблемы социального партнерства – это равноправное участие в процессе подготовки 

рабочих кадров и специалистов, социальных партнеров различной ведомственной принадлеж-

ности, имеющих взаимные интересы и взаимную ответственность. 

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

регионального рынка труда города, района и конкретных работодателей. 

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

трами занятости 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 

(курсовая подготовка в 2019-

2020 учебном году) – 37 челове-

ка. 

Договор о совместной 

деятельности по трудо-

устройству выпускников 

ОГУ ЦЗН г. Усолье-Сибирское 

Планирование совместной дея-

тельности по трудоустройству 

выпускников 

Участие педагогов техникума и 

обучающихся в мероприятиях, 

проводимых ОГУ ЦЗН «Ярмарка 

вакансий». 

Договора о прохождении 

производственной прак-

тики обучающихся 

ООО ПКФ «Ревтруд» 

ТД «Альянс» 

ООО «Спорттовары» 

ООО «Продтовары» 

Прохождение производственной 

практики по профессиям «Па-

рикмахер», «Мастер по обработ-

ке цифровой информации», «По-
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Наименование договора Предприятия Результативность 

ООО «Вавилон», магазин «Това-

ры для дома» 

СХОАО «Белореченское», отде-

ление Хайтинское 

Салон красоты «Вертуаль», Са-

лон красоты «Фемели», салон 

красоты «Лидия» 

ООО кафе «Весна» 

Ресторан «Буржуй» 

МОУ детский сад №37 

ООО «Техсервис»,  ОКП 

«ЦентрДизайнПроект» 

ЗАО «Облспецкомуникацстрой» 

Усольская городская коллегия 

адвокатов 

ОАО «Ростелеком» 

ООО «ДОП» п. Белореченский 

и другие (более 72 предприятий). 

вар, кондитер», «Швея» 

Трудоустройство выпускников 

на эти предприятия, после про-

хождения производственной 

практики. 

Договора о сотрудниче-

стве с организациями, 

учреждениями, предпри-

ятиями 

Усольская детская МПБ 

 

Оздоровление обучающихся. 

 

Договор о методическом 

и творческом сотрудни-

честве 

МУК «УГ ЦГС» г. Усолье-

Сибирское 

 

 

Пользование библиотечным 

фондом 

Участие в конкурсах, творческих 

встречах. 

Договор о творческом 

сотрудничестве 

МКДУ «Дворец культуры» 

МУК ДК «Мир» 

Участие в городских мероприя-

тиях, конкурсах, акциях 

 

Решения, принятые по итогам обсуждения публичного доклада 

Основная цель – подготовка конкурентоспособных квалифицированных рабочих кадров 

для предприятий 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 

воспитания для достижения цели подготовки конкурентоспособных квалифицирован-

ных рабочих кадров и специалистов среднего звена. 

 Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг, повышение инвестици-

онной привлекательности учебного заведения. 

 Предоставление обучающимся возможности получения смежных профессий и специ-

альностей. 

 Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг, повышение инвестици-

онной привлекательности учебного заведения. 

 Повышение квалификации  и мобильности педагогических кадров. 
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Вместе с тем, за прошедший период выявлен ряд проблем, требующих немедленного ре-

шения для успешного функционирования учебного заведения. 

1. Недостаточная обеспеченность учебной литературой по учебным дисциплинам и про-

фессиональным модулям. Необходимо финансирование в размере 1 млн. рублей. 

Сформирован заказ на необходимую литературу в сумме 850 тыс. рублей (по каталогам 

издательств в соответствии с ФГОС). 

2. Слабая материальная база для лабораторий по учебным дисциплинам физика, химия, 

микробиология, санитария и гигиена, по учебным дисциплинам и междисциплинарным 

курсам по профессиям «Повар, кондитер», «Парикмахер». 

3. Устаревшая материальная база по общеобразовательным дисциплинам. 

 

Анализ работы ГБПОУ ИО УТСО за 2019-2020 учебный год показал, что с поставленны-

ми задачами профессиональная образовательная организация справилась. Созданы условия для 

качественного предоставления образовательных услуг и  достигнуто высокое качество подго-

товки служащих для регионального рынка труда. Вместе с тем, образовательному учреждению 

необходимо решить следующие задачи: 

 продолжить работу по оснащению учебно-производственных мастерских, лабораторий, 

кабинетов новым технологическим оборудованием, в том числе информатизацию обра-

зовательного процесса; 

 улучшить дидактическое и методическое обеспечение в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональными стандартами; 

 пополнить библиотечный фонд новой учебной и методической литературой; 

 повысить уровень исследовательской и технологической культуры педагогического со-

става и обучающихся; 

 продолжить работу по внедрению различных форм обмена опытом педагогов, в том 

числе через участие в работе территориальных методических комиссий и участие в ре-

гиональных конкурсах профмастерства; 

 обеспечить подготовку и участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференци-

ях различного уровня; 

 продолжить работу по совершенствованию профессионального самоопределения лич-

ности и создание банка методических рекомендаций и сценариев проведения профес-

сиональных проб и других мероприятий; 

 внедрять эффективные организационно-экономические механизмы взаимодействия об-

разовательного учреждения с социальными партнѐрами. 


