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Пояснительная записка
Самообследование в государственном автономном профессиональном образователь

ном учреждении «Брянский техникум питания и торговли» (далее - техникум) проводится в 

соответствии с п.З части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013г. №462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организации», приказом Минобр

науки России от 10 декабря 2013г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности обра

зовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом Минобрнауки России 

от 15 февраля 2017г. №136 «О внесении изменений в показатели деятельности образова

тельной организации, подлежащей самоебследованию, утвержденный приказом Минобрна

уки России от 10 декабря 2013г. №1324», приказом Минобрнауки России от 14 декабря 

2017г. №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образова

тельной организации, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. 

№462».

Самообследование техникума осуществлялось согласно приказа директора «О прове

дении самообследования». Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности техникума, а также подготовки отчета о результатах самообсле

дования за 2020 год.

Самообследование проводилось комиссией по направлениям и в сроки, установлен

ные приказом директора о проведении самообследования.

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, органи

зации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической ба

зы, а так же анализ показателей деятельности организации, подлежащих самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования по состоянию на 1 апреля 2021 года.

Общие результаты самообследования были заслушаны на педсовете техникума для 

составления отчета по самообследованию
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

Основным документом, регламентирующим деятельность государственного авто

номного профессионального образовательного учреждения «Брянский техникум питания и 
торговли» является Устав, утвержденный приказом департамента образования и науки 
Брянской области.

Учредителем техникума является Брянская область. Функции учредителя исполняет 

департамент образования и науки Брянской области в пределах своей компетенции.

Организационно-правовая форма: государственное автономное учреждение. Юриди

ческий адрес: 241028, г.Брянск, проспект Станке Димитрова, дом 53-а. Фактический адрес 

осуществления образовательной деятельности: 241028, г.Брянск, проспект Станке Димитро

ва, дом 53-а.

Правовое обеспечение образовательной деятельности техникума осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством на основании лицензии, выданной депар

таментом образования и науки Брянской области, на право ведения образовательной дея

тельности по специальностям и профессиям, реализуемым в образовательном учреждении, 

свидетельства о государственной аккредитации, выданного департаментом образования и 

науки Брянской области.

Год основания (указать документ, дата, №) Приказ Брянского областного управления торговли от 13.02.1962 
года №46

Наименование ОУ (по Уставу)
государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Брянский техникум питания и торговли»

Место нахождения ОУ 
юридический адрес (по Уставу) 
фактический адрес
(при наличии нескольких площадок, на которых 
ведется образовательная деятельность, указать 
все адреса) 
телефон
факс
e-mail

адрес сайта в Интернете

241028, Брянская область, г.Брянск, проспект Станке Ди
митрова, дом 53-а

241028, Брянская область, г.Брянск, проспект Станке Ди
митрова, дом 53-а

41-75-48,41-85-51
41-75-48
tpt-pl-39@BK.ru
BTPiT.ru

Наименование образовательных программ, уровни, нормативные сроки их освоения и 

присваиваемые квалификации соответствуют указанным в лицензии и Федеральных госу

дарственных образовательных стандартах среднего профессионального образования по спе

циальностям и профессиям.

Имеются все необходимые документы, подтверждающие право владения, пользова

ния помещениями, земельными участками. Учебные площади позволяют осуществлять об

разовательный процесс по реализуемым программам.
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Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами и каче

ственный состав библиотечного фонда позволяют обеспечить возможность реализации заяв

ленных образовательных программ.

Имеются экспертные заключения Государственной санитарно-эпидемиологической 

службы и главного управления МЧС России по Брянской области. Замечаний по санитарно- 

гигиенической пригодности помещений, занимаемых ОУ для осуществления образователь

ного процесса по реализуемым образовательным программам и требованиям пожарной без

опасности, создающих угрозу жизни и здоровью людей, не выявлено.

№ п/п Наименование документа Реквизиты документа
1. Устав Межрайонная ИФНС №10 по Брянской области 

25 декабря 2015г., ОГРН 1023202744047 
25 декабря 2015г., ГРН 2153256320600

2. Лист записи Единого госу
дарственного реестра юри

дических лиц

Лист записи Единого государственного реестра юриди
ческих лиц от 25 декабря 2015г.

3. Свидетельство о постанов
ке на учет в налоговом ор

гане

Инспекция Федеральной налоговой службы по
г.Брянску. Свидетельство от 10 января 2013г., серия 32 

№002011840
4. Лицензия Департамент образования и науки Брянской области, 

регистрационный номер 3981 от 19 февраля 2016г., се
рия 32Л01 №0002720

Приложение №1к лицензии, серия 32П01 №0002993 от 
23 декабря 2020г.

5. Свидетельство о государ
ственной аккредитации

Департамент образования и науки Брянской области, 
регистрационный № 644 от 27 марта 2019г., серия 

3 2А06 №0000017
Приложение № 1 к свидетельству об аккредитации, се

рия 32А07 №0000609

Техникум осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Конституци

ей Российской Федерации, федеральным законом Российской Федерации «Об образова

нии в российской Федерации», Трудэвым кодексом Российской Федерации, Граждан

ским кодексом Российской Федерации, другими кодексами Российской Федерации, Ука

зами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Рос

сийской Федерации, других органов федеральной исполнительной власти, требованиями 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

Уставом техникума.

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация разра

ботана в соответствии с действующим законодательством и Уставом техникума.

Локальные нормативные акты размещены на сайте техникума и представлены в си

стеме мониторинга правоприменения в сфере среднего профессионального образования 
в части действия Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации», нормативных правовых актов Президента Российской Федера

ции, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной вла

сти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Вывод. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с требования

ми организационно - распорядительных документов, соответствует нормативным поло

жениям, принятым в системе образования.

2.Система  управления образовательным учреждением

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством Россий

ской Федерации и Брянской области Уставом техникума, локальными нормативными 

актами.

Основными органами управления ГАПОУ «Брянский техникум питания и торговли» 

являются Наблюдательный совет образовательного учреждения и директор техникума. В 

состав Наблюдательного совета входят: представители Учредителя - департамента обра

зования и науки Брянской области, исполнительных органов государственной власти 

Брянской области (на которые возложено управление сферой образования), представите

ли работодателей и представитель техникума. Наблюдательный совет является коллеги

альным органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с уставом техникума 

решение отдельных вопросов, относящихся к его компетенции. Директор техникума 

осуществляет руководство деятельностью образовательного учреждения.

К органам управления техникума относятся: Общее собрание работников учрежде

ния, Совет Учреждения, Педагогический совет, Наблюдательный совет, Попечительский 

совет, Методический совет, Совет обучающихся.

Общее собрание работников рассматривает принятие новой редакции Устава техни
кума, проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав; рассмотрение и обсуждение 

вопросов материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процес

са; рассмотрение и принятие коллективного договора, правил внутреннего распорядка; 

рассмотрение иных вопросов деятельности техникума, вынесенных на рассмотрение ди

ректором. Решение общего собрания обязательно к исполнению всеми членами трудово

го коллектива.

Совет Учреждения согласовывает и принимает принципиальные решения по органи

зации учебного процесса, развитию материальной базы, распределению финансовых ре

сурсов в рамках утвержденных смет и полномочий.

В компетенцию Попечительского совета входит формирование стратегии развития 

техникума; участие в совершенствовании содержания образовательных программ и ор

ганизации образовательного процесса; содействие материально-техническому обеспече
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нию учреждения (строительству и ремонту объектов учебного, социально-бытового и 

другого назначения, приобретению оборудования, инвентаря, технических средств обу

чения, средств вычислительной и организационной техники); содействие социальной 

защите обучающихся и сотрудников техникума; поддержка инновационной и научно- 

исследовательской деятельности техникума; содействие развитию международного со

трудничества техникума.

Наблюдательный совет обеспечивает государственно - общественный характер 

управления техникумом, проводит политику, обеспечивающую динамичное развитие 

учреждения, повышает устойчивость работы техникума, создает условия для подготовки 

кадров в соответствии с требованиями конкурентоспособного производства.

Педагогический Совет управляет организацией образовательного процесса, раз

витием содержания образования, реализацией профессиональных образовательных про

грамм, повышением качества обучения и воспитания обучающихся, совершенствовани

ем методической работы техникума, а также содействует повышению квалификации пе

дагогических работников. Работа Педагогического совета проводится по плану, разраба

тываемому на каждый учебный год. Заседания педагогического совета проводятся не 

реже 1 раза в два месяца и оформляются протоколом. Председатель Педагогического 

совета организует систематическую проверку выполнения принятых решений, и итоги 

проверки ставит на обсуждение Педагогического совета.

Методический совет является коллегиальным совещательным органом, вырабатыва
ющим стратегически важные предложения по организации методического обеспечения 

образовательного процесса, по определению направления инновационной деятельности 

педагогического коллектива и по осуществлению общего руководства методической и 

опытно-экспериментальной работой педагогического коллектива техникума. Методиче

ский совет возглавляет заместитель директора. Состав методического совета ежегодно 

утверждается директором техникума. Организационной формой работы Методического 

совета являются заседания, в ходе которых рассматриваются и принимаются решения по 
вопросам, связанным с различными аспектами реализации образовательных программ и 

научно-методической работы, что отражается в записях протоколов.

В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления техникумом и при при

нятии локальных нормативных актов затрагивающих их права и законные интересы, в 

техникуме сформирован Совет обучающихся, действующий на основании Положения о 

Совете обучающихся.

Для эффективного управления различными направлениями деятельности, техникум 

имеет в своей структуре структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 

возложенных на них задач: многофункциональный центр прикладной квалификации, 
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бухгалтерия, библиотека, административно-хозяйственная служба. Работа структурных 

подразделений строится на основе планов, разрабатываемых на учебный год.

В своей работе администрация, структурные подразделения, сотрудники, преподава

тели и студенты руководствуются соответствующими положениями техникума. Ответ

ственность и полномочия работников техникума регламентируются положениями, долж

ностными инструкциями и приказами директора.

Организация работы техникума строится в соответствии с программой развития ГА- 

ПОУ «Брянский техникум питания и торговли» и планом работы на учебный год. В тех

никуме осуществляется мониторинг и контроль по всем направлениям образовательного 

процесса.

Вывод. Организационная структура техникума обеспечивает положительный резуль

тат и ведет к повышению эффективности управления образовательным учреждением и 

решению различных вопросов на разных уровнях.

З.Образовательная деятельность

3.1. Общие сведения
Структура подготовки специалистов в техникуме ориентирована на удовлетворение 

потребностей экономики региона в квалифицированных кадрах.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Брян

ский техникум питания и торговли» реализует образовательные программы среднего про

фессионального образования по профессиям: 43.01.09 Повар, кондитер, 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир, а так же специальностям 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 43.02.01 Организация обслуживания в обще

ственном питании, а так же программы профессионального обучения по профессиям рабо

чих, должностям служащих, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

программы дополнительного профессионального образования, программы дополнительного 

образования детей и взрослых.

3.2. Характеристика контингента обучающихся
Формирование контингента обучающихся осуществляется на основе контрольных 

цифр приема, утвержденных департаментом образования и науки Брянской области.

Набор производился по профессиям Повар, кондитер; Продавец, контролер-кассир; по 

специальностям Технология продукции общественного питания; Коммерция (по отраслям). 

План набора в 2020 году составлял 150 человек и был успешно выполнен. Особый интерес у 

абитуриентов вызвали профессия 43.01.09 Повар, кондитер и специальность 19.02.10 Техно

логия продукции общественного питания, куда было подано наибольшее количество заявле

ний. Это объясняется тем, что специалисты общественного питания в настоящее время очень 

востребованы на региональном рынке труда. Количество учебных групп на 1 сентября со
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ставляло 27, из них 3 группы на базе среднего общего образования, 24 группы на базе основ

ного общего образования. Средняя наполняемость групп - 24 человека.

Характеристика контингента по образовательным программам, формам обучения

№п\п Специальность (профессия)/Общая 
численность студентов
(человек) на 01.09.2020г

Из них

по очной 
форме обу

чения
(человек)

из них ставших победите
лями и призерами олимпи

ад, конкурсов проф
мастерства регионально
го, федерального и меж

дународного уровня

из них получают 
государственную 

академическую сти
пендию 

(чел)

по очно- заоч
ной форме 
обучения 
(человек)

по заочной 
форме 

обучения 
(человек)

Образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
1. 43.01.09 Повар, кондитер

214
214 0 209 0 0

2. 38.01.02 Продавец, кон
тролер-кассир

<57

67 0 67 0 0

ИТОГО по ППКРС
281

281 0 276 0 0

Образовательные программы подготовки специалистов среднего звена
1. 19.02.10 Технология про

дукции общественного 
питания

296

273 3 140 0 23

2. 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 

50

50 0 45 0 0

3. 43.02.01 Организация об
служивания в обществен

ном питании
24

24 0 13 0 0

ИТОГО по ППССЗ
370

347 3 198 0 23

ИТОГО (по очной и за
очной форме обучения) 

651

628 3 475 0 23

контингента в
№

п 
\ 
п

Наименование 
профессии, специально

сти

Шифр 
по пе
речню 
(код)

Очк я форма обучения

На базе среднего общего обра
зования

На базе основного общего об
разования

Итого
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1
курс

2 
курс

3 
курс всего 1 курс 2

курс
3

курс

4
курс

всего

2
Повар, кондитер

43.01.09
- - - -

50 50 25 89 214 214

3 Продавец, контро

лер-кассир

38.01.02 25 23 20 68 68

Итого по ПИК ’С - - - - 75 73 45 89 282 282

1 Технология про
дукции обще
ственного питания

19.02.10 25 20 21 66 67 48 45 46 272

2 Коммерция (по 
отраслям)

38.02.04 25 25 50

3 Организация об
служивания в об
щественном пита
нии

43.02.01 24 24

Итого ППССЗ 25 20 21 66 92 72 70 46 280 346

Итого
-

628

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Числен- 
ность/удельный вес 
численности студен
тов из числа инвали

дов и лиц с ОВЗ, в 
общей численности 

студентов

Общее количество адаптированных образовательных программ СПО

В т.ч.

Для инва
лидов и 

лиц с ОВЗ с 
нарушени
ем зрения

Для инва
лидов и 

лиц с ОВЗ с 
нарушени
ем слуха

Для инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями

1/0.002% -1 - - -

Общая численность 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ, обучающихся 
по программам под
готовки квалифици
рованных рабочих, 

служащих

По очной форме обучения По заочной форме обучения

В т.ч. В т.ч.

Для 
инва
лидов 
и лиц 
с ОВЗ 

с 
нару
шени

ем 
зрения

Для 
инва
лидов 
и лиц 
с ОВЗ 

с 
нару
шени

ем 
слуха

Инва
лидов 
и лиц 
с ОВЗ 
С дру
гими 
нару
шени

ями

Инвалидов и лиц с ОВЗ

0 - - - - - -

Общая численность 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ, обучающихся

По очной форме обучения По заочной форме обучения

В т.ч. В т.ч.
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по адаптированным 
программам подго
товки квалифициро

ванных рабочих, 
служащих

Инвалидов и лиц с ОВЗ с
другими нарушениями

Инвалидов и лиц с ОВЗ

0 - - - -

Общая численность 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ, обучающихся 
по программам под

готовки специалистов 
среднего звена

По очной форме обучения По заочной форме обучения

В т.ч. В т.ч.

Инва
лидов и 

лиц с
ОВЗ с 
нару

шением 
зрения

Инва
лидов 
и лиц 
с ОВЗ 

с 
нару 

шени- 
ем 

слуха

Инва
лидов 
и лиц 
с ОВЗ 
С дру
гими 
нару 
те
ния
ми

Инвалидов и лиц с ОВЗ

1 1 - 1 - - -

Общая численность 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ, обучающихся 
по адаптированным 
программам подго
товки специалистов 

среднего звена

По очной форме обучения По заочной форме обучения

В т.ч. В т.ч.

Инва
лидов и 

лиц с 
ОВЗ с 
нару

шением 
зрения

Инва
лидов 
и лиц 
с ОВЗ 

с 
нару 

шени- 
ем 

слуха

Инва
лидов 
и лиц 
с ОВЗ 
с ДРУ
ГИМИ 
нару 
те
ния
ми

Инвалидов и лиц с ОВЗ

- - - - - - -

Характеристика выпуска

План выпуска квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена имеет стабильную тенденцию к выполнению, как в целом по техникуму, так и по 

отдельным основным профессиональным образовательным программам.

В техникуме согласно Положению «О проведении государственной итоговой атте

стации по образовательным программам среднего профессионального образования», Про

граммам государственной итоговой аттестации по специальности 19.02.10 Технология про

дукции общественного питания, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), приказам по техникуму 

№ 404/1 от 30.12.2019г. «О создании государственной экзаменационной комиссии», № 379/1 

от 13.12.2019г. «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ», № 

388/1 от 18.12.2019г. «О закреплении тем выпускных квалификационных работ», № 158 от 

02.06.2020г. «О внесении изменений в программу ГИА», №160 от 08.06.2020г. «О допуске 

обучающихся выпускных групп к государственной итоговой аттестации» с 16 по 30 июня 

2020г. прошла процедура государственной итоговой аттестации. В ней приняли участие 59 

выпускников техникума. Из них по программе подготовки специалистов среднего звена 
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19.02.10 Технология продукции общественного питания на базе среднего общего образова

ния 18 человек, на базе основного общего образования по программе подготовки специали

стов среднего звена 19.02.10 Технология продукции общественного питания- 22 человека, 

по программе 38.02.04 Коммерция (по отраслям) - 19 человек. Государственную аттестаци

онную комиссию по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

возглавлял технолог МХБ агрохолдинга «Охотно» ООО Дружба Анисимов Дмитрий Серге

евич, заместитель председателя - заместитель директора техникума по учебно

производственной работе Чижикова Т.М., секретарь - мастер производственного обучения 

Жихарева О Н., члены комиссии - преподаватели и мастера производственного обучения 

техникума первой и высшей квалификационной категории. Государственную аттестацион

ную комиссию по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) возглавляла начальник 

отдела кадров ЗАО ЦУМ Юрасова Т В., заместитель председателя -директор техникума Не

погода Л.И., секретарь - преподаватель Подольская Ю.В., члены комиссии - зам. директора 

по УР Струкова Л.В., преподаватели и мастера производственного обучения техникума 

высшей квалификационной категории. Результатом работы Государственной аттестацион

ной комиссии явилась 100% защита дипломных работ. Процент качества знаний выпускни

ков составил 99.6%, красных дипломое 35%.

Вышеизложенные результаты говоря/ о высоком качестве подготовки выпускников 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, по специально
сти 38.02.04 Коммерция (по отраслям), что отметили председатели Государственных атте

стационных комиссий Юрасова Т.В., Анисимов Д.С., а так же представители работодателей, 

которые присутствовали на экзаменах.

Специальность № 
груп
пы

Кол-во 
обуч

ен

% кач-
ва гиа

Красные 
дип
ломы

Рос. 
армия

Дек
рет
ный

Прод. 
обуче
ние

Трудо- 
устр.

38.02.04 Коммерция
(по отраслям)

К9-
1/9кл

19/100 5/26.3 3/15.7 3/15.7 1/5.3 12/63.3

ИТОГО 19/100 5/26.3 3/15.7 3/15.7 1/5.3 12/63.3

19.02.10 Технология 
продукции обще
ственного питания

Т9-1
/9кл

22/100 21/95.5 9/40.9 4/18.4 2/9 2/9 14/63.3

19.02.10 Технология 
продукции обще
ственного питания

Т11-
3/11кл

18/100 18/100 7/38.8 1/5.5 3/16 4/23 10/55.5

ИТОГО 40/100 16/40 5/12.5 5/12.5 6/15 24/60

ИТОГО 2020г 59/100 21/35 8/13.6 8/13.6 7/11.8 36/61
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Характеристика производственной деятельности обучающихся

Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с действующими 

ФГОС СПО по профессиям и специальностям, с положением «О практической подготовке 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования», разработанным государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением «Брянский техникум питания и торгов

ли».

Как учебная, так и производственная практика проводится в крупных и средних 

предприятиях питания и торговли г. Брянска, Брянской области, а лучшие обучающиеся ку

линарного профиля проходят ее за рубежом на базе ресторана «Витинг» (г.Микожин, Поль

ша), Профессионального института им. Беккари (г.Турин, Италия), ресторана «Дубрава» 

(г.Гомель, Белоруссия). По окончании практики по каждому профессиональному модулю 

проводится экзамен (квалификационный) или демонстрационный экзамен. В экзаменацион

ной комиссии обязательным является присутствие представителя работодателей. Многооб

разие баз практики помогает накопить богатый практический материал, который использу

ется педагогическими работниками в процессе обучения, при составлении рабочих про

грамм практики, экзаменационных билетов, разработке ситуационных задач, в подготовке 

дидактических и раздаточных материалов.

Успеваемость обучающихся во всех учебных группах по учебной и производственной 

практике составляет 98%, качество знаний от 95% до 100%. Самый высокий показатель в 

группах 2 курса по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного пита

ния и по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), он составляет 100%. Четко 

прослеживается рост качества обучения в группах третьего курса.

Базы производственной практики, с которыми заключены договора 
на подготовку кадров

Код Наименование ОП Наименование организации (предприятия), реквизиты дого
вора, обеспечивающего организацию производственной 
практики

43.01.09 Повар, кондитер ЗАО «Корпорация Гринн» Линия №1
ООО «Галатекс»
ООО «Барселона»
ООО «Аридо»
ООО «Ирландский паб»
ООО Кулинарная лавка «Хлеб да соль»

43.02.01 Организация обслуживания 
в общественном питании

ЗАО «Корпорация Гринн» Линия №1
ООО «Галатекс»
ООО «Барселона»
ООО «Аридо»
ООО «Ирландский паб»
ООО Кулинарная лавка «Хлеб да соль»

19.02.10 Технология продукции об
щественного питания

АО «Ланч»
ООО «Жар-пицца»
ООО «Сарман»
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ЗАО Корпорация «Грини» Гипермаркет «Линия №2» 
ООО «М-Клуб»
ИП Хозяйнок Е.А.

38.02.04 Коммерция (по отраслям) АО «Брянский ЦУМ»
ООО «Компания Клен»
ООО «Брянскпиво»
ООО «Бургер Рус»
ООО «Агроторг»
ЗАО Корпорация «Гринн» Гипермаркет «Линия №2»

Магазин «Взрывные цены»
ООО «Кис» магазин «Посуда»
ООО «Империя вкуса»

3.3. Качественный состав педагогических кадров

Профессиональную подготовку в техникуме ведут 24 преподавателя, 12 мастеров п/о, 
10 человек - руководители разного уровня.

Все преподаватели и 7 мастеров п/о имеют высшее образование, 5 мастеров п\о имеют 

среднее профессиональное образование по профилю работы.

По квалификации: 41 человек (90,0%) преподавательского состава имеют высшую 

квалификационную категорию; 5 человек (10,0%)- имеют I квалификационную категорию, 2 
преподавателя - без категории.

Учебную и производственную практику ведут 12 мастеров п/о, руководит их работой 

старший мастер. По квалификации 12 (100.0%) мастеров п/о имеют высшую квалификаци

онную категорию.
По уровню образования

Вс
ег

о рабо
тн

ик
ов

Вс
ег

о п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
х 

ра
бо

тн
ик

ов
/ 

уд
ел

ьн
ый

 
ве

с в 
об

щ
ей

 чи
сл

ен
но

ст
и 

ра
бо

тн
ик

ов

Из них Уровень образовг ния Категория
Повышение 
квалифика

ции

Международ
ные проекты и 

ассоциации

Ш
та

тн
ых

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
х 

ра
бо

тн
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\ у
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ль
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ве
с в 

чи
сл

ен
но

ст
и 

пе
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е
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ь

Чи
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с 

чи
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я
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с 
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сл
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др
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Чи
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е 3
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Чи
сл
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79/100% 47/58% 46/98% 1/2% 41/87% 6/13% 1/2% 43/91% 39/83% 4/8.5% 47/100% 10/21%

Аттестация педагогических кадров

Количество 
педагогов на 

начало учебного 
года

Всего прошли аттестацию В том числе присвоены категории

Без категории Имеют почет
ные званияколичество % высшая первая

Администра
тивные работ
ники

6 100 5 1 5
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Преподаватели 
общеобразова
тельного цикла

13 100 11 2 3

Преподаватели 
ОГСЭ и
профцикла

10 100 4 2 4 2

Мастера произ
водственного 
обучения

12 100 12 7

Другие педаго
гические работ
ники (ст. ма
стер, руководи
тель ОБЖ, ру
ководитель физ- 
воспитания, 
соц.педагог, 
методист)

6 100 6 5

Участие педагогических работнике в в международных проектах и ассоциациях

№ 
п/п

Мероприятия
(за последние 3 года)

Численность педработни- 
ков

Удельный вес от общего 
кол-ва педработников

1. Организация производственной практики 
обучающихся техникума в Польше, Белорус
сии, Италии

5 10.6%

2. Зарубежная стажировка мастеров производ
ственного обучения и преподавателей 
профцикла

4 8.5%

3. Проведение международных конференций, 
круглых столов

10 21.3%

4. Участие в Международном проекте «Бело
русско-Российское молодежное сотрудниче
ство»

8 17.0%

5. Участие в проекте по обмену опытом с кули
нарными школами г.Турин (Италия)

6 12.8%

Квалификация преподавателей и мастеров производственного обучения, их професси

ональная подготовка позволяет вести преподавание дисциплин и профессиональных модулей 

на достаточно высоком методическом уровне, использовать в процессе обучения традицион

ные и инновационные формы и методы обучения.

3.4. Методическая работа
Методическая деятельность является одним из основных направлений работы педа

гогического коллектива ГАПОУ «Брянский техникум питания и торговли» и включает: пла

нирование, реализацию, мониторинг, анализ и управление методической работой. Основная 

цель методической работы: сформировать единое методическое пространство по комплекс

ному обеспечению реализации ФГОС СПО по профессиям и специальностям и непрерывно

го роста профессионального мастерства педагогических работников в условиях модерниза

ции образовательного процесса как условие качественной подготовки выпускников техни
кума.

Задачи.
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- организовать работу по исполнению Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273- 

ФЗ, постановлений Правительства РФ, нормативно-правовых актов Министерства образова

ния и науки; Агентства стратегических инициатив, департамента образования и науки Брян

ской области;

- реализовывать подготовку специалистов среднего звена, рабочих и служащих в соответ

ствии с ФГОС СПО, профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills с учетом тре

бований работодателей;

- развивать учебно-методическую базу для обучения будущих специалистов, професси
онального самовыражения педагогических работников;

- актуализировать учебно-

планирующую документацию в соответствии с актуализированными ФГОС, ФГОС ТОП-50 

и профессиональными стандартами;

- обновить образовательные программы с учетом требований WorldSkills Russia и регио

нальных работодателей;

- развивать техникум с учетом цифровой трансформации профессионального образования; 
осуществлять корректировку электронных средств обучения;

- развивать мониторинговое исследование качества образования в техникуме, в том числе 

и внешней оценки качества образования;

- повысить уровень научно-теоретической подготовки и педагогического мастерства педа
гогических работников;

изучать, обобщать и распространять передовой педагогический опыт;

создавать условия для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства);

способствовать формированию профессиональной компетентности выпускников техни

кума на основе внедрения адаптивных, практико

ориентированных и гибких образовательных программ.

Единая методическая тема: «Совершенствование образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП—50, актуализированных 

ФГОС СПО, профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills, работодателей, как 

условие подготовки конкурентоспособного специалиста».

Эта тема актуальна и современна, сориентирована на повышение творческого потен

циала педагога и обучающихся, позволяет не только повысить уровень подготовки и мастер

ства педагогов, но и поднять качество обучения на новый современный уровень. Ведущими 

направлениями методической работы являются:

1. Реализация Программы модернизации ГАПОУ «Брянский техникум питания и 
торговли» на 2019-2024гг.;

16



2. Создание системы непрерывного повышения квалификации преподавателей, со

вершенствование педагогического и методического мастерства педагогических работни

ков техникума.

3. Совершенствование учебно-методических комплексов дисциплин с целью повы

шения результативности и качества образовательного процесса, в том числе внедрение 

системы электронного обучения на базе платформы Академия Медиа СЭО 3.5.

4. Методическое сопровождение реализации ФГОС СПО в образовательном про

цессе техникума и в рамках функционирование мастерских по компетенциям Поварское 

дело, Кондитерское дело, хлебопечение, Ресторанный сервис, Интернет-маркетинг.

5. Освоение современных педагогических технологий.

6. Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта.

7. Создание собственной учебно-методической продукции и внедрение их в образо

вательный процесс (разработка единых требований к разработке методических указаний 

по выполнению практических и лабораторных работ, курсового и дипломного проектиро

вания, фондов оценочных средств и организации внеаудиторной работы обучающихся).

8. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов.

9. Организация и оказание практической методической помощи педагогическим ра

ботникам.

10. Деятельность методического совета, методических объединений.

11. Деятельность «Школы молодого преподавателя».

12. Совершенствование организации учебно-исследовательской деятельности 

студентов.

13. Сетевое взаимодействие БТПИТ с профильными ПОО Брянской области по реа
лизации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер.

Методический совет координирует учебно-методическое обеспечение и другие ас

пекты методической работы в техникуме. На заседаниях методического совета рассматри

ваются организационные и аналитические вопросы деятельности техникума. Методический 

совет работает над проектами локальных актов по организации учебно-методической рабо

ты; решает вопросы подготовки к участию в международных, региональных конкурсах, 

олимпиадах, участия в грантах; вопросы о порядке аттестации педагогических работников. 

Решения, принятые на методическом совете, закладываются в основу управленческих реше

ний и служат основанием для организации работы в структурном подразделении методиче

ской части. Работа методического кабинета строится на основе сотрудничества с образова

тельными организациями среднего профессионального образования.
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В деятельности педагогического х<оллектива образовательного учреждения исполь

зуются как традиционные формы методической работы (педсоветы, методические советы, 

педагогические мастерские, школа молодого преподавателя), так и инновационные, внедря

ются современные педагогические технологии, что способствует формированию положи

тельной мотивации к нововведениям. Через работу методических объединений обеспечива

ется планирование и организация методической работы, что способствует совершенствова

нию педагогического мастерства, внедрению педагогических и информационных техноло

гий, организуется работа по созданию системы комплексного методического обеспечения 

специальностей, профессий и учебных дисциплин, формированию и реализации творческих 

практико-ориентированных проектов. Расширяется использование ИКТ в образовательном 

процессе. Сейчас 100% преподавателей техникума владеют компьютером, 57% педагогов 

владеют компьютером в совершенстве, 43% как опытные пользователи, регулярно исполь

зующие информационные технологии в преподавании. В техникуме создана локальная ком

пьютерная сеть, специализированный кабинет, активно используемый для проведения семи

наров, вебинаров разного уровня, онлайн мастер-классов (включая мероприятия по линии 

международного сотрудничества) в работе педагогических работников техникума. Имеется 

высокоскоростной доступ к сети Internet, создана база дистанционного и электронного обу

чения. Оснащена и функционирует Мастерская по компетенции Интернет-маркетинг.

По всем преподаваемым учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам по спе

циальностям и профессиям СПО сформированы учебно-методические комплексы. С 2016 

года Брянский техникум питания и торговли стал ведущим ОУ по осуществлению подготов

ки обучающихся по ФГОС по ТОП-50 пс профессии 43.01.09 Повар, кондитер. В рамках се

тевого взаимодействия разработан единый УМК, ведется большая работа с профильными 

профессиональными по повышению уровня профессионального мастерства педагогических 

работников в соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-50, идет процесс по организации 

и проведению демонстрационного экзамена в рамках итоговой государственной аттестации 

и промежуточной аттестации. В план сетевого взаимодействия включены мероприятия по 

организации методической помощи профильным образовательным организациям по вопро

сам демэкзамена.

В течение 2020 года проводилась работа по корректировке рабочих программ по 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям. Кроме того, разрабатывались рабочие 

учебные планы для студентов нового набора на базе основного общего образования. С 2020 

года разработан УМК по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. С целью 

методической поддержки педагогов в работе над УМК в течение 2020 года проведен ряд 

обучающих семинаров, круглых столов, работают творческие группы. Заместитель директо

ра по УПР, заместитель директора по НМР, заместитель директора по УР, преподаватели
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техникума участвуют в организации и проведении региональных семинаров и курсов повы

шения квалификации по плану работы Брянского института повышения квалификации ра

ботников образования Брянской области по вопросам разработки ОПОП, модернизации ва

риативной части ОПОП, разработке фондов оценочных средств, подготовке к демонстраци

онному экзамену и методике проведения мастер—классов в рамках подготовки к регио

нальному конкурсу «Профессионал-новатор». С 2019 года на базе техникума создано и дей

ствует региональное учебно-методическоз объединение по укрупненной группе профессий и 

специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология и профессии Повар, 

кондитер укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм.

На отчетный период можно сделать вывод об обеспеченности учебно-методической 

документацией всех видов занятий по всем учебным дисциплинам, МДК, всех видов прак

тик, промежуточной и государственной итоговой аттестации по специальностям и профес

сиям. Фонд оценочных средств для промежуточной и государственной итоговой аттестации 

в соответствии с учебным планом по специальностям и профессиям сформирован, в том 

числе и для проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного 
экзамена.

Точки роста:

- продолжить работу по анализу качества имеющихся фондов оценочных средств для 

учебных дисциплин, модулей, практики по профессиям и специальностям, учитывая стан

дарты Ворлдскиллс;

- продолжить работу по использованию электронных учебно-методических комплек

сов;

- продолжить работу по обеспечению дистанционного и электронного обучения сту

дентов, а так же педагогических работников и специалистов сферы общественного питания 

и торговли (в рамках курсов повышения квалификации).

Передовой опыт преподавателей и мастеров производственного обучения отслежи

вается и анализируется через участие в областных и всероссийских конкурсах, научно- 

практических конференциях, интернет - олимпиадах на заседаниях методического совета 

техникума. Анализ использования разнообразных форм организации образовательного про

цесса по методическим объединениям показывает целесообразность выбора форм в соответ

ствии с изучаемой дисциплиной и содержанием учебного занятия, а также использование 

современных образовательных технологий. Реализация ФГОС ориентирует преподавателей 

на применение инновационных технологий, активных и интерактивных методов обучения, 

направленных на компетентностный подход. Совершенствование профессионализма педаго

гов, развитие их творческого потенциала и, в конечном счете, повышение эффективности и
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качества образовательной деятельности осуществляется через развитие исследовательского 

потенциала педагогов, внедрение новых образовательных технологий и методов обучения.

Преподаватели в своей работе используют элементы современных образовательных 

технологий:

- информационно-коммуникационные (мультимедийное оборудование, интернет);

- социогенные технологии (групповое, развивающее обучение);

- технологии проектной и исследовательской деятельности;

- здоровьесберегающие технологии;

- проблемное обучение;

- кредитно-модульное обучение;

- технологии моделирования профессионального поведения;

-предельно-практичные технологии обучения;

- технологии оценки результатов обучения («Ассесмент - центр», метод «360 граду

сов» и др.)

Целенаправленная систематическая учебно-исследовательская деятельность препода

вателей и студентов не замыкается в рамках одного методического объединения, профессии 

или специальности. Учебно-исследовательская деятельность студентов позволяет перенести 

акцент с процесса репродуктивного усвоения знаний на развитие познавательных интересов, 

получения практического опыта и это даёт положительные результаты. Студенты принима
ют активное участие во всех региональных конференциях, конкурсах творческих проектов, 
исследовательских проектов и показывают высокие результаты.

Техникум обладает квалифицированным целеустремленным педагогическим соста

вом, главной целью которого является предложение качественного образования, повышение 
конкурентоспособности выпускников техникума в условиях современного рынка труда.

В техникуме обеспечиваются условия для повышения квалификации работников. 

Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения осу

ществляется на основании перспективного плана через следующие формы методической ра
боты:

- участие в организации и проведении Педагогических и Методических советов;

- участие в учебно-методических объединениях педагогических работников области;

- прохождение стажировки на базе предприятий торговли и общественного питания;

- прохождение курсов повышения квалификации на базе БИПКРО, РАНХиГС, "Государ

ственного института новых форм обучения" (ФГАОУ ДПО "ГИНФО»),

В техникуме реализуется Программа непрерывного образования педагогических ра

ботников. В соответствии с планом повышения квалификации педработников, в 2020 году 

продолжается учеба по ТОП-50 мастеров производственного обучения и преподавателей
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спецдисциплин, администрации техникума. Все педработники своевременно повышают 

свою квалификацию через курсовую подготовку, профессиональные конкурсы и конкурсы 

Сетевого педагогического сообщества через интернет-ресурсы, индивидуальную исследова

тельскую деятельность, участие в конференциях и семинарах, мастер-классах Стажировка 

проходит на ведущих предприятиях общественного питания г.Брянска, Италии, Белоруссии 

и Польши. В техникуме постоянно действуег Школа молодого преподавателя, задачами ко

торой является формирование у молодых преподавателей потребности в непрерывном обра

зовании; предупреждение наиболее типичных ошибок в организации и проведении учебных 

занятий, поиск возможных путей их преодоления; оказание помощи в познании и творче

ском внедрении в учебно-воспитательный процесс инноваций и передового опыта, участии в 

профессиональных конкурсах. Опытные педагоги проводят показательные открытые уроки, 

оказывают методическую помощь по работе с учебными программами, календарно

тематическими и поурочными планами, методике проведения занятий различных типов и 

видов.

Введение в действие ФГОС по ТОП-50 и СОО сфокусировало научно-методическую 
работу сотрудников на реализацию нескольких приоритетных, стратегических задач по ре

формированию системы информационно-методического обеспечения образования, в числе 
которых:

- совершенствование технологий обучения и соответствующих методов контроля ка

чества учебного процесса в условиях реализации ФГОС СПО (включая по ТОП-50) на осно

ве развития научно- методического сопровождения и взаимодействия с социальными парт

нерами по подготовке студентов;

- проектирование компьютерно - информационного сопровождения педагогической 

деятельности: обеспечение электронными учебниками, мультимедийными, информационно

справочными, интерактивными тестовыми и другими необходимыми современными учебно

методическими материалами по всем дисциплинам и профессиональным модулям

С целью решения указанных выше задач в техникуме создан и активно работает ме
тодический кабинет. На базе методического кабинета осуществляется работа по различным 

направлениям, в числе которых разработка учебно-методической документации, корректи

ровка рабочих учебных планов, рабочих ппограмм, организация самостоятельной работы 

студентов, проведение конкурсов и т. д. По каждой дисциплине разработаны учебно

методические комплексы, включающие рабочие учебные программы, календарно

тематические планы, конспекты лекций, методические рекомендации по выполнению лабо

раторных, практических, курсовых и дипломных проектов, по организации самостоятельной 

работы студентов, фонды оценочных средств, отчеты по стажировкам, разработки мастер- 

классов и другие материалы.
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3.5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воспитательная работа в ГАПОУ «Брянский техникум питания и торговли» 

организована в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Закона Брянской области 

«Об образовании в Брянской области», Конституции Российской Федерации, Конвенции о 

правах ребенка, Устава техникума.

На основе вышеуказанных документов в техникуме разработан план 

воспитательной работы, который является составной частью общего плана работы 

образовательного заведения на учебный год, в нем определены цели, задачи, приоритетные 

направления воспитательной работы.

Содержание воспитательной деятельности в техникуме, её формы и методы главным 

образом определяются основными потребностями обучающихся. Кроме того, существует 

ряд факторов, оказывающих влияние на содержание воспитательной работы. Это история и 

традиции учебного заведения, профессиональные возможности педагогического коллектива, 

особенности техникума, контингента обучающихся и их семей.

Организатором деятельности обучающихся, координатором воспитательных воздей

ствий на обучающегося является классный руководитель. В техникуме 27 классных руково

дителя и куратора, 76,2 % из них имеют высшее образование, 90,5% имеют высшую квали

фикационную категорию, 90,5% награждены нагрудными знаками и Почетными грамотами 

министерства образования РФ, департамента образования и науки Брянской области. По 

этим показателям можно судить о высокой степени профессионализма коллектива классных 

руководителей и кураторов техникума.

Работа классного руководителя (куратора) учебной группы - целенаправленная 

планируемая деятельность. При планировании воспитательной работы в учебной группе 

классный руководитель опирается на годовой план техникума и учитывает особенности 

социальной обстановки и конкретные условия учебного заведения.

Деятельность классных руководителей (кураторов) и мастеров производственного 

обучения учебных групп осуществляется в соответствии с месячным планом воспитательной 

работы.

Классный руководитель (куратор), с целью наиболее полного охвата обучающихся, 

ориентируется на различные формы работы: дискуссионные, игровые, состязательные, 

творческие, ролевые игры и т.д.

Вся проведенная работа отражается в дневнике классного руководителя (куратора), 

который имеет следующие разделы: анализ учебно-воспитательной работы за предыдущий 

год, общие сведения об учащихся группы и индивидуальная работа, актив группы, цели и
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задачи на учебный год, план воспитательной работы, социальный паспорт группы, протоко

лы родительских собраний, диагностическая работа.

В целях оказания помощи классным руководителям (кураторам) и мастерам произ

водственного обучения в воспитательной работе с обучающимися, создания условий для 

развития творческого потенциала личности воспитателя, его педагогической индивидуаль

ности в техникуме активно работает методическое объединение классных руководителей и 

мастеров производственного обучения.

В течение учебного года классные руководители и мастера п/о проводят социальный 

анализ семей обучающихся на основании которого составляется социальный паспорт групп, 

а затем социальный паспорт техникума.

Сравнительный социальный анализ семей обучающихся 
за и зследние три года

Социально
демографические усло
вия семьи

2018-2019
уч. год

2019-2020
уч. год

2020-2021
уч. год

многодетные семьи 85 (15,4%) 48 (9,2%) 60 (9,7%)
неполные семьи 177 (32,1%) 130(25%) 177 (28,5%)
обучающиеся-сироты и 
оставшиеся без попече
ния родителей

30 (5,4%) 27(5,2%) 35 (5,6%)

единственные дети в 
семье

128 (23,2%) 101(19,4%) 153 (24,7%)

родители инвалиды 19(3,4%) 21(4%) 23 (3,7%)
родители безработные 52 (9,4%) 55(10,6%) 68 (10,7%)

Анализ контингента техникума показывает, что социально-демографические условия 

семей студентов изменяются незначительно. Существенно увеличилось количество студен

тов из многодетных и неполных семей, а также из семей, где родители инвалиды. Увеличи

лось количество студентов, имеющих статус «сирот и оставшихся без попечения родите

лей», а также количество семей, в которых они являются единственными детьми, и семей, 

где родители безработные. Увеличивается количество семей, где приоритетным считается 

обеспечение материальных благ (родители уезжают на заработки в другие регионы) вслед

ствие чего нет надлежащего контроля за студентами во вне учебное время.

Анализ медицинских показателей свидетельствует, что наблюдается отрицательная 

динамика по подготовительной и специальной группе здоровья.

Группа здоровья 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год
подготовительная 61 (11,1%) 97(18,6%) 63 (10,2%)
специальная 14 (2,5%) 15(2,9%) 15 (2,4%)
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основная 476 (86,4%) 408(78,5%) 542 (87,4%)

Социальное обеспечение обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также обучающихся потерявших в период обучения обоих или единственного 

родителя осуществляется в соответствии с федеральными и региональными нормативными 

документами: Федеральным Законом № 159-ФЗ от 21 декабря 1996 г. «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; постановлением Постановления Правительства Брянской области № 281-П от 

01.07.2019 года «Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке 

детей, находящихся в государственных медицинских организациях(домах ребенка), 

обучающихся, находящихся в государственных образовательных организациях с наличием 

интерната, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся 

по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и 

(или) по программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств областного бюджета». Обучающиеся относящиеся к категории 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, а также 

обучающихся потерявших в период обучения обоих или единственного родителя 

зачисляются на полное государственное обеспечение, производится полное возмещение 

расходов на обеспечение питанием, выплачиваются средства на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей, денежная компенсация на приобретение 

одежды, обуви и мягкого инвентаря, проездного билета, назначается государственная 

социальная и академическая стипендия, осуществляются выплаты денежных компенсаций 
при выпуске. За каждым обучающимся данной категории закреплен мастер 

производственного обучения или куратор для осуществления контроля за поведением, 

посещаемостью, успеваемостью, условиями быта и для оказания помощи в приобретении 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и пр. Обучающиеся данной категории нуждаются в 

особом педагогическом внимании. Они активно вовлекаются в кружки и секции, в 

организации внеклассных мероприятий.

В техникуме создана система дополнительного образования при организации, кото

рой неизменным принципом является ориентация на интересы обучающихся, их потребно

сти в реализации физических способностей.

Активно работают кружки:

- художественной самодеятельности - театральная, вокальная студии;

- спортивные секции - волейбол, баскетбол, футбол;

-ДЮП;
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- предметные кружки.

Обучающиеся, занятые в системе дополнительного образования, принимают актив

ное участие во всероссийских, региональных, городских, районных мероприятиях, конкур

сах, смотрах, соревнованиях.

Всего в 2020-2021 учебном году педрабоэники и обучающиеся техникума приняли участие в 
конкурсах и соревнованиях, из них:
Международных -2
Всероссийских - 10 
Межрегиональных - 1 
Региональных - 12 
Городских, районных - 4 
Всего приняло участие студентов - 247 человек

В техникуме организован волонтерский отряд, основным видом деятельности 

которого является сервисное обслуживание мероприятий различного уровня и 

направленности. В состав отряда входит 51 студент. На всех мероприятиях волонтеры с 

поставленными задачами справились и получили удовлетворение от своей работы. В 2020 

учебном году волонтеры техникума принимали активное участие в городских, областных 

мероприятиях: акции «Бессмертный полк», «Сад Памяти», «Блокадный хлеб», «Осенняя 

неделя добра», «Зимняя неделя добра», региональных семинарах добровольцев, областной 

добровольческой акции «Фестиваль Мы Вместе», областном фестивале добровольцев и др. 

В октябре 2020 года волонтеры БТПИТ высадили Аллею Памяти техникума.

В техникуме создана эффективная структура студенческого самоуправления. Члены 

студенческого совета в 2020-2021 учебном году приняли активное участие в региональной 

школе студенческого актива (октябрь).

3 сентября 2020 года был проведен Всероссийский исторический диктант на тему собы

тий ВОВ «Диктант победы», в котором мы приняли самое активное участие, организовав на 

базе учебного заведения региональную площадку по написанию диктанта. В нем приняли 

участие 50 человек. В ноябре 2020 года 220 студентов техникума приняли участие в ЭТНО

ДИКТАНТЕ. 12 декабря организовали площадку Всероссийского теста на знание Конститу

ции РФ, и выполнили его с высокими показателями, получив дипломы участников и благо

дарность от организаторов. 26 января 2021 года провели всероссийский открытый урок По

беды «Блокадный хлеб», 29 марта 2021 года приняли участие в открытом уроке «Герои Тру

да».

В целях привития обучающимся любви к избранной профессии в техникуме проводятся 

декадники профессионального мастерства, которые включают в себя мероприятия способ

ствующие популяризации избранной профессии: онлайн мастер-классы, конкурсы, олимпи

ады. Это дает положительные результаты В период прохождения учебной и производствен-
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ной практики на предприятиях торговли и общественного питания обучающиеся техникума 

отличаются компетентностью, вежливостью и культурой обслуживания, что подтверждают 

благодарственные письма от руководителей предприятий.

В настоящее время техникум активно включился в работу по вхождению в движение 

World Skills. На базе техникума создан Региональный координационный центр World Skills 

по Брянской области. В феврале 2021 года на базе техникума прошел пятый Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» (WSR) Брянской области по компетенции «Повар

ское дело» и «Ресторанный сервис». Студенты техникума не раз становились победителями 

чемпионата:

2017 год

Фирсов Руслан студент БТПИТ - победитель 1-го регионального чемпионата по ком
петенции «Поварское дело»;

- участник отборочного тура национального чемпи

оната РФ проходившем в Чувашской Республике.

2018 год
Афанасьев Владислав, студент БТПИТ - победитель 2 -го регионального чемпионата;

- бронзовый призер финала 6 национального 

чемпионата РФ, проходившего в городе Южно-Сахалинск.

2019 год
Черномаз Алексей, студент БТГ1ИТ -победитель в основной возрастной категории 3- 

го регионального чемпионата;

-участник 7 национального чемпионата РФ Ворлдскиллс 

Россия проходившем в городе Казань

Мягкий Дмитрий, студент БТПИТ - победитель в категории Юниоры 3-го региональ

ного чемпионата;

- бронзовый призер в 7 национальном чемпионате РФ Ворлдскиллс Россия прохо

дившем в городе Казань.

2020 год
Михалева Марина, студентка БТГРТГ- победитель 4-го регионального чемпионата;

- серебряный призер финала 8 национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» РФ.

Одним из приоритетных направлений деятельности техникума является профилакти

ческая работа, которая организована в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
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нарушений несовершеннолетних», ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веще

ствах», Конвенции о правах ребенка, Устава техникума и т.д.

На основе вышеуказанных документов разработан план воспитательно

профилактической работы, который является составной частью плана работы техникума, 

утвержденный директором.

В течение учебного года ведется работа по выявлению обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении, пропускающих учебные занятия по неуважительным причи

нам, семей, находящихся в социально опасном положении, обучающихся состоящих на уче
те в ПДН и КДН.

Проводятся диагностические исследования по отношению обучающихся к здоровому 

образу жизни.

В техникуме активно работает Совет профилактики. Данный общественно
педагогический орган предназначен для организации работы с обучающимися, взятыми на 

особый педагогический учет: состоящие на учете в ПДН и КДН и ЗП; приобщенные к алко

голю, наркотикам и т.д., систематически нарушающие трудовую и учебную дисциплины, 
уклоняющиеся от учебы и неуспевающие.

На всех обучающихся, взятых на особый педагогический учет, заведены карточки, 

где отражаются все сведения об обучающихся и проводимая с ними индивидуальная профи

лактическая работа.

В соответствии с планом воспитательно-профилактической работы, графиком лекций 

специалистов медицинских, правоохранительных учреждений и общественных организаций 

на 2020 год, утвержденных директором техникума с обучающимися были проведены 

лекции, беседы:

специалистами областного центра психолого-социального сопровождения и 

профориентации, психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками

-специалистами наркологического контроля

- специалистами отдела по борьбе с экстремизмом и терроризмом в Брянской области

Вышеназванные учреждения явля1 этся социальными партнерами техникума и с ними 

заключены договора о совместной работе

В ГАПОУ БТПИТ разработан и реализуется в полном объеме план мероприятий по 

антитеррористической безопасности и противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма.

Во исполнение данного плана в техникуме проводится следующая работа:

- медиа-клубом техникума разработан цикл онлайн лекций, включающий в себя нормы 

законодательства Российской Федерации в сфере противодействия идеологии терроризма;
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- проводятся родительские собрания в социальной сети, на которых рассматриваются 

вопросы: "Методы и способы вовлечения молодежи в террористическую деятельность", 

"Толерантность: терпение и самоуважение", "Проявление толерантности в семье" и т.д. с 

участием представителей общественных организаций, психологов;

- проводятся классные часы правовой и патриотической направленности: "Мирное 

сообщество и терроризм", "Толерантная личность", "Мы разные, но равные", "Нам надо 

лучше знать друг друга" и т.д.;

- проводятся спортивные мероприятия «Мы за ЗОЖ»;

- вопросы по профилактике терроризма и экстремизма рассматриваются на заседаниях: 

педагогических советов, М/О классных руководителей и мастеров производственного 

обучения, родительских собраниях;

- проводятся тренировочные эвакуация по отработке у студентов и педагогических 

работников практических навыков и поведения в случае чрезвычайных ситуаций;

- в библиотеке БТПИТ оформлена книжная выставка "Мы против террора", которая 

включает в себя тематическую литературу для студентов и педагогических работников;

- налажено тесное международное сотрудничество с Государственным профессиональным 

институтом Джакоппо Бартоломео Беккари, г.Турин (Италия) в рамках которого проходят 

онлайн мастер-классы по приготовлению национальных блюд России и Италии,

- студенты техникума под руководством педагогических работников принимают участие во 

всех мероприятиях, конкурсах, направленных на развитие у молодежи неприятия идеологии 

терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей: Акция «Сад Памяти», акция «Георгиевская ленточка», акция «Бессмертный полк 

ГАПОУ БТПИТ», Челленджер ГАПОУ БТПИТ «Родные объятия», мероприятия совместно с 
Библиотекой №1 «Не женщины придумали войну», «Партизанское движение на Брянщине»; 

Открытый урок «Блокадный хлеб», экскурсии в Брянский краеведческий музей «Блокада 

Ленинграда», «Солдатский вещь-мешок», проведение экскурсий в музей БТПИТ 

«Сотрудники техникума - участники Великой Отечественной войны», приняли участие в 

форуме «Добровольцы России». Студенты техникума приняли участие и заняли призовые 

места во всероссийских конкурсах «Моя законотворческая инициатива» и «Моя семейная 

реликвия», приняли участие в конкурсе рисунков «Закон глазами детей»;

- в 1 полугодии 2020-2021 года на базе техникума проведены воспитательные и культурно

просветительские мероприятия, направленные на развитие у студентов неприятия идеологии 

терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей:

- 03.09.2020 года на базе техникума была организована региональная площадка проведения 

"Диктанта победы», где 50 студентов и 2 педагога приняли участие во Всероссийском 

историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны;
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- 03.09.2020 года провели День солидарности в борьбе с терроризмом;

- выполнили всероссийский тест на знание Конституции РФ;

-19.03.2021 Посетили Музей полиции Брянской области;

- на сайте www.btpit.ru размещены памятки: «Профилактика экстремизма и терроризма», 

«Защита персональных данных от несанкционированного доступа».

Вывод: воспитательная работа в образовательном учреждении осуществляется в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, является 

целенаправленной и спланированной деятельностью, реализуемой через систему 

мероприятий по направлениям. Продолжена работа по развитию волонтерского движения, 

творчества студентов, спортивно-массовой деятельности, организованы и проведены 

различные по форме и содержанию мероприятия.

4.Финансово-экономическая деятельность

4.1. Сведения о финансовых средствах образовательного учреждения

Финансирование Техникума осуществлялось Учредителем в соответствии с соглаше
ниями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполне

ния государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), це

левые субсидии из областного бюджета.

Согласно Уставу Техникум имеет право получать доходы от оказания платных услуг 

(работ), к таким услугам относятся:

1. Платные образовательные услуги техникума:

а) обучение по образовательным программам среднего профессионального образова

ния базового уровня по очной и заочной Сюрме обучения;
б) обучение по программам дополнительного образования (профессиональная подго

товка, переподготовка, повышение квалификации по профессиям, заявленным в лицензии);

в) элективные курсы.

2. Прочие виды услуг.

В 2020 году от средств по приносящей доход деятельности получено 6483.0 тыс. руб

лей.

Средства по приносящей доход деятельности были израсходованы на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда, приобретение основных средств и материальных 

запасов, на приобретение работ, услуг (в том числе на услуги связи, транспортные услуги, 

коммунальные услуги, работы, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги).

Финансовые средства образовательной организации Данные за 2020 год 
(тыс.руб.)

Доходы образовательной организации по всем видам финан
сового обеспечения (деятельности) 44813.0
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Доходы образовательной организации по всем видам финан
сового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педа
гогического работника

914.6

Доходы образовательной организации из средств от прино
сящей доход деятельности в расчете на одного педагогиче
ского работника

165.4

Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответсз вующей среднеме
сячной начисленной заработной плате наёмных работников 
в организациях, у индивидуальных предпринимателей и фи
зических лиц (среднемесячному доходу от трудовой дея
тельности) в субъекте Российской Федерации

0.94

5. Инфраструктура

5.1. Характеристика материально-технической базы образовательного учреждения

Важную роль в качественной подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена играет материально-техническая база. Общая площадь поме

щений учебного заведения составляет 53^0.6 м2. Учебный процесс полностью обеспечен ка

бинетами и лабораториями, которые оснащены необходимым оборудованием, учебно

наглядными пособиями и техническими средствами обучения, способствующими каче

ственной подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего зве

на. На все кабинеты оформлены паспорта. В техникуме имеются информационные средства 

обучения, которые используются для проведения занятий, а так же для подготовки необхо

димых средств обучения. В распоряжении педагогических работников и обучающихся име

ются так же телевизоры, видеомагнитофоны, фотоаппарат, сканеры, принтеры, проекторы. 

Для проведения занятий по дисциплине «Физическая культура» техникум имеет кроме 

спортивного зала, так же тренажерный зал. Противопожарная сигнализация установлена. 

Таким образом, материально-техническая база удовлетворяет требованиям, предъявляемым 

к образовательным организациям, реализующим программы среднего профессионального 

образования, и обеспечивает качественное проведение учебного процесса. В учебном корпу

се техникума работает столовая, есть медицинский кабинет. Таки образом, и социально- 

бытовые условия удовлетворяют основным требованиям. Материально-техническая база 

находится в удовлетворительном состоянии и соответствует санитарно-гигиеническим нор
мам.

5.2. Характеристика зданий
- Тип здания: типовое
-Год ввода в эксплуатацию: 1982
- Общая площадь: 5300.6м2
- Проектная мощность (предельная численность): 600 человек
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- Фактическая мощность (количество обучающихся): 633 человек

5.3. Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе

№ 
п/п Наименование объекта

Общая 
площадь 

помещений, 
в которых 
осуществ
ляется об

разователь
ная дея

тельность, в 
расчете на 
одного сту
дента (кв.м)

Количество 
объектов

Пло
щадь, м’

Количе
ство мест

Помещения, в которых осуществляется обра
зовательная деятельность

2238.7/4.6

1. Учебные корпуса 10.8 1 5300.6 600

2. Филиалы - - -
3. Учебные кабинеты 11 895.6 375

4. Лаборатории 9 732.7 225

5. Библиотека 1 16 2

6. Книгохранилище 1 47.8 -

7. Читальный зал 1 66.2 30

8. Учебные мастерские - - -
9. Склады учебных материалов - -

10. Спортивный зал 1 260.9 30
11. Лыжная база (хранение лыж) 1 44.4 -
12. Актовый зал 1 185.6 220
13. Производственные мастерские - - -
14. Ремонтно-техническая служба 1 28.9 2
15. Термический участок - - -
16. Инструментальная кладовая - - -
17. Хозяйственная и производственная кладо

вые
26 206.4 *•

18. Склад пиломатериалов - - -
19. Медицинский кабинет 1 25.6
20. Бойлерные 1 23.5 -
21. Кухня и подсобные помещения 14 152.5 1
22. Столовая 1 236.4 120
23. Административные кабинеты (директор, 

заместители, методист, преподаватель
ская, 
бухгалтерия, касса, круглосуточная вахта)

14 201.9 23

24. Ресурсные центры 1 5300.6 600
25. Прочие помещения (перечислить): 

Музей 1 10.6
26 Тренажерный зал 1 30.8 10
27 Коридоры, рекреации, лестничные клетки 17 2053.6 -
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5.4. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса

Кабинет

Количе
ство ком
пьютеров 
со сроком 
эксплуата

ции не 
более 5 лет

Использу
ются в 

учебном 
процессе

Наличие 
сертифика
тов на ком

пьютеры 
(лицензион

ное ПО)

Количе
ство ком
пьютеров, 
имеющих 
выход в 

Интернет

Количе
ство ком
пьютеров, 

находя
щихся в 

локальной 
сети ОУ

Количе
ство 

компью
теров на 
1 студен

та

14 Кабинет организации коммерческой дея
тельности, логистики, ДОУ, финансов, нало
гов и налогообложения

1 2 + 1

45Кабинет русского языка и литературы 1 + 1
42 Кабинет бухгалтерского учета, социаль
но-экономических и общественных дисци
плин.

1 2 + 2

17 Кабинет естественнонаучных дисциплин 2 + 2
22 Лаборатория химии, микробиологии, са
нитарии и гигиены

2 + 2

44 Кабинет БЖ и охраны труда 1 
а 2 + 1

36 Мастерская Поварское дело
35 Мастерская Кондитерское дело
32 Мастерская Хлебопечение
30 Мастерская Ресторанный сервис
33 Мастерская Интернет-маркетинг 13 13 + 13 13
37 Кабинет иностранного языка 1 + 1
41 Лаборатория товароведения 1 2 + 1
47 Лаборатория метрологии и стандартиза
ции Кабинет менеджмента, маркетинга и 
правового обеспечения профессиональной 
деятельности

1 1 + 1

16 Лаборатория информационных техноло
гий в профессиональной деятельности

14 22 + 14 14

21 Лаборатория торгово-технологического 
оборудования, технического оснащения и 
организации рабочего места. Кабинет техно
логического оборудования кулинарного и 
кондитерского производства

1 + 1

27 Учебная кухня ресторана
46 Кабинет организации и технологии роз
ничной торговли. Лаборатория технического 
оснащения торговых организаций и охраны 
труда

1 + 1

34 Кабинет технологии кулинарного и кон
дитерского производства

1 1 + 1

28 Кабинет мевдисциплинарных курсов и 
деловой культуры

2 3 + 3

Библиотека, читальный зал 1 + 1
Спортивный зал 1 2 + 1
Всего 36 59 + 47 27

0.1

32


