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ВВЕДЕНИЕ  

Самообследование Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Байкальский колледж туризма и сервиса» проведено в соответствии с п.3 части 

2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации подлежащей самообследованию»; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2017 г. № 136 «О внесении 

изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки Россйской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324; приказа ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и 

сервиса» № 01-7/8 от 23.01.2018 г. 

Процедура самообследования осуществлялась в форме экспертизы на соответствие 

следующим   нормативным документам:  

 Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказу Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»;  

 Приказу Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 (в редакции от 31.01.2014) "Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

 Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 г. 

№ 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 

968; 

  Приказу Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»;  

  Приказу Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»;  

  Приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

29 мая 2014 г. N 785 г. Москва «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации».   

В отчете представлены итоги анализа оценки образовательной деятельности, 

системы управления колледжа, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового 

обеспечения учебного процесса, качества учебно методического, информационного и биби

отечного обеспечения; научно-исследовательской деятельности и материально-

технического обеспечения, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также показатели деятельности колледжа за 2017 г., предусмотренные 

приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 1324.  

Самообследование проведено  в период с 23 января 2018 года по 21 февраля 2018 

года. Для организации и проведения самообследования в колледже создана экспертная 

комиссия в составе:  
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Председатель комиссии директор Сергеев В.В., члены комиссии: заместитель 

директора по качеству образования Анисимов В.И., заместитель директора по учебно-

производственной работе  Гужвина Т.Ю., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Суворова А.Л., заведующая научно-методической службой 

Сундупова Т.Ц., заведующая учебной частью Лукинцова А.Ю., заведующий ПП 

Воронцова А.В., руководитель СЦК «Поварское дело» - Задорожная О.Г., главный 

бухгалтер Дугарова Ж.Д., специалист по кадрам Гармаева С.Л., заведующий 

информационной службой  Мишин А.В., заведующая библиотекой Перфильева З.И. 

Самообследование осуществлялось в несколько этапов: 

Планирование – издание приказа о проведении самообследования;  определение 

основных направлений экспертизы; выбор методов получения информации. 

Организационный – анализ основных направлений деятельности и определение 

соответствия требованиям нормативной документации. 

Формирование  отчета  - обработка и систематизация полученной информации, 

обобщение полученных результатов, обсуждение результатов самообследования, 

формирование отчёта. 
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Общие сведения  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Байкальский колледж туризма и сервиса» (далее – Колледж) занимает особое место в 

образовательном пространстве Республики Бурятия, т.к. является площадкой реализации 

инновационных проектов. 

- 2011 г. - приказ Министерства образования и науки РФ о включении колледжа в 

число 16 образовательных учреждений, которым присвоен статус Федеральных 

инновационных площадок. 

- 2012 г. - реорганизация ГБОУ СПО «Байкальский техникум туризма и 

экологосберегающих технологий» и ГОУ СПО «Бурятский республиканский колледж 

технологий и предпринимательства» и создание на их базе ГБОУ СПО «Байкальский 

колледж туризма и сервиса», который осуществляет двухуровневую модель подготовки 

кадров, имея четыре филиала: Тарбагатайский, Татауровский, Усть-Баргузинский, 

Могойтинский. 

- 2013 г. - БКТиС присвоен статус «Республиканской экспериментальной площадки 

по реализации проекта «Организация системы непрерывного профессионального 

образования в рамках реализации сетевой (отраслевой) образовательной программы на 

базе многофункционального центра профессиональных квалификаций». Приказ 

Министерства образования и науки Республики Бурятия №2162 от 18.11.2013 г. 

- С мая 2013 года колледж носит статус «Регионального центра по сертификации 

компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности в области качества в Республике 

Бурятия», присвоенный ФГАУ «Государственный научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций» (ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика»). 

- 2015г. - «БКТиС» вручен диплом 2 степени в смотре-конкурсе по определению 

рейтинга профессиональных образовательных организаций Республики Бурятия за 2014-

2015 учебный год. 

- 2016г. - ГБПОУ БКТиС вручено благодарственное письмо Правительства РБ "За 

высокий уровень проведения семинара-тренинга Современные стандарты обслуживания 

на предприятиях питания" 

- 2016г. - БКТиС вручено благодарственное письмо Народного Хурала РБ "За вклад 

в развитие стандартов профессиональной подготовки и воспитание 

высококвалифицированных рабочих кадров" 

- 2016г. - БКТиС вручено благодарственное письмо Министерства экономики РБ "За 

безупречную работу и вклад в развитие индустрии туризма Республики Бурятия" 

- 2016г. - БКТиС вручен  диплом и медаль лауреата Всероссийского конкурса 

"Образовательная организация 21 века" в номинации "Лучшая организация среднего 

профессионального образования"  

- 2016г. - БКТиС аккредитован в качестве "Специализированного центра 

компетенций "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" по компетенции 

"Поварское дело" 

- 2016г. - БКТиС аккредитован в качестве центра, где будет проходить пилотная 

апробация проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

 Программа развития колледжа направлена на решение следующих задач: 

Обновление содержания образовательных программ и образовательных технологий; 

1. Повышение качества профессионального образования и обеспечение 

востребованности, конкурентоспособности выпускников колледжа на основе 

гармонизации требований международных стандартов и регламентов WSR, ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов; 

2. Последовательное внедрение в образовательный процесс колледжа практико-

ориентированной (дуальной) модели обучения, развитие  механизма целевой подготовки 

специалистов на основе 3-х сторонних договоров между работодателями, колледжем и 

потребителями образовательных услуг; 
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3. Создание системы независимой оценки качества подготовки кадров; 

4. Создание условий для реализации требований ФГОС СПО с учетом современных 

стандартов и передовых технологий 

5. Создание условий доступной среды для успешной социализации и эффективной 

самореализации студентов и слушателей 

6. Развитие системы воспитательной работы, способствующей  духовно-

нравственному, гражданско-патриотическому, правовому, трудовому и экологическому 

воспитанию студентов; 

7. Развитие кадрового потенциала. 

Колледж имеет широкие социальные связи, активно участвует в мероприятиях 

республики, имеет опыт регионального и всероссийского сотрудничества. 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Колледж по своей организационно-правовой форме является государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением республики Бурятия. 

Полное наименование – Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса», сокращенное – ГБПОУ «БКТиС». 

Полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки 

Республики Бурятия. 

Юридический адрес Колледжа: 670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Краснофлотская, 2 

Почтовый адрес: 670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Краснофлотская, 2 

Колледж является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный 

и иные счета в банках. 

Имущество Колледжа закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

порядке, установленном законодательством.  

Колледж имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности с 

установлением бессрочного срока действия по программам среднего профессионального 

образования подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена, программам 

профессионального обучения.  

Лицензия выдана Министерством образования и науки Республики Бурятия от 16 

июня 2016 года, регистрационный номер №2608, серия 03Л01, регистрационный 

№ 0001168. Срок действия лицензии – бессрочно. 

В мае 2015 года Колледж прошел процедуру аккредитации и получил 

свидетельство о государственной аккредитации на 6 лет до 22 мая 2021 года.  

В колледже существует локальная правовая основа, которая позволяет 

осуществлять деятельность образовательного учреждения и создавать необходимый 

уровень качества образовательного процесса. К таким документам можно отнести: 

 Устав колледжа; 

 Коллективный договор; 

 Приказы по основной деятельности; 

 Локальные акты организационного характера; 

 Локальные акты, регулирующие образовательную деятельность. 

Все локальные акты разработаны в форме положений, правил, инструкций и 

соответствуют системе менеджмента качества и действующему законодательству. 

В настоящее время Колледж ведет подготовку по образовательным программам: 

по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

08.01.08 Мастер отделочных и строительных работ; 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации; 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

19.01.07 Кондитер сахаристых изделий; 

19.01.17 Повар, кондитер; 

23.01.03 Автомеханик; 
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35.01.01 Мастер по лесному хозяйству; 

35.01.13 Тракторист машинист сельскохозяйственного производства; 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир; 

43.01.09 Повар, кондитер 

по программам подготовки специалистов среднего звена: 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 

11.02.02. Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям); 

19.02.03 Технология хлеба, макаронных и кондитерских изделий; 

19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании; 

43.02.10 Туризм; 

43.02.11 Гостиничный сервис; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

При проведении самообследования установлено, что имеются все необходимые 

организационно-распорядительные документы: лицензия, Устав, и т.д., позволяющие 

вести образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Система управления колледжем 

Администрация колледжа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и другими законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Бурятия, нормативными правовыми актами 

соответствующих региональных органов исполнительной власти и местного 

самоуправления, актами Учредителя и Уставом. 

Система управления колледжем направлена на совершенствование организации 

образовательного процесса с целью обеспечения реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор.  

В состав колледжа входят учебные, административно-хозяйственные и другие 

структурные подразделения, действующие на основании положений. В колледже 

работают отделения: «Сервис», «Туризм». Работают цикловые комиссии следующих 

профилей:  ЦК общегуманитарных и социально-экономических дисциплин (ОГСЭ), ЦК 

естественнонаучного цикла (ЕН), ЦК Торговли, ЦК Туризм, ЦК Сервис, ЦК по учебно - 

производственной работе Тарбагатайского филиала, ЦК по учебно - производственной 

работе Усть – Баргузинского филиала, ЦК по учебно - производственной работе 

Могойтинского филиала, ЦК по учебно - производственной работе Татауровского 

филиала.  

Свою деятельность по подготовке специалистов цикловые комиссии осуществляют 

на основании Приказа «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г, № 464),  Устава 

колледжа, Федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям 

и профессиям, приказов Министерства образования и науки РФ, РБ и директора колледжа, 

внутренних локальных актов, а также иных нормативных документов. 

В колледже сформированы коллегиальные органы управления: Совет Учреждения, 

Общее собрание работников, Педагогический совет, Научно-методический совет, Совет 

профилактики правонарушений профилактике обучающихся, Попечительский совет, 
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Студенческий совет. Общее собрание работников является высшим коллегиальным 

органом управления колледжем. 

Педагогический совет является коллегиальным органом управления Учреждением 

и создается в целях управления организацией образовательного процесса, развития 

содержания образования, реализации профессиональных образовательных программ, 

повышения качества обучения и воспитания обучающихся, совершенствования научно-

методической работы Учреждения, а также содействия повышению квалификации его 

педагогических работников.  

В состав Педагогического совета входят директор, его заместители, руководители 

структурных подразделений, непосредственно задействованные в организации 

образовательного и воспитательного процессов, а также педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях с колледжем.  

Председателем Педагогического совета является директор колледжа. Решения 

Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, правомочны, если на 

заседании присутствовало не менее половины членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя Педагогического 

совета является решающим. Педагогический совет в полном составе собирается не реже 4-

х раз в год. Для рассмотрения текущих вопросов созываются малые Педагогические 

советы.  

К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: 

1) обсуждение и утверждение планов учебно-воспитательной и научно-

методической работы Учреждения; 

2) заслушивание информации и отчетов руководящих работников и педагогических 

работников о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима Учреждения, об 

охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной 

деятельности Учреждения; 

3) участие в работе по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив, распространению передового опыта, принимает 

решения по всем другим вопросам педагогической деятельности, в том числе 

рассмотрение и согласование проекта локального нормативного акта о нормах 

профессиональной этики педагогических работников; 

4) рассмотрение и утверждение отчета о результатах самообследования 

Учреждения; 

5) утверждение образовательных программ, реализуемых колледжем: 

6) рассмотрение результатов деятельности учебных структурных подразделений; 

7) рассмотрение и согласование проектов локальных нормативных актов колледжа, 

регламентирующих основные вопросы организации и осуществления образовательной 

деятельности в Учреждении, в том числе проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся, за исключением проектов локальных нормативных 

актов, регулирующих вопросы предоставления мер социальной поддержки обучающихся, 

установления размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 

общежитии для обучающихся; 

8) принятие решения об отчислении обучающегося как меры дисциплинарного 

взыскания, в случаях предусмотренных настоящим Уставом, а также в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Учреждение, за исключением обучающихся в филиалах колледжа; 

9) рассматривает и согласовывает иные проекты локальных нормативных актов, 

направленных для рассмотрения и согласования на основании решения Директора 

Учреждения;  

10) иные вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с действующим 
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законодательством.  

Совет Учреждения является коллегиальным органом управления колледжем, 

имеющий полномочия, определенные настоящим Уставом, по решению вопросов 

функционирования и развития колледжа. 

В состав Совета Учреждения входят работники колледжа, избранные на заседании 

Общего собрания.  

Количество членов Совета Учреждения может составлять не менее пяти и не более 

пятнадцати человек. Председатель Совета Учреждения избирается простым 

большинством голосов на заседании Совета Учреждения.  

Срок полномочий членов Совета Учреждения составляет три года с даты избрания. 

В случае, если несколько членов Совета Учреждения были избраны в период полномочий 

основного состава Совета Учреждения, то их срок окончания полномочий считается 

равным сроку окончания полномочий основного состава. 

К компетенции Совета Учреждения относится решение следующих вопросов: 

1) участие в обсуждении и разработке перспективного плана развития Учреждения;  

2) организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления; 

3) рассмотрение и согласование проектов локальных нормативных актов Учреждения в 

соответствии с установленной компетенцией, в том числе проектов локальных 

нормативных актов о структурных подразделениях колледжа, обособленных 

структурных подразделениях (филиалах и представительствах), проекта локального 

нормативного акта о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, за 

исключением проектов локальных нормативных актов, которые в соответствии с 

настоящим Уставом отнесены к компетенции других органов управления Учреждением 

или в соответствии действующим трудовым законодательством принимаются с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации работников; 

4) принятие необходимых мер по защите педагогических работников и администрации 

колледжа от необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, а 

также по обеспечению гарантий автономности колледжа, в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации; 

5) рассмотрение предложений по совершенствованию работы колледжа; 

6) принятие решений о награждении работников грамотами колледжа, о представлении 

работников к награждению почетными грамотами и государственными наградами 

муниципальных, региональных и федеральных органов исполнительной власти, 

некоммерческих организаций; 

7) рассмотрение проекта Устава и изменений в Устав для внесения предложений 

директору колледжа по их содержанию, в случае направления указанных проектов 

директором колледжа для рассмотрения Советом; 

8) иные вопросы, отнесенные к компетенции в соответствии с действующим 

законодательством. 

Научно-методический совет является коллегиальным органом управления 

колледжем.   

В состав Научно-методического совета входят заместители директора по 

направлениям учебно-производственной, воспитательной работы, руководители и 

заместители руководителей структурных подразделений, непосредственно 

задействованные в организации образовательного процесса, председатели цикловых 

комиссий, методисты, преподаватели, обладающие высокой квалификацией и опытом 

методической работы. Председателем Научно-методического совета является заведующий 

научно-методической службы. 

К компетенции Научно-методического совета относятся решение следующих 
вопросов: 
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1) определение основных направлений научно–методической и исследовательской 

деятельности педагогических работников и обучающихся колледжа; 

2) подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию учебно-

воспитательной, учебно-методической, научно-исследовательской, учебно-

производственной деятельности колледжа; 

3) экспертная оценка результатов научно–методической работы педагогических 

работников, в том числе рассмотрение и согласование учебно-методической 

документация, оценочных средств, рабочих учебных планов по реализуемым 

образовательным программам; 

4) изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

5) организация и координация научно-исследовательской и научно-методической работы 

педагогических работников и обучающихся по основным приоритетным направлениям 

развития колледжа; 

6) рассмотрение и согласование проекта плана научно-методической работы Учреждения 

и иных проектов локальных нормативных актов в соответствии с установленной 

компетенцией; 

7) иные вопросы, отнесенные к компетенции в соответствии с действующим 

законодательством. 

Совет по профилактике правонарушений обучающихся является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления колледжа основной задачей, которого 

является предупреждение, профилактика правонарушений и укрепление дисциплины 

обучающихся. 

В состав Совета профилактики входят заместитель директора по воспитательной 

работе, коменданты и  воспитатели общежития, социальные педагоги. Председателем 

совета является заместитель директора по воспитательной работе. 

К компетенции Совета по профилактике относятся решения следующих вопросов: 

1) создание системы и организация работы по профилактике правонарушений;  

2) профилактика неуспеваемости и пропусков занятий без уважительных причин 

обучающихся. 

3) обеспечение механизма взаимодействия колледжа с правоохранительными органами, 

представителями лечебно-профилактических, образовательных учреждений, 

муниципальных образований и других организаций по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей. 

4) осуществление регулярного контроля за исполнением решений 

Совета профилактики правонарушений и реализацией плана профилактической работы 

коллективом колледжа. 

Студенческий совет – особая форма инициативной, самостоятельной, 

ответственной общественной деятельности студентов, направленной на решение важных 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, развитие её социальной 

активности.  

В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления колледжа и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

по инициативе обучающихся, в колледже создается Студенческий совет. 

Инициатива создания Студенческого совета может быть выражена желанием не 

менее 50% обучающихся по основным образовательным программам очной формы 

обучения и оформляется подписью обучающегося в подписном листе. Директор колледжа 

уведомляется об инициативе создания Студенческого совета инициативной группой до 

начала сбора подписей в поддержку создания Студенческого совета. Инициативная 

группа осуществляет сбор подписей в поддержку создания Студенческого совета и 

определяет порядок проведения выборов в Студенческий совет.   

Состав Студенческого совета формируется из обучающихся по основным 

образовательным программам очной формы обучения колледжа. Студенческий совет 



11 

 

формируется путем соответствующих выборов не реже одного раза в два года из 

представителей обучающихся каждой учебной группы очной формы обучения.  

Студенческий совет вправе принять локальный нормативный акт, 

регламентирующий его деятельность. 

Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе 

регламентировано приказами и локальными нормативными актами колледжа. 

Руководители и сотрудники подразделений наделены полномочиями и ответственностью 

в рамках их компетенций, на всех сотрудников подразделений разработаны должностные 

инструкции.  

Система административного управления включает в себя взаимодействие с 

цикловыми комиссиями, кураторами, советом колледжа, советом студенческого 

самоуправления и социальными партнерами.  

Административно-управленческая деятельность в колледже носит плановый 

характер. Планирование осуществляется на основе включения в него управленческих, 

научно-методических, воспитательных мероприятий; мониторинга состояния 

образовательного процесса в учебном заведении; всех форм административного контроля 

на уровне колледжа. Разработаны, утверждены и введены в действие документы, 

обеспечивающие процесс планирования, управления и оценки качества результатов. 

Важнейшей функцией в управлении колледжем является внутриучрежденческий 

контроль. Основными направлениями внутриучрежденческого контроля образовательного 

процесса являются:  

 содержание и качество преподавания дисциплин общеобразовательного цикла;  

 содержание и качество преподавания дисциплин профессионального цикла;  

 содержание и качество реализации практик;  

 качество знаний, умений студентов;  

 качество освоения общих и профессиональных компетенций студентов;  

 качество нормативной и учебно-методической документации колледжа;  

 выполнение решений педагогических советов;  

 содержание и качество подготовки выпускников;  

 качество проведения процедуры государственной итоговой аттестации выпускников;  

 выполнение учебных планов и образовательных программ;  

 трудоустройство выпускников.  

В колледже функционирует и ряд других организационных форм управленческой 

деятельности, обеспечивающих коллегиальность, целенаправленность и результативность 

в решении актуальных вопросов:  

- совещание при директоре;  

- аттестационная комиссия колледжа;  

- комиссия по трудовым спорам;  

- стипендиальная комиссия; 

- профсоюзный комитет педагогических работников.  

Директором колледжа издаются приказы, заместители директора имеют право 

издавать распоряжения по направлениям деятельности в пределах своих компетенций. 

Приказы доводятся до сведения всех ответственных лиц с целью выполнения 

предписаний и осуществления контроля.  

Таким образом, при самообследовании установлено, что в учебном заведении 

сформирована вертикально-функциональная система управления. Организация 

управления образовательным учреждением соответствует уставным требованиям, 

обеспечивает в полном объеме удовлетворительное функционирование образовательного 

учреждения с полным соблюдением нормативных требований. 

3. Структура подготовки специалистов 

В соответствии с действующей лицензией по состоянию на 01.09.2017 года 

колледж имеет право на ведение образовательной деятельности по следующим 
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образовательным программам среднего специального образования, специальностям и 

профессиям:  

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Таблица 1 
Коды 

укрупненных 

групп  

Наименования 

укрупненных групп  

 

Коды 

профессий / 

специальностей 

Наименования профессий / 

специальностей 

 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная 

техника  

09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям)  

11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы 

связи  

11.02.02  

 

Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям)  

19.00.00 Промышленная 

экология и 

биотехнологии  

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий  

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания  

23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта  

35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство  

35.02.01  

 

Лесное и лесопарковое хозяйство  

 

38.00.00 Экономика и 

управление  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

43.00.00 Сервис и туризм  43.02.10 Туризм 

43.02.11 Гостиничный сервис  

43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании  

43.02.15 Поварское  кондитерское дело 

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Таблица 2 

Коды 

укрупненных 

групп  

Наименования 

укрупненных групп  

 

Коды 

профессий / 

специальностей 

Наименования профессий / 

специальностей 

 

08.00.00  

 

Техника и технологии 

строительства  

08.01.08  

 

Мастер отделочных строительных 

работ  

09.00.00 Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

15.00.00 Машиностроение  

 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

19.00.00 Промышленная 

экология и 

биотехнологии  

19.01.07 Кондитер сахаристых изделий 

 

19.01.17 Повар, кондитер 

23.00.00  

 

Техника и технологии 

наземного транспорта  

23.01.06  

 

Машинист дорожных и 

строительных машин  

23.01.03 Автомеханик  

35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство  

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству  

 

38.00.00 Экономика и 

управление  

38.01.02  

 

Продавец, контролер-кассир  

 

43.00.00 Сервис и туризм  43.01.09 Повар, кондитер 

 

Колледж ведет подготовку по очной, очно-заочной и заочной формам обучения.  
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Ежегодный прием на обучение осуществляется согласно утвержденным 

контрольным цифрам приема и составляет на 2017-2018 уч.г. – 475 человек.  

 

Динамика приема по направлениям подготовки 

 Таблица 3 

 
Код Наименование 

специальности/профессии 

Прием по направлениям подготовки 

(чел.) 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 г. 

ППКРС 

08.01.08  

 

Мастер отделочных строительных 

работ  

25 - 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

- - 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

- - 

19.01.07 Кондитер сахаристых изделий 

 

25 25 

19.01.17 

(43.01.09) 

Повар, кондитер 100 100 

23.01.03 Автомеханик  75 50 

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству  25 - 

35.01.13 Тракторист машинист 

сельскохозяйственного производства 

25 - 

38.01.02  Продавец, контролер-кассир  25 25 

ППССЗ 

19.02.03 Технология хлеба и хлебобулочных 

изделий 

25 25 

19.02.10 

(43.02.15) 

Технология продукции общественного 

питания (Поварское и кондитерское 

дело) 

25 25 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 25 50 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

25 25 

43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании  

25 25 

43.02.10 Туризм 50 75 

43.02.11 Гостиничный сервис  25 50 

 ИТОГО: 500 475 

 

Выпуск специалистов по направлениям подготовки 

 Таблица 4 
Код Наименование специальности/профессии Выпуск студентов 

2015- 2016 уч.г. 2016- 2017 уч.г. 

ППКРС 

08.01.08 Мастер отделочных и строительных работ - 14 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

11 - 

19.01.07 Кондитер сахаристых изделий 11 - 

19.01.17 Повар, кондитер 53 105 

23.01.03 Автомеханик  23 58 

23.01.06  

 

Машинист дорожных и строительных 

машин  

13 - 

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству - 25 

38.01.02  Продавец, контролер-кассир  25 14 

ИТОГО  136 216 
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ППССЗ 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 16 7 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий  

7 9 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания  

37 13 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (очно) 

- 25 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (заочно) 

- 24 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 22 - 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 11 26 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

16 12 

43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 

- 11 

43.02.10 Туризм 69 75 

43.02.11 Гостиничный сервис  32 24 

 ИТОГО: 210 226 

 ВСЕГО: 346 442 

 

Структура подготовки специалистов в колледже направлена на региональные 

потребности рынка труда. 

В колледже кроме реализации основных образовательных программ 

осуществляется подготовка по программам профессионального обучения: 

профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации; дополнительное профессиональное образование в МЦПК. Оказание 

платных образовательных услуг в колледже осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Бурятия, Уставом и другими локальными актами ГБПОУ «БКТиС». МЦПК имеет всю 

необходимую учебно-методическую документацию для подготовки кадров. Реализация 

ОППО осуществлялась за счет средств физических и (или) юридических лиц, в том числе 

по заявкам Центров занятости населения. 

 

Количество подготовленных по ОППО 

 

 
 

В колледже реализованы следующие программы: 

кол-во человек 

Г.Улан-Удэ 

Тарбагатайский 
филиал 
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     Таблица 5 

№ Наименование 

программы 

Профессиональна

я подготовка, 

чел. 

Профессиональна

я переподготовка, 

чел.  

Повышение 

квалификаци

и, чел. 

ДОП – 

повышение 

квалификаци

и 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «Байкальский колледж туризма  сервиса» 

1 Повар 2 - - - 

2 Тракторист 9 - - - 

3 Продавец 

продовольственных 

товаров 

4 - - - 

4 Моторист 

(машинист) 

21 - - - 

5 Вальщик леса 6 - - - 

 Итого 42 - - - 

Могойтинский филиал ГБПОУ «Байкальский колледж туризма  сервиса» 

1 Тракторист 14 4 - - 

2 Электросварщик 

ручной сварки 

2 - - - 

3 Машинист 

бульдозера 

2 - - - 

4 Машинист 

экскаватора 

2 - - - 

5 Машинист 

автогрейдера 

 1 - - 

6 Повар 6 2 - - 

 Итого 26 7 - - 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «Байкальский колледж туризма  сервиса» 

1 Оператор 

заправочной станции 

18 - - - 

2 Тракторист 34 - - - 

3 Водитель автомобиля  15 - - - 

4 Кондитер 12 - - - 

5 Повар 15 - - - 

6 Продавец 

продовольственных 

товаров 

2 - - - 

7 Парикмахер 1 - - - 

 Итого 115 - - - 

Татауровский филиал ГБПОУ «Байкальский колледж туризма  сервиса» 

1 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственно

го производства 

3 - - - 

2 Повар 1 - - - 

3 Водитель 

мототранспортного 

средства 

4 - - - 

4 Водитель автомобиля 39 - - - 

5 Водитель погрузчика 8 2 - - 

6 Машинист 

бульдозера 

- 1 - - 

 Итого 55 3 - - 

ГБПОУ «Байкальский колледж туризма  сервиса» (г. Улан-Удэ) 

1 Повар 79  - 4 - 

2 Кондитер 29  - - - 

3 Пекарь 4  - - - 
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4 Электрогазосварщик 6  - 1 - 

5 Реализация 

образовательных 

программ по ТОП-50 

- - - 21 

6 Заведующий 

производством на 

предприятии питания 

- - - 11 

7 Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии "Повар-

кондитер" с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

"Поварское дело" 

- - - 160 

 Итого 118 - 4 192 

 Всего 356 10 9 192 

 

Всего в 2017 учебного году в МЦПК  ГБПОУ «БКТиС» подготовлено  567 человек.  

  

4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Подготовка студентов в ГБПОУ «БКТиС» осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком и  учебными планами. Все учебные планы колледжа 

утверждены приказом директора. При составлении учебных планов образовательных 

программ СПО (ППССЗ и ППКРС) полностью соблюдены требования Федеральных 

Государственных образовательных стандартов в части объема часов, отводимых на 

освоение учебного материала для учебных дисциплин и профессиональных модулей. В 

учебный план включены в установленном объеме все обязательные учебные дисциплины 

и профессиональные модули. Вариативная часть ФГОС распределена на основании 

запросов работодателей и отвечает потребностям рынка труда.  

Образовательные программы ежегодно разрабатываются и согласовываются с 

работодателями. 

19.01.07 Кондитер сахаристых изделий  
Таблица 6 

Индекс Наименование дисциплин Всего часов 

обязательных 

учебных 

занятий по 

ФГОС СПО 

Обязательные 

учебные 

занятия по 

учебному 

плану (час) 

Отклонения 

обязательны

х учебных 

занятий 

(час) 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 128 236 +108 

П.00 Профессиональный учебный цикл 342 342 0 

ПМ.00 Профессиональные модули 342 342 0 

ФК.00 Физическая культура 34 34 0 

 Вариативная часть 108 распределена +108 

Итого по обязательной части ППКРС, включая 

раздел "Физическая культура", и вариативной 

части ППКРС 

612 612  

43.01.09 Повар, кондитер 

Таблица 7 

Индекс Наименование дисциплин Объем 

образовательн

ой программы 

в 

академических 

часах 

Обязательные 

учебные 

занятия по 

учебному 

плану (час) 

Отклонения 

обязательны

х учебных 

занятий 

(час) 
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ОДБ Общепрофессиональный цикл 2952 2524  

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл Не менее 324 885 +561 

П.00 Профессиональный учебный цикл Не менее 1980 2423 +521 

 Государственная итоговая аттестация 72 72 0 

Вариативная часть Вариативная 

часть ОП (не 

менее 20 %) 

распределена +1082 

На базе основного общего образования, включая 

получение среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования 

5904 5904  

 

38.01.02. Продавец, контролер – кассир 
Таблица 8 

Индекс Наименование дисциплин Всего часов 

обязательных 

учебных 

занятий по 

ФГОС СПО 

Обязательные 

учебные 

занятия по 

учебному 

плану (час) 

Отклонения  

обязательны

х учебных 

занятий 

(час) 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 160 252 +92 

П.00 Профессиональный учебный цикл 376 428 +52 

ПМ.00 Профессиональные модули 376 428  

ФК.00 Физическая культура 40 40  

 Вариативная часть 144 распределена 144 

Итого по обязательной части ППКРС, включая 

раздел "Физическая культура", и вариативной 

части ППКРС 

720 720  

  

 23.01.03. Автомеханик 
Таблица 9 

Индекс Наименование дисциплин Всего часов 

обязательных 

учебных 

занятий по 

ФГОС СПО 

Обязательные 

учебные 

занятия по 

учебному 

плану (час) 

Отклонения 

обязательны

х учебных 

занятий 

(час) 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 168 222 +54 

П.00 Профессиональный учебный цикл 368 458 +90 

ПМ.00 Профессиональные модули 368 458  

ФК.00 Физическая культура 40 40 0 

 Вариативная часть 144 распределена 144 

Итого по обязательной части ППКРС, включая 

раздел "Физическая культура", и вариативной 

части ППКРС 

720 720  

 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров   
Таблица 10 

 
Индекс Наименование 

дисциплин 

Всего 

максим. 

учеб. 

нагрузки 

об-ся (час.) 

по ФГОС 

СПО 

В т.ч. 

часов 

обяз. 

учебных 

занятий 

по ФГОС 

СПО 

Макс. учеб. 

нагрузка по 

учеб. плану 

(час) 

Обязат. 

учеб. 

занятия 

по учеб. 

плану 

(час) 

Отклонения 

(час) 

максим. 

учебной 

нагрузк

и (час) 

обяз. 

учеб. 

заняти

й (час) 

ОГСЭ.

00 

Общий 

гуманитарный и 

786 524 786 524 0 0 
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социально-

экономический 

учебный цикл 

ЕН.00 Математический 

и общий 

естественнонауч

ный учебный 

цикл 

108 72 108 72 0 0 

П.00 Профессиональн

ый учебный 

цикл 

2670 1780 4236 2824 + 1566 + 1044 

ОП.00 Общепрофессио

нальные 

дисциплины 

882 588 1111 741   

ПМ.00 Профессиональн

ые модули 

1788 1192 3125 2083   

 Вариативная 

часть 
1566 1044 распределен

а 

распреде

лена 
1566 1044 

Всего часов обучения по 

учебным циклам 
5130 3420 5130 3420   

 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

Таблица 11 

 
Индекс Наименование 

дисциплин 

Всего 

максим. 

учеб. 

нагрузки 

об-ся (час.) 

по ФГОС 

СПО 

В т.ч. 

часов 

обяз. 

учебных 

занятий 

по ФГОС 

СПО 

Макс. учеб. 

нагрузка по 

учеб. плану 

(час) 

Обязат. 

учеб. 

занятия 

по учеб. 

плану 

(час) 

Отклонения 

(час) 

максим.

учебной 

нагрузк

и (час) 

обяз. 

учеб. 

заняти

й (час) 

ОГСЭ.

00 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

учебный цикл 

642 428 642 428 0 0 

ЕН.00 Математический 

и общий 

естественнонауч

ный учебный 

цикл 

72 48 72 48 0 0 

П.00 Профессиональн

ый учебный 

цикл 

2418 1612 3768 2512 +1350 +900 

ОП.00 Общепрофессио

нальные 

дисциплины 

1062 708 1570 1046 +508 +338 

ПМ.00 Профессиональн

ые модули 

1356 904 2198 1466 +842 +562 

 Вариативная 

часть 
1350 900 распре-

делена 

рделена 1350 900 

Всего часов обучения по 

учебным циклам 
4482 2988 4482 2988   
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43.02.11  Гостиничный сервис 

Таблица 12 
Индекс Наименование 

дисциплин 

Всего 

максим. 

учеб. 

нагрузки 

об-ся (час.) 

по ФГОС 

СПО 

В т.ч. 

часов 

обяз. 

учебных 

занятий 

по ФГОС 

СПО 

Макс. учеб. 

нагрузка по 

учеб. плану 

(час) 

Обязат. 

учеб. 

занятия 

по учеб. 

плану 

(час) 

Отклонения 

(час) 

максим.

учебной 

нагрузк

и (час) 

обяз. 

учеб. 

заняти

й (час) 

ОГСЭ.

00 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

учебный цикл 

468 312 600 399 +132 +87 

ЕН.00 Математический 

и общий 

естественнонауч

ный учебный 

цикл 

138 92 138 92 0 0 

П.00 Профессиональн

ый учебный 

цикл 

1446 964 2178 1453 +732 +489 

ОП.00 Общепрофессио

нальные 

дисциплины 

528 352 959 638 +431 +286 

ПМ.00 Профессиональн

ые модули 

918 612 1219 815 +301 +203 

Вариативная часть 864 576 распределен

а 

распреде

лена 
864 576 

Всего часов обучения по 

учебным циклам 
2916 1944 2916 1944   

 

43.02.10  Туризм 
Таблица 13 

Индекс Наименование 

дисциплин 

Всего 

максим. 

учеб. 

нагрузки 

об-ся (час.) 

по ФГОС 

СПО 

В т.ч. 

часов 

обяз. 

учебных 

занятий 

по ФГОС 

СПО 

Макс. учеб. 

нагрузка по 

учеб. плану 

(час) 

Обязат. 

учеб. 

занятия 

по учеб. 

плану 

(час) 

Отклонения 

(час) 

максим.

учебной 

нагрузк

и (час) 

обяз. 

учеб. 

заняти

й (час) 

ОГСЭ.

00 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

учебный цикл 

462 308 462 308 0 0 

ЕН.00 Математический 

и общий 

естественнонауч

ный учебный 

цикл 

141 94 141 94 0 0 

П.00 Профессиональн

ый учебный 

цикл 

1395 930 2259 1506 +864 +576 

ОП.00 Общепрофессио

нальные 

дисциплины 

441 294 768 528 +327 +234 
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ПМ.00 Профессиональн

ые модули 

954 636 1491 978 +537 +342 

Вариативная часть 864 576 распределен

а 

распреде

лена 
864 576 

Всего часов обучения по 

учебным циклам 
2862 1908 2862 1908   

 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
Таблица 14 

Индекс Наименование дисциплин Объем ОП в 

академических 

часах по ФГОС 

СПО  

Объем ОП в 

академических 

часах по учеб. 

плану (час) 

Отклонения 

обязательных 

учебных занятий 

(час) 

ОГСЭ.

00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

Не менее 432 499 +67 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный 

цикл 

Не менее 180 184 +4 

П.00 Профессиональный учебный 

цикл 

   

ОП.00 Общепрофессиональный цикл Не менее 612 760 +148 

П.00 Профессиональный цикл Не менее 1728 2805 +1077 

 ГИА 216 216  

Вариативная часть Не менее 30 %  распределена 1296 

Всего часов обучения по учебным циклам 4464 4464  

 

19.02.03  Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

Таблица 15 
Индекс Наименование 

дисциплин 

Всего 

максим. 

учеб. 

нагрузки 

об-ся (час.) 

по ФГОС 

СПО 

В т.ч. 

часов 

обяз. 

учебных 

занятий 

по ФГОС 

СПО 

Макс. учеб. 

нагрузка по 

учеб. плану 

(час) 

Обязат. 

учеб. 

занятия 

по учеб. 

плану 

(час) 

Отклонения 

(час) 

максим.

учебной 

нагрузк

и (час) 

обяз. 

учеб. 

заняти

й (час) 

ОГСЭ.

00 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

учебный цикл 

648 432 648 432 0 0 

ЕН.00 Математический 

и общий 

естественнонауч

ный учебный 

цикл 

336 224 336 224 0 0 

П.00 Профессиональн

ый учебный 

цикл 

2202 1468 3552 2368 +1350 +900 

ОП.00 Общепрофессио

нальные 

дисциплины 

768 512 1633 1086 +865 +574 

ПМ.00 Профессиональн

ые модули 

1434 956 1919 1282 +485 +326 

Вариативная часть 1350 900 распределен

а 

распреде

лена 
1350 900 
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Всего часов обучения по 

учебным циклам 
4536 3024 4536 3024   

 

38.02.04   Коммерция (по отраслям) 

Таблица 16 
Индекс Наименование 

дисциплин 

Всего 

максим. 

учеб. 

нагрузки 

об-ся (час.) 

по ФГОС 

СПО 

В т.ч. 

часов 

обяз. 

учебных 

занятий 

по ФГОС 

СПО 

Макс. учеб. 

нагрузка по 

учеб. плану 

(час) 

Обязат. 

учеб. 

занятия 

по учеб. 

плану 

(час) 

Отклонения 

(час) 

максим.

учебной 

нагрузк

и (час) 

обяз. 

учеб. 

заняти

й (час) 

ОГСЭ.

00 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

учебный цикл 

498 332 498 332 0 0 

ЕН.00 Математический 

и общий 

естественнонауч

ный учебный 

цикл 

174 116 174 116 0 0 

П.00 Профессиональн

ый учебный 

цикл 

1542 1028 2514 1676 +972 +648 

ОП.00 Общепрофессио

нальные 

дисциплины 

666 444 881 587 +215 +143 

ПМ.00 Профессиональн

ые модули 

876 584 1633 1089 +757 +505 

Вариативная часть 972 648 распределен

а 

распреде

лена 
972 648 

Всего часов обучения по 

учебным циклам 
3186 2124 3186 2124   

 

Общая продолжительность обучения по программам подготовки специалистов 

среднего звена составляет 147 - 199 недель, по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих – 43 - 147 недель. Объем обязательной 

аудиторной нагрузки составляет 36 часов в неделю, что соответствует требованиям ФГОС 

СПО. Объем максимальной нагрузки в неделю не превышает 54 часа. На самостоятельную 

работу студента отводится до 50% времени от обязательной нагрузки.  

Самостоятельная работа студентов это планируемая работа, выполняемая 

студентом по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. В ходе самостоятельной деятельности у студента 

складываются суждения и действия, формируются способности не только принимать 

сознательно мотивированные действия. 

Видом учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

студентов, является практика.   

При реализации образовательной программы СПО ППССЗ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная практика, производственная практика. 

Производственная практика подразделяется на практику по профилю специальности и 

практику преддипломную. При реализации образовательной программы СПО ППКРС 

предусмотрены учебная и  производственная практики. 

В организации и проведении практики участвуют колледж и организации, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов. 
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 Промежуточная аттестация по профессиональным модулям проводится в виде 

экзамена квалификационного. В соответствии с документом «Положение о текущем, 

рубежном контроле и промежуточной аттестации» приказом по колледжу создаются 

экзаменационные комиссии с привлечением работодателей. При проведении экзамена 

квалификационного используются фонды оценочных средств, разработанные 

преподавателями колледжа. 

 Государственная итоговая аттестация по ППССЗ включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (ВКР) и проводится в форме защиты дипломной 

работы.  

Государственная итоговая аттестация по ППКРС включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа).  

Объем времени отведенный на подготовку и защиту ВКР установлен в 

соответствии с ФГОС, отражен в календарном учебном графике и учебном плане по 

специальности/профессии. 

Результаты анализа позволяют сделать следующие выводы: Объем максимальной 

и обязательной аудиторной нагрузки соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Сроки освоения образовательных программ СПО 

19.01.07 Кондитер сахаристых изделий 

Таблица 17 
Наименование показателя  ФГОС СПО  Учебный план  

1. Общая продолжительность обучения 147 недель 147 недель 

2. Продолжительность   

- теоретическое обучение 74 недели 74 недели 

- промежуточная аттестация 5 недель 5 недель 

- практики, в том числе: 

- учебная практика 

- производственная практика 

41 неделя 41 неделя 

6 недель 

35  недель 

- государственная итоговая аттестация 2 недели 2 недели 

- каникулы 25 недель 25 недель 

Срок освоения образовательной программы по профессии Кондитер сахаристых изделий 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного  стандарта, 

утвержденного Министерством образования и науки РФ от 02.08.2013 г., приказ № 789 (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 N 390). 

 

23.01.03 Автомеханик 

Таблица 18 
Наименование показателя  ФГОС СПО  Учебный план  

3. Общая продолжительность обучения 147 недель 147 недель 

4. Продолжительность   

- теоретическое обучение 77 недель 77 недель 

- промежуточная аттестация 5 недель 5 недель 

- практики, в том числе: 

- учебная практика 

- производственная практика 

39 недель 39 недель 

8 недель 

31 неделя 

- государственная итоговая аттестация 2 недели 2 недели 

- каникулы 24 недели 24 недели 

Срок освоения образовательной программы по профессии Автомеханик соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного  стандарта, утвержденного 

Министерством образования и науки РФ от 02.08.2013 г., приказ № 701. (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 09.04.2015, № 391). 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=252259#l0
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38.01.02  Продавец, контролер-кассир 

Таблица 19 
Наименование показателя  ФГОС СПО  Учебный план  

5. Общая продолжительность обучения 43 недель 43 недель 

6. Продолжительность   

- теоретическое обучение 20 недель 20 недель 

- промежуточная аттестация 1 недель 1 недель 

- практики, в том числе: 

- учебная практика 

- производственная практика 

19 недель 19 недель 

5 недель 

14  недель 

- государственная итоговая аттестация 1 недели 1 недели 

- каникулы 2 недели 2 недели 

Срок освоения образовательной программы по профессии Продавец, контролер – кассир 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного  стандарта, 

утвержденного Министерством образования и науки РФ от 02.08.2013 г., приказ № 723 (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 N 389). 

 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (подготовка 

специалистов среднего звена углубленной подготовки) 

Таблица 20 
Наименование показателя  ФГОС СПО  Учебный план  

Общая продолжительность обучения 199 недель 199 недель 

Продолжительность   

- теоретическое обучение 134 недели 134 недели 

- промежуточная аттестация 7 недель 7 недель 

практики, в том числе: 14 недель 14 недель  

- учебная практика  5 недель 

- производственная практика (по профилю 

специальности) 

9 недель 

- производственная практика (преддипломная) 4 недели 4 недели  

- государственная итоговая аттестация 6 недели 6 недели 

- каникулы 34 недели 34 недели 

Срок освоения образовательной программы по специальности Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного  стандарта, утвержденного Министерством 

образования и науки РФ от 28.07.2014 г., приказ № 835. 
 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

Таблица 21 
Наименование показателя  ФГОС СПО  Учебный план  

Общая продолжительность обучения 199 недель 199 недель 

Продолжительность   

- теоретическое обучение 122 недели 122 недели 

- промежуточная аттестация 7 недель 7 недель 

практики, в том числе: 26 недель 26 недель  

- учебная практика  6 недель 

- производственная практика (по профилю 

специальности) 

20 недель 

- производственная практика (преддипломная) 4 недели 4 недели  

- государственная итоговая аттестация 6 недели 6 недели 

- каникулы 34 недели 34 недели 

Срок освоения образовательной программы по специальности Организация обслуживания в 

общественном питании соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного  стандарта, утвержденного Министерством образования и науки РФ от 

07.05.2014 г., приказ № 465. 
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43.02.11 Гостиничный сервис 

Таблица 22 
Наименование показателя  ФГОС СПО  Учебный план  

Общая продолжительность обучения 147 недель 147 недель 

Продолжительность   

- теоретическое обучение 93 недели 93 недели 

- промежуточная аттестация 5 недель 5 недель 

практики, в том числе: 15 недель 15 недель  

- учебная практика  5 недель 

- производственная практика (по профилю 

специальности) 

10 недель 

- производственная практика (преддипломная) 4 недели 4 недели  

- государственная итоговая аттестация 6 недели 6 недели 

- каникулы 24 недели 24 недели 

Срок освоения образовательной программы по специальности Гостиничный сервис 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного  стандарта, 

утвержденного Министерством образования и науки РФ от 07.05.2014 г., приказ № 475. 

 
43.02.10 Туризм 

Таблица 23 
Наименование показателя  ФГОС СПО  Учебный план  

Общая продолжительность обучения 147 недель 147 недель 

Продолжительность   

- теоретическое обучение 92 недели 92 недели 

- промежуточная аттестация 5 недель 5 недель 

практики, в том числе: 16 недель 16 недель  

- учебная практика  4 недели 

- производственная практика (по профилю 

специальности) 

12 недель 

- производственная практика (преддипломная) 4 недели 4 недели  

- государственная итоговая аттестация 6 недели 6 недели 

- каникулы 24 недели 24 недели 

Срок освоения образовательной программы по специальности Туризм соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного  стандарта, утвержденного 

Министерством образования и науки РФ от 07.05.2014 г., приказ № 474. 

 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

Таблица 24 
Наименование показателя  ФГОС СПО  Учебный план  

Общая продолжительность обучения 147 недель 147 недель 

Продолжительность   

- теоретическое обучение 98 недели 98 недели 

- промежуточная аттестация 5 недель 5 недель 

практики, в том числе: 10 недель 10 недель  

- учебная практика  4 недели 

- производственная практика (по профилю 

специальности) 

6 недель 

- производственная практика (преддипломная) 4 недели 4 недели  

- государственная итоговая аттестация 6 недели 6 недели 

- каникулы 24 недели 24 недели 

 

Срок освоения образовательной программы по специальности Коммерция (по отраслям)  

соответствует требованиям федерального государственного образовательного  стандарта, 

утвержденного Министерством образования и науки РФ от 15.05.2014 г., приказ № 539. 
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19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

Таблица 25 
Наименование показателя  ФГОС СПО  Учебный план  

Общая продолжительность обучения 199 недель 199 недель 

Продолжительность   

- теоретическое обучение 123 недели 123 недели 

- промежуточная аттестация 7 недель 7 недель 

практики, в том числе: 25 недель 25 недель  

- учебная практика  7 недель 

- производственная практика (по профилю 

специальности) 

18 недель 

- производственная практика (преддипломная) 4 недели 4 недели  

- государственная итоговая аттестация 6 недели 6 недели 

- каникулы 34 недели 34 недели 

 

Срок освоения образовательной программы по специальности Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, утвержденного Министерством 

образования и науки РФ от 22.04.2014 г., приказ № 373. 

Образовательные программы, реализуемые в колледже, обеспечены рабочими 

программами, которые разработаны в соответствии с Положением о разработке рабочих 

программ учебных дисциплин и Положением о разработке рабочих программ 

профессиональных модулей. Программы определяют цели и задачи учебной дисциплины 

и профессионального модуля, объем, результаты освоения, структуру и содержание, 

условия организации, контроль и оценку результатов освоения.  

Образовательные программы ППССЗ и ППКРС обеспечены учебно-

методическими комплексами по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и 

всем видам практик. Образовательные программы обеспечены УМК по всем учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

Результаты самообследования показали, что разработанные образовательные 

программы и учебно-методическая документация соответствует требованиям ФГОС СПО 

и Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС по специальностям и профессиям предусмотрена 

оценка качества освоения образовательной программы: текущий контроль, 

промежуточная и государственная итоговая аттестация. Образовательные программы 

включают промежуточную аттестацию, содержащую не более 8 экзаменов и 10 зачетов в 

учебном году. Форма и процедура текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями 

колледжа самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей образовательной 

программы (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и освоенные общие и 

профессиональные компетенции. Оценка качества подготовки обучающихся и 

выпускников осуществляется в двух основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся.  

Текущий контроль знаний является одним из важных механизмов оценки качества 

подготовки студентов. Методы текущего контроля выбираются преподавателем исходя из 

специфики учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального 

модуля. Результаты успеваемости за месяц выставляются в журналах теоретического 

обучения и оформляются в ведомости рубежного контроля, которые предоставляются 

кураторами учебных групп заведующим отделениями. Данные рубежного контроля 
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анализируются заведующими отделениями, и предоставляются заместителю директора по 

УПР. На заседания комиссии рубежного контроля приглашаются студенты, имеющие 

задолженности по итогам рубежного контроля. Кураторами групп и преподавателями, 

ведущими учебные дисциплины и профессиональные модули в данных группах, 

проводится соответствующая работа для устранения задолженностей студентами. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии в графиком 

учебного процесса и в сроки, предусмотренные учебным планом. Промежуточная 

аттестация оценивает результаты учебной деятельности студента за семестр. Основными 

формами промежуточной аттестации являются: экзамен; экзамен квалификационный; 

квалификационный экзамен; комплексный экзамен по двум или нескольким учебным 

дисциплинам; зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа.  

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Локальным актом 

«Положение о текущем, рубежном контроле и промежуточной аттестации».  

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательным 

элементом образовательной программы по специальности/профессии. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

Государственная итоговая аттестация студентов, обучающихся по ППССЗ, включает 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы). ГИА 

студентов, обучающихся по ППКРС, включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа). Темы выпускных квалификационных работ соответствуют 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей учебного плана по 

специальности/профессии; выпускная практическая квалификационная работа 

предусматривает сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО.  

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 

локальным актом колледжа «Положение о государственной итоговой аттестации 

студентов, обучающихся по программам СПО». Организация выполнения и защиты ВКР 

проводится в соответствии с локальными актами «Положение об организации выполнения 

и защиты выпускной квалификационной работы по программам подготовки специалистов 

среднего звена»,  «Положение по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих». 

Программы государственной итоговой аттестации разработаны по всем 

образовательным программам. Государственная итоговая аттестация проводится с целью 

выявления соответствия уровня подготовки и качества выпускника Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования.  

Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание 

государственной итоговой аттестации выпускников, разработаны в полном объёме. 

По результатам государственной итоговой аттестации установлено, что уровень 

профессиональной подготовки выпускников колледжа соответствует требованиям, 

предъявляемым к результатам освоения основной профессиональной программы. В ходе 

проведения ГИА студенты показывают высокий уровень теоретической подготовки, 

освоения общих и профессиональных компетенций, демонстрируют умения принимать 

решения в нестандартных  производственных ситуациях.  

По мнению представителей работодателей, уровень профессиональной подготовки 

выпускников колледжа соответствует требованиям, предъявляемым к специалистам 

данного уровня образования и профиля подготовки на региональном рынке труда. 

Большая часть выпускников колледжа трудоустраиваются по полученной 

специальности/профессии. Часть выпускников колледжа поступают в ВУЗы для 

дальнейшего обучения. 
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Председатели ГЭК отмечают высокий уровень подготовки выпускников, который 

соответствует требованиям ФГОС СПО к освоению специальностей/профессий, 

реализуемых в колледже.  

 

Обеспеченность источниками учебной информацией учебного процесса 

Образовательные  программы  обеспечиваются  учебно-методической  

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ППССЗ и ППКРС. 

При выполнении внеаудиторной работы студенты имеют доступ к базам данных и 

библиотечным фондам, к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

Образовательные программы обеспечиваются учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ППССЗ и ППКРС. 

Общий объем библиотечного фонда  по состоянию на 16.01.2018 г. составляет 

30799 экз.книг. 

Таблица 26 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Количество 

читателей 

библиотеки по 

состоянию на 

16.01.2018 г. 

Читаемость = 

книговыдача / 

количество 

читателей 

Книгообеспеченность 

= объем фонда / 

количество читателей 

ГБПОУ «БКТиС» г. Улан-

Удэ 

871            20,93       9,0 

Тарбагатайский филиал 

ГБПОУ «БКТиС» 

119 28,7 10,7 

Татуровский филиал 

ГБПОУ «БКТиС» 

229 13,5 31,3 

Усть-Баргузиснкий филиал 

ГБПОУ «БКТиС» 

195 8, 4 9,1 

Могойтинский филиал 

ГБПОУ «БКТиС» 

142 5, 0 12 

Итого 1556 63,13 72,1 

В 2017 году проведена пролонгация договора на ЭБС BOOK.ru – 30000 тыс. 

рублей. Осуществлена подписка на научно-отраслевые периодические и современные 

издания, включая журналы. Библиотечный фонд колледжа комплектуется на основе 

каталогов и прайс-листов книготорговых фирм и издательств. Одними из постоянных 

партнеров колледжа по комплектованию и обновлению библиотечного фонда новой 

учебной и учебно - методической литературой являются издательства «Академия» и 

«Лань-Трейд».  
Таблица 27 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Издания с 

грифом МО и 

УМО 

 

ОГСЭ 

ЕН  

Проф. цикл 

ГБПОУ «БКТиС» г. Улан-

Удэ 

58 % 15 % 17 %. 35 % 

Тарбагатайский филиал 

ГБПОУ «БКТиС» 

77 % 15 % 7,3 % 77 % 

Татуровский филиал 

ГБПОУ «БКТиС» 

58 % 15 % 17 % 35 % 

Усть-Баргузиснкий 

филиал ГБПОУ «БКТиС» 

58 % 15 % 17 % 35 % 

Могойтинский филиал 

ГБПОУ «БКТиС» 

77 % 15 % 7,3 % 67 % 
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Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно - 

библиографические, научные и периодические издания и составляет более 6300 тыс. 

единиц хранения. Ежегодно библиотеки организует  тематические выставки, а также 

постоянно действующую выставку новых поступлений в фонд библиотек колледжа.  

Комплекс рекомендуемой учебно-методической литературы по образовательным 

программам колледжа представлен программами курсов, учебно-методическими 

комплексами, методическими указаниями, полностью обеспечивая потребности 

студентов. Это издания на традиционных бумажных носителях, CD-ROM-издания, 

электронные издания русскоязычного сегмента Интернет. Коэффициент обеспеченности 

библиотечного фонда учебно-методической литературой по всем специальностям 

соответствует нормативу.  

Обучающимся обеспечены возможностью доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам: 

электронным каталогам и библиотекам. 

Электронные источники: 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Академия». 

2. Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт». 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.RU» 

4. АБИС 1:С Библиотека (сводный каталог библиотеки и филиалов ГБПОУ «БКТиС»). 

Программно-информационное обеспечение образовательного процесса в 

ГБПОУ «БКТиС» поддерживает служба информационного центра, обеспечивающая 

оперативный доступ к электронным ресурсам сети Интернет, сопровождение и развитие 

единой компьютерной системы колледжа.  

Библиотека имеет достаточный библиотечный фонд, оборудованы рабочие места 

для студентов с выходом в Интернет. Необходимо обновление библиотечного фонда и 

увеличение электронных ресурсов. 

 

5. Организация учебного процесса  

Организация и управление учебным процессом в  колледже осуществляется в 

соответствии с Уставом колледжа, регламентируется организационно-правовыми 

документами на ведение образовательной деятельности, нормативными документами по 

реализации образовательных программ СПО и организации учебного процесса, 

локальными актами колледжа, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, а также основной учебно-методической документацией колледжа. 

Основными структурными подразделениями, обеспечивающими 

непосредственную организацию и осуществление учебного процесса являются учебная 

часть, отделения,  цикловые комиссии.  

Учебный процесс в колледже организован в соответствии с календарным учебным 

графиком, составленным по образовательным программам, реализуемым в колледже. 

Начало учебного года по всем специальностям  в учебных группах начинается  1 сентября. 

Учебный год разделен на два семестра. Количество экзаменов, выносимых на 

экзаменационную сессию, определяется учебными планами. Максимальная учебная 

нагрузка на студента в соответствии с требованиями ФГОС СПО – 54 часа, обязательная 

(аудиторная) – 36 часов в неделю. Продолжительность академического часа соответствует 

нормативным требованиям. Расписание учебных занятий составляется по семестрам; 

изменения расписания в связи с производственной необходимостью производится 

заблаговременно учебной частью колледжа. Расписание вывешивается в доступном для 

студентов месте. При организации учебного процесса в колледже используются 

различные виды  учебных занятий: уроки-лекции, уроки-беседы, практические, 

лабораторные занятия, уроки-презентации,  семинары. Уровень  подготовленности 

преподавателей в области ИКТ позволяет использовать информационно – 

коммуникационные технологии в образовательном процессе.  
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 Все виды практик: учебная, производственная (по профилю специальности и 

преддипломная) являются обязательными элементами каждой образовательной 

программы. Организация проведения практик студентов колледжа осуществляется в 

соответствии с документом «Положение о практике обучающихся, осваивающих 

профессиональные образовательные программы СПО». Производственная практика 

проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. С организациями, в которые направляются студенты для 

прохождения производственных практик, заключаются договоры. По окончании практики 

студенты получают аттестационные листы, характеристики. Колледж постоянно 

расширяет сеть баз практик в городе Улан-Удэ и районах Республики Бурятия. 

Руководители практик осуществляют контроль за выполнением содержания программ 

практик.  

Качество реализации учебной практики по профессиям 

Таблица 28 
Код 

 профессии 

Наименование 

профессии 

№ 

группы 

Наименование  УП  Средний 

балл 

ГБПОУ «БКТиС» Улан-Удэ 

19.01.17 Повар, кондитер 115 УП.03 Приготовление супов и соусов 4,1 

19.01.17 Повар, кондитер 115 УП.04 Приготовление блюд из рыбы 4,1 

19.01.17 Повар, кондитер 115 УП 06 Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок 

4,0 

19.01.17 Повар, кондитер 115 УП.05 Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы 

4,3 

19.01.17 Повар, кондитер 115 УП.07 Приготовление сладких блюд 

и напитков 

4,3 

19.01.17 Повар, кондитер 125 УП.03 Приготовление супов и соусов 4,1 

19.01.17 Повар, кондитер 125 УП.04 Приготовление блюд из рыбы 3,9 

19.01.17 Повар, кондитер 125 УП 06 Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок 

3,9 

19.01.17 Повар, кондитер 125 УП.05 Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы 

4,0 

19.01.17 Повар, кондитер 125 УП.07 Приготовление сладких блюд 

и напитков 

4,0 

19.01.17 Повар, кондитер 

116 

УП 01. Приготовление блюд из 

овощей и грибов 

3,6 

19.01.17 Повар, кондитер 

116 

УП.02 Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, 

теста 

4,0 

19.01.17 Повар, кондитер 

126 

УП 01. Приготовление блюд из 

овощей и грибов 

3,6 

19.01.17 Повар, кондитер 

126 

УП.02 Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, 

теста 

3,8 

19.01.17 Повар, кондитер ТУ-116 УП 04 Приготовление блюд из рыбы 4,4 

19.01.17 Повар, кондитер 

ТУ-116 

УП 05 Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы 

4,2 

19.01.17 Повар, кондитер 

ТУ-116 

УП 06 Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок 

4,1 

19.01.17 Повар, кондитер 

ТУ-116 

УП 07 Приготовление сладких блюд 

и напитков 

4,2 

19.01.17 Повар, кондитер 

ТУ-116 

УП 08 Приготовление 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

4,4 
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19.01.07 Кондитер 

сахаристых изделий 

316 

 

УП.01 Изготовление конфет, драже 4,5 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

515 

УП.02 Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов 

и их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях  

4,5 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

515 

УП.03 Наплавка дефектов деталей и 

узлов машин, механизмов 

конструкций и отливок под 

механическую обработку и пробное 

давление 

4,4 

Итого    4,1 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

23.01.03 Автомеханик  АМ-209 УП 02.01 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

4,2 

23.01.03 Автомеханик  АМ-308 УП 03.01 Заправка транспортных 

средств горючими и смазочными 

материалами  

3,8 

09.01.03 Мастер по 

обработке 

цифровой  

информации 

МОЦИ-

201 

УП 02.01 Ввод и обработка цифровой 

информации 

3,9 

Итого    4 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

23.01.03 Автомеханик Ф-715 УП 01.02 Техническое обслуживание 

и ремонт автотранспорта 

3,6 

23.01.03 Автомеханик Ф-715 УП 02 Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

3,6 

23.01.03 Автомеханик  Ф-716 УП 01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

3,5 

19.01.17 Повар, кондитер Ф-146 УП.01 Технология обработки сырья и 

приготовление блюд из овощей и 

грибов 

4,1 

19.01.17 Повар, кондитер Ф-146 УП.02 Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, 

теста 

3,8 

Итого    3,72 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

521 УП 01.01 Продажа 

непродовольственных товаров 

4,2 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

521 УП 02.01 Продажа 

продовольственных товаров 

4,1 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

531 УП 02.01 Продажа 

продовольственных товаров 

4,1 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

211 УП 01.01 Выполнение штукатурных 

работ 

4,1 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

511 УП 02.01 Продажа 

непродовольственных товаров 

4,1 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственн

ого производства 

711 УП 02. 01  Выполнение слесарных 

работ по ремонту и ТО 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

3,4 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственн

ого производства 

721 УП 02. 01  Выполнение слесарных 

работ по ремонту и ТО 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

3,5 
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23.01.03 Автомеханик 121 УП02.01 Транспортировка грузов и 

перевозка и пассажиров 

3,7 

23.01.03 Автомеханик 111 УП03.01 Заправка ТС ГСМ 3,6 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

ГС-2 УП 01.01 Бронирование гостиничных 

услуг 

3,4 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

ГС-2 УП 02.01 Прием, размещение и 

выписка гостей 

3,4 

Итого    3,8 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству 

МЛХ-

311 

УП 01 Выполнение мероприятий по 

охране  и воспроизводству диких 

животных 

4,1 

35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству 

МЛХ-

321 

УП. 03 Проведение мероприятий по 

воспроизводству и уходу за лесом 

3,8 

35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству 

МЛХ-

321 

УП.03 Управление колесными и 

гусеничными тракторами, 

используемыми в лесопромышленном 

комплексе, их техническое 

обслуживание и ремонт 

4,2 

35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству 

МЛХ-

331 

УП.04 Управление грузовыми 

автомобилями, их техническое 

обслуживание и ремонт 

3,8 

19.01.17 Повар, кондитер ПК-311 УП.01 Приготовление блюд из 

овощей и грибов 

3,5 

19.01.17 Повар, кондитер ПК-311 УП.02 Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, 

теста 

3,8 

19.01.17 Повар, кондитер ПК-321 УП.03 Приготовление супов и соусов 3,9 

19.01.17 Повар, кондитер ПК-321 УП.04 Приготовление блюд из рыбы 3,9 

19.01.17 Повар, кондитер ПК-321 УП.05 Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы 

3,9 

19.01.17 Повар, кондитер ПК-331 УП.06 Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок 

3,9 

19.01.17 Повар, кондитер ПК-331 УП.07 Приготовление сладких блюд 

и напитков 

3,9 

19.01.17 Повар, кондитер ПК-331 УП.08 Приготовление 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

3,8 

Итого    3,9 

Качество реализации производственной практики по профессиям 
Таблица 29 

Код 

профессии 

Наименование 

профессии 

№ 

группы 

Наименование  ПП  Средний 

балл 

ГБПОУ «БКТиС» г. Улан-Удэ 

19.01.17 Повар, кондитер 115 ПП.03 Приготовление супов и соусов 4,3 

19.01.17 Повар, кондитер 115 ПП.04 Приготовление блюд из рыбы 4,4 

19.01.17 Повар, кондитер 115 ПП 06 Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок 

4,5 

19.01.17 Повар, кондитер 115 ПП.05 Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы 

4,5 

19.01.17 Повар, кондитер 115 ПП.07 Приготовление сладких блюд 

и напитков 

4,5 

19.01.17 Повар, кондитер 125 ПП.03 Приготовление супов и соусов 4,1 

19.01.17 Повар, кондитер 125 ПП.04 Приготовление блюд из рыбы 4,1 

19.01.17 Повар, кондитер 125 ПП 06 Приготовление и оформление 4,1 
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холодных блюд и закусок 

19.01.17 Повар, кондитер 125 ПП.05 Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы 

4,0 

19.01.17 Повар, кондитер 125 ПП.07 Приготовление сладких блюд 

и напитков 

4,0 

19.01.17 Повар, кондитер 

116 

ПП 01. Приготовление блюд из 

овощей и грибов 

4,6 

19.01.17 Повар, кондитер 

116 

ПП.02 Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, 

теста 

4,4 

19.01.17 Повар, кондитер 

126 

ПП 01. Приготовление блюд из 

овощей и грибов 

3,6 

19.01.17 Повар, кондитер 

126 

УП.02 Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, 

теста 

3,8 

19.01.17 Повар, кондитер ТУ-116 ПП 04 Приготовление блюд из рыбы 4,1 

19.01.17 Повар, кондитер 

ТУ-116 

ПП 05 Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы 

4,2 

19.01.17 Повар, кондитер 

ТУ-116 

ПП 06 Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок 

4,3 

19.01.17 Повар, кондитер 

ТУ-116 

ПП 07 Приготовление сладких блюд 

и напитков 

4,2 

19.01.17 Повар, кондитер 

ТУ-116 

ПП 08 Приготовление 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

4,3 

19.01.07 Кондитер 

сахаристых изделий 

316 

 

ПП.01 Изготовление конфет, драже 4,5 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

515 

ПП.02 Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов 

и их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях  

4,5 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

515 

ПП.03 Наплавка дефектов деталей и 

узлов машин, механизмов 

конструкций и отливок под 

механическую обработку и пробное 

давление 

4,4 

Итого    4,24 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

23.01.03 Автомеханик  АМ-308 ПП 03.01 Заправка транспортных 

средств горючими и смазочными 

материалами 

4,3 

09.01.03 Мастер по 

обработке 

цифровой  

информации 

МОЦИ-

301 

ПП 02.01Ввод и обработка цифровой 

информации  

4,1 

 

Итого    4,2 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

23.01.03 Автомеханик Ф-715 ПП 01.02 Техническое обслуживание 

и ремонт автотранспорта 

4,6 

23.01.03 Автомеханик Ф-715 ПП 02 Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

4,0 

23.01.03 Автомеханик  Ф-716 ПП 01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

4,0 

19.01.17 Повар, кондитер Ф-146 ПП.01 Технология обработки сырья и 

приготовление блюд из овощей и 

4,0 
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грибов 

19.01.17 Повар, кондитер Ф-146 ПП.02 Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, 

теста 

4,1 

Итого    4,14 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

521 ПП 01.01 Продажа 

непродовольственных товаров 

3,6 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

521 ПП 02.01 Продажа 

продовольственных товаров 

4,1 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

531 УП 02.01 Продажа 

продовольственных товаров 

4,1 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

211 ПП 01.01 Выполнение штукатурных 

работ 

4,1 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

511 ПП 02.01 Продажа 

непродовольственных товаров 

4,5 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственн

ого производства 

721 ПП 02. 01  Выполнение слесарных 

работ по ремонту и ТО 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

3,6 

23.01.03 Автомеханик 121 ПП02.01 Транспортировка грузов и 

перевозка и пассажиров 

3,7 

23.01.03 Автомеханик 111 ПП03.01 Заправка ТС ГСМ 3,6 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

ГС-2 ПП 01.01 Бронирование гостиничных 

услуг 

3,4 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

ГС-2 ПП 02.01 Прием, размещение и 

выписка гостей 

3,6 

Итого    3,83 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству 
МЛХ-

311 

ПП.01 Выполнение мероприятий по 

охране  и воспроизводству диких 

животных 

4,3 

35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству 

МЛХ-

321 

ПП.02 Проведение мероприятий по 

воспроизводству и уходу за лесом 

3,8 

35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству 
МЛХ-

321 

ПП.03 Управление колесными и 

гусеничными тракторами, 

используемыми в лесопромышленном 

комплексе, их техническое 

обслуживание и ремонт 

4,3 

35.01.17 Мастер по лесному 

хозяйству 
МЛХ-

331 

ПП.04Управление грузовыми 

автомобилями, их техническое 

обслуживание и ремонт 

4,1 

19.01.17 Повар, кондитер 
ПК-311 

ПП.01 Приготовление блюд из 

овощей и грибов 

3,9 

19.01.17 Повар, кондитер 

ПК-311 

ПП.02 Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, 

теста 

4,1 

19.01.17 Повар, кондитер ПК-321 ПП.03 Приготовление супов и соусов 3,8 

19.01.17 Повар, кондитер ПК-321 ПП.04 Приготовление блюд из рыбы 3,8 

19.01.17 Повар, кондитер 
ПК-321 

ПП.05 Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы 

3,9 

19.01.17 Повар, кондитер 
ПК-331 

ПП.06 Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок 

3,9 

19.01.17 Повар, кондитер 
ПК-331 

ПП.07 Приготовление сладких блюд 

и напитков 

4,1 
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19.01.17 Повар, кондитер 

ПК-331 

ПП.08 Приготовление 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

3,8 

Итого    4 

 

Качество реализации учебной практики по специальностям 
Таблица 30 

Код 

специально

сти  

Наименование 

специальности  

№ 

группы 

Наименование  УП  Средний 

балл 

Улан-Удэ 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

ГС-515 УП.02 Организация деятельности 

службы приёма, размещения и 

выписки гостей 

4,1 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

ГС-514 УП.03 Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания 

4,3 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

ГС-514 УП.04 Продажи гостиничного 

продукта 

4,2 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

ГС-516 УП.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

4,3 

43.02.10 Туризм ТР-415 УП.02 Предоставление услуг по 

сопровождению туристов 

4,3 

43.02.10 Туризм ТР-425 УП.02 Предоставление услуг по 

сопровождению туристов 

3,8 

43.02.10 Туризм ТР-415 

 

УП.03 Предоставление 

туроператорских услуг 

4,0 

43.02.10 Туризм ТР-425 

 

УП.03 Предоставление 

туроператорских услуг 

4,4 

43.02.10 Туризм ТР-414 

 

УП. 04 Управление функциональным 

подразделением организации 

3,8 

43.02.10 Туризм ТР-424 

 

УП. 04 Управление функциональным 

подразделением организации 

3,8 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

ТХ-713 

 

УП. 04 Производство макаронных 

изделий 

 

4,8 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

ТХ-713 

 

УП.06 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

4,8 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

ТХ-716 

 

УП.06 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

4,6 

23.04.01 Информационные 

системы (по 

отраслям) 

ИС-813 

УП.03 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

4,3 

11.02.02 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по 

отраслям) 

РЭТ-

914 

 

УП.01 Выполнение сборки, монтажа 

и демонтажа устройств, блоков и 

приборов различных видов 

радиоэлектронной техники 

4,0 

11.02.02 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

РЭТ-

914 

 

УП.02 Выполнение настройки, 

регулировки и проведение 

стандартных и сертификационных 

4,3 
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радиоэлектронной 

техники (по 

отраслям) 

испытаний устройств, блоков и 

приборов радиоэлектронной техники 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

О-716 

 

УП.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

4,3 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

О-715 

УП 05.02 Выполнение работ по 

профессии «Бармен» 

4,3 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

О-714 

 

УП.02 Организация обслуживания в 

организациях общественного питания 

 

4,5 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

О-714 

УП.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

3,8 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

О-713 

 

УП.03 Маркетинговая деятельность в 

организациях общественного питания 

4,5 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

О-713 

УП.04 Контроль качества продукции 

и услуг общественного питания 

4,2 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

О-713 

УП.06 Организация процесса 

приготовления блюд и приготовление 

блюд для гостей туристской зоны РБ 

4,6 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

ТиЭ-

613 

 

УП.04 Оценка 

конкурентноспособности товаров и 

услуг 

 

4,6 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

ТиЭ-

615 

 

УП. 01 Управление ассортиментом 

товаров 

 

4,4 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

ТиЭ-

616 

УП 05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

4,6 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
К-414 

 

УП. 01 Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью 

 

4,3 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) К-414 

УП.02 Организация и проведение 

экономической маркетинговой 

деятельности 

4,3 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
К-416 

 

УП.04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям 

4,6 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Т-214 

 

УП.02 Технология приготовления 

сложной холодной кулинарной 

продукции 

 

4,4 

19.02.10 Технология Т-214 УП.03 Организация процесса 4,0 
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продукции 

общественного 

питания 

 приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной 

продукции 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Т-214 

 

УП.04 Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

4,0 

19.02.10 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

Т-214 

 

УП.06 Управление структурным 

подразделением организации 

 

3,7 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Т-213 

 

УП.06 Управление структурным 

подразделением организации 

 

3,6 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Т-213 

 

УП 08. Технология приготовления 

национальных блюд народов Бурятии 

4,5 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Т-215 

 

УП 01. Технология  приготовления 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

 

 

4,2 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Т-216 

УП 07. Выполнение работ по 

профессии "Повар" 

3,8 

Итого    4,24 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

ТОиРАТ 

-401 

УП 01.01 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

4,6 

Итого    4,6 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

43.02.10 Туризм Ф-424 УП 03 Предоставление 

туроператорских услуг 

3,6 

 

43.02.10 Туризм Ф-424 УП.02 Предоставление услуг по 

сопровождению туристов 

3,7 

Итого    3,7 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

ТОР-2 

 

УП 01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

3,6 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

ТОР-3 УП 01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

3,6 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

ГС-1 УП 05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

3,6 

43.02.11 Гостиничный ГС-3 УП 02.01 Прием, размещение и 3,7 
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сервис выписка гостей 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

ГС-3 УП 03.01 Организация обслуживания 

гостей в  процессе проживания 

3,8 

Итого    3,7 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

43.02.10 Туризм СТУ-

311 

УП.01 Предоставление турагентских 

услуг 

3,8 

43.02.10 Туризм СТУ-

321 

УП.02 Предоставление услуг по 

сопровождению туристов 

3,5 

43.02.10 Туризм СТУ-

331 

УП.03 Предоставление 

туроператорских услуг 

4,2 

43.02.10 Туризм СТУ-

331 

УП.04 Управление функциональным 

подразделением организации 

4,2 

Итого    4 

 

Качество реализации производственной практики по специальностям 
Таблица 31 

Код 

специаль-

ности  

Наименование 

специальности  

№ 

группы 

Наименование  ПП Средний 

балл 

ГБПОУ «БКТиС» г. Улан-Удэ 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

ГС-515 ПП.02 Организация деятельности 

службы приёма, размещения и 

выписки гостей 

4,6 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

ГС-514 ПП.03 Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания 

4,3 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

ГС-514 ПП.04 Продажи гостиничного 

продукта 

4,3 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

ГС-516 ПП.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

4,3 

43.02.10 Туризм ТР-415 ПП.02 Предоставление услуг по 

сопровождению туристов 

4,2 

43.02.10 Туризм ТР-425 ПП.02 Предоставление услуг по 

сопровождению туристов 

3,9 

43.02.10 Туризм ТР-415 

 

ПП.03 Предоставление 

туроператорских услуг 

4,3 

43.02.10 Туризм ТР-425 

 

ПП.03 Предоставление 

туроператорских услуг 

4,6 

43.02.10 Туризм ТР-414 

 

ПП. 04 Управление функциональным 

подразделением организации 

3,9 

43.02.10 Туризм ТР-424 

 

ПП. 04 Управление функциональным 

подразделением организации 

4,3 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

ТХ-713 

 

ПП. 04 Производство макаронных 

изделий 

 

3,8 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

ТХ-713 

 

ПП.06 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

4,8 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

ТХ-716 

 

ПП.06 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

4,8 
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23.04.01 Информационные 

системы (по 

отраслям) 

ИС-813 

ПП.03 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

3,9 

11.02.02 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по 

отраслям) 

РЭТ-

914 

 

ПП.01 Выполнение сборки, монтажа 

и демонтажа устройств, блоков и 

приборов различных видов 

радиоэлектронной техники 

4,1 

11.02.02 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по 

отраслям) 

РЭТ-

914 

 

ПП.02 Выполнение настройки, 

регулировки и проведение 

стандартных и сертификационных 

испытаний устройств, блоков и 

приборов радиоэлектронной техники 

4,3 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

О-716 

 

ПП.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

4,8 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

О-715 

ПП 05.02 Выполнение работ по 

профессии «Бармен» 

4,6 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

О-714 

 

ПП.02 Организация обслуживания в 

организациях общественного питания 

 

4,1 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

О-714 

ПП.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

4,5 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

О-713 

 

ПП.03 Маркетинговая деятельность в 

организациях общественного питания 

4,6 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

О-713 

ПП.04 Контроль качества продукции 

и услуг общественного питания 

4,2 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

О-713 

ПП.06 Организация процесса 

приготовления блюд и приготовление 

блюд для гостей туристской зоны РБ 

4,6 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

ТиЭ-

613 

 

ПП.04 Оценка 

конкурентноспособности товаров и 

услуг 

 

4,3 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

ТиЭ-

615 

 

ПП. 01 Управление ассортиментом 

товаров 

 

4,4 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

ТиЭ-

616 

ПП 05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

4,6 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

К-414 

 

ПП. 01 Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью 

4,7 
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38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) К-414 

ПП.02 Организация и проведение 

экономической маркетинговой 

деятельности 

4,7 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
К-416 

 

ПП.04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям 

4,6 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Т-214 

 

ПП.02 Технология приготовления 

сложной холодной кулинарной 

продукции 

 

4,3 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Т-214 

 

ПП.03 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной 

продукции 

4,7 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Т-214 

 

ПП.04 Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

5,0 

19.02.10 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

Т-214 

 

ПП.06 Управление структурным 

подразделением организации 

 

4,1 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Т-213 

 

ПП.06 Управление структурным 

подразделением организации 

 

4,1 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Т-213 

 

ПП 08. Технология приготовления 

национальных блюд народов Бурятии 

4,6 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Т-215 

 

ПП 01. Технология  приготовления 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

 

 

4,2 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Т-216 

ПП 07. Выполнение работ по 

профессии "Повар" 

4,2 

Итого    4,39 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

ТОиРАТ 

-401 

ПП 01.01 Техническое облуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

 

3,9 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

43.02.10 Туризм Ф-424 ПП 03 Предоставление 

туроператорских услуг 

 3,6 

43.02.10 Туризм Ф-424 ПП.02 Предоставление услуг по 

сопровождению туристов 

 3,7 

Итого    3,7 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

ГС-1 ПП 05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

3,6 
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43.02.11 Гостиничный 

сервис 

ГС-3 ПП 02. размещение и выписка гостей 3,7 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

ГС-3 ПП 03 Организация обслуживания 

гостей в  процессе проживания 

3,8 

43.02.11 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

ТОР-3 

 

ПП 01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

3,6 

Итого    3,7 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

43.02.10 Туризм СТУ-

311 

ПП.01 Предоставление турагентских 

услуг 

3,5 

43.02.10 Туризм СТУ-

321 

ПП.02 Предоставление услуг по 

сопровождению туристов 

3,6 

43.02.10 Туризм СТУ-

331 

ПП.03 Предоставление 

туроператорских услуг 

4,3 

43.02.10 Туризм СТУ-

331 

ПП.04 Управление функциональным 

подразделением организации 

4,4 

Итого    4 

 

Договоры практик, заключенные в 2017 году для прохождения 

производственной практики студентами, обучающимися по профессиям 

Таблица 32 

Код 

профессии 

Наименование 

профессии 

Кол-во 

базовых 

предприятий 

Договора 

заключенные в 2017 году  

ГБПОУ «БКТиС» г. Улан-Удэ 

19.01.17 Повар, кондитер 

28 

ООО «МПК «Эко Фуд», 13.04.17г.  

19.01.17 Повар, кондитер 
ИП Даржаева Н.Б., ресто-клуб «Че 

Гевара»,  1.11.17 г. 

19.01.17 Повар, кондитер ООО «Палам», 23.01.17 г. 

19.01.17 Повар, кондитер 
ООО «Ресторан «Байкал Плаза», 

16.11.17 г.  

19.01.17 Повар, кондитер ООО «Экспотара», 1.09.17 г.  

19.01.17 Повар, кондитер ООО «Легенда», 3.11.17 г. 

19.01.17 Повар, кондитер ИП Жигжитова Т.Б., 1.06.17 г.  

19.01.17 Повар, кондитер ООО «КРГСД», 1.06.17 г. 

19.01.17 Повар, кондитер ООО «Бир Хаус », 13.04.17г. 

19.01.17 Повар, кондитер ИП Загузина Е.Е., 1.06.17г.  

19.01.17 Повар, кондитер ООО «Ресторан «Гэсэр», 16.11.17 г. 

19.01.17 Повар, кондитер ИП Хобитуева А.Ц., 1.06.17г. 

19.01.17 Повар, кондитер ИП Цыренов З.В., 10.05.17г.  

19.01.17 Повар, кондитер ООО «Баялиг», 13.04.17г. 

19.01.17 Повар, кондитер 
ООО «Ресторан «Жили- Были», 

1.06.17 г. 

19.01.17 Повар, кондитер ООО «Оранж Хаус», 13.04.17 г. 

19.01.17 Повар, кондитер 

АО СО «Улан-Удэнский 

комплексный центр соц. 

обслуживания населения 

«Доверие», 13.04.17 г. 

19.01.17 Повар, кондитер ИП Жалсараев С.В., 13.04 17 г. 

19.01.17 Повар, кондитер ИП Баранов В.В.,6.06.17 г. 

19.01.17 Повар, кондитер ООО «Энерго Ресурс». 1.06.17 г. 

19.01.17 Повар, кондитер 
МБОУ Цаган-Усунская ООШ., 

13.04.17 г. 
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19.01.17 Повар, кондитер МОУ Урлукская СОШ, 13.06.17 г. 

19.01.17 Повар, кондитер 
МБДОУ Ташеланский д/с 

«Полянка», 30.05.17 г. 

19.01.17 Повар, кондитер 
МБДОУ Ново-Брянский д/с 

«Журавлёнок», 1.06.17 г. 

19.01.17 Повар, кондитер ООО «Био Сфера»,20.05.17г. 

19.01.17 Повар, кондитер 

АУ РБ «Республиканский 

клинический госпиталь для ВВ», 

1.06.17 г. 

19.01.17 Повар, кондитер ООО «Байкал Альянс», 1.11.17г. 

19.01.17 Повар, кондитер 
ООО «Ресторан «Бурятия», 

16.11.17г. 

19.01.07 
Кондитер сахаристых 

изделий 

1 АО «Каравай», 20.03.17 г. 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

23.01.03 Автомеханик 22 

ИП Зайцев Л.С.,  РОО Ассоциация 

Автотранспорта Бурятия, СТО 

«АвтоДело», ИП Будаева М. Ц-Д.  

ИП Василевский А.А., ИП 

Жидовский В.Е. ИП Зайцева Е.А., 

МУП ЖКХ «Шалутское», КФХ 

Русин П.Ф., ИП Клементьев Р. А., 

ООО «Диск»,  

ООО Ключ, ООО «Форестер», ИП 

Бродников В.И. , ИП Брянский Е.А.,  

ИП Богданова О.И., ИП Саркисян 

А.Г., КФХ Кохановский С.В., ИП 

Голубева Н.В., КФК Безызвестных 

В.М., ООО «Николь», ООО 

«Алмаз». 

19.01.17 Повар, кондитер 19 

Тарбагатайская СОШ  столовая,  

ИП «Васильева П.Я» «Катюша», 

Кафе «Дари», МБОУ 

Десятниковская СОШ, КФХ 

«Мясников Г.М.», ООО 

«Семейские» столовая «Русская 

кухня», МБОУ Большекуналейская  

СОШ, Кафе «Шене Бууза», МБДОО 

детский сад «Филиппок», ИП 

«Ананикян СС» кафе «Арарат,  

МБДОО детский сад «Родничок» 

ИП «Медведева Л.П.», к. Горячинск, 

Кафе «Одногруппники», ГУСО 

Тарбагатайский ЦСРН, Кафе 

«Апельсин», Кафе «Лимонад»,  

ГБУСО ББ «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей», ООО «Экспротара». 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

12 ИП «Смирнова» маг «Все для 

дома»; ИП «Рупышева»; ИП 

«Пронина» маг «Для вас»; ИП 

«Грмушян» маг «Белка»; ООО 

«Лада»; ИП «Нимаева»; УТБ 

Буркоопсоюза, маг  Кооператор»; 

ИП «Старкова»; ИП «Климентьева»; 

ИП Сальникова» маг «Магнат»; ИП 

«Балякина, маг «Наталенка», ИП 
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«Щербакова, маг «Настроение»  

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 

6 ООО «Бытсервис»; ООО 

«Рыбопродукт-2»; ООО «Бойл»; ИП 

«Панченко В.А.» Прибайкальский 

лесхоз, ООО «Лада»; 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

5 ИП «ПьянзинаН.В.»; ТСЖ» 

Восход»; ИП «Степаненко И.А.»; 

ИП «Титов И.Н.» ТСЖ «Радуга» 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству 

1 Республиканское агентство лесного 

хозяйства. Автономное учреждение 

РБ «Усть-Баргузинский лесхоз» 

35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству 

1 ФГБУ «Заповедное Подлеморье» 

35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству 

1 ИП «Родионов Евгений 

Константинович» 

35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству 

1 ИП «Нуриев Игорь Науфарович»» 

35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству 

1 ИП «Корнеев Алексей 

Александрович» 

19.01.17 Повар, кондитер 1 ИП «Нуриев Игорь Науфарович»» 

19.01.17 Повар, кондитер 1 ИП Будаева Баир Раднаевич, кафе 

«Баргуджин-Токум» 

19.01.17 Повар, кондитер 1 ИП Даниелян Ваня Акопович» 

19.01.17 Повар, кондитер 1 ИП «Базырев Дмитрий Леонидович» 

19.01.17 Повар, кондитер 1 ИП «Белых Людмила Павловна» 

19.01.17 Повар, кондитер 1 ИП Ширеторова Марина Цыденовна 

кафе «Позная» 

19.01.17 Повар, кондитер 1 ИП «Ожигов Сергей Юрьевич» 

19.01.17 Повар, кондитер 1 ИП «Кашлакова Лариса 

Александровна» 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

23.01.03 Автомеханик 
1 ИП «Самбилова Надежда 

Цыремпиловна» 

23.01.03 Автомеханик 1 ИП « Раднаев Андрей Ринчинович» 

23.01.03 Автомеханик 1 ТНВ  «Ангабаев и К» 

23.01.03 Автомеханик 1 ИП «Подрезов Сергей 

Алесандрович» 

23.01.03 Автомеханик 1 ГСУ «Баргузинский» 

23.01.03 Автомеханик 1 ИП « Зарубин Н.И» 

23.01.03 Автомеханик 1 ИП « Илимов Вадим Васильевич» 

23.01.03 Автомеханик 1 СТО «Виста» 

23.01.03 Автомеханик 1 ИП « Шабалин Юрий Геннадьевич»  

23.01.03 Автомеханик 1 ПО УТБ «Буркоопсоюз» 

23.01.03 Автомеханик 1 АУСО РБ «Баргузинский ПНИ» 

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации  

1 МБОУ « ОСОШ» 

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

1 СП « Сахули» 

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

1 ДОУ Десткий Сад «Солнышко» 

    09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

1 МБОУ «Сувинская средняя 

общеобразовательная школа» 

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

1 Курумканский РЭС по БЭС ПАО 

«МРСК-Сибири»- Бурятэнерго 

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

1 МО  «Могойто» 
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09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

1 Детская Библиотека с.Могойто 

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

1 МБОУ « Майская средняя 

общеобразовательная школа» 

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

1 ДК «Могойто» 

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

1 Могойтинский ФАП 

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

1 ИП «Москаленко Н.А.» 

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

1 Филиал ГБУ « МФУ РБ по 

Курумканскому району» 

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

1 ИП «Батуева Валентина 

Баяндуевна» 

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

1 ФГБОУ ВО «Бурятская ГСХА им. 

В.Р. Филиппова» 

 

Договоры практик, заключенные в 2017 году для прохождения 

производственной практики студентами, обучающимися по специальностям 

Таблица 33 
Код 

Специаль-

ности  

Наименование 

специальности 

Кол-во 

базовых 

предприятий 

Договора 

заключенные в 2017 году  

 ГБПОУ «БКТиС» г. Улан-Удэ 

19.02.10 

 

Технология продукции 

общественного питания 

18 

ООО «Самурай», 23.03.17 г. 

19.02.10 

 

Технология продукции 

общественного питания 

ООО «Общепит», 10.05.17 г.  

19.02.10 

 

Технология продукции 

общественного питания 

ИП Тыксырова А.А., 4.09.17 г. 

19.02.10 

 

Технология продукции 

общественного питания 

ООО «Антас», 5.06.17 г. 

19.02.10 

 

Технология продукции 

общественного питания 

ООО «Зелень» 24.05.17 г. 

19.02.10 

 

Технология продукции 

общественного питания 

ООО «Корпорация вкуса», ресторан 

«Сплетни», 30.03.17 г. 

19.02.10 

 

Технология продукции 

общественного питания 

ИП Кондратьев О.Н.., 30.05.17 г.  

19.02.10 

 

Технология продукции 

общественного питания 

ООО «Деловая Русь», столовая 

«Аппетит», 21.05.17 г. 

19.02.10 

 

Технология продукции 

общественного питания 

ООО «Ресторан «Жили-Были», 

5.06.17 г.  

19.02.10 

 

Технология продукции 

общественного питания 

ООО «ВерБа», гриль-бар 

«Шашлыков», 1.06.17 г. 

19.02.10 

 

Технология продукции 

общественного питания 

ООО «Ресторан «Байкал Плаза», 

1.06.17г. 

19.02.10 

 

Технология продукции 

общественного питания 

ООО «Ресторан «Гэсэр», 16.11.17 г. 

19.02.10 

 

Технология продукции 

общественного питания 

ООО «Экспотара», 20.04.17г.  

19.02.10 

 

Технология продукции 

общественного питания 

ИП Лобова Т.А., 7.04.17г. 

19.02.10 

 

Технология продукции 

общественного питания 

ИП Даржаева Н.Б., ресто-клуб «Че 

Гевара»,  1.11.17 г. 

19.02.10 

 

Технология продукции 

общественного питания 

ООО «Байкал Альянс», 1.11.17г. 

19.02.10 Технология продукции ИП «Калачян Е.Б.», 24.03.17г.  
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 общественного питания 

19.02.10 

 

Технология продукции 

общественного питания 

ООО «Ресторан «Бурятия», 

16.11.17г. 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

 

 

 

 

21 

ООО «РТС «Титан», 6.04.17г.  

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

ООО «Фелма», магазин 

«Николаевский»,  6.04.17г. 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

ИП Баданов А.М., магазин 

«Николаевский», 6.04.17г. 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

ООО «Опал», магазин 

«Николаевский №20», 1.06.17 г. 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

ООО «Опал», магазин 

«Николаевский №29», 2.06.17 г. 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

ИП Плотникова И.Ю., 5.04.17г.  

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

ИП Адигелазов А., 1.04.2017 г. 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

ООО «Адис», 1.06.17 г. 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

ИП Фефелов А.С.,Э 1.06.17 г. 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

ООО «Виктория плюс», 6.04.17г. 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

ИП Никифорова Н.Л., 6.04.17г. 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

ИП Саутина А.С., 6.04.17 г. 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

ИП Жигжитова Х.Ш., 1.06.17 г. 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

ООО «Галатея», 12.06.17 г. 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

ИП Шигаева В.А., 8.06.17 г. 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

ИП Богомолова М.Ф., 3.06.17 г. 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

ООО «Фианит-23», 6.04.17г. 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

ООО «Фианит-6», 1.06.17г. 
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38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

ООО «Лавка Чудес», 6.07.17г.  

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

ИП Бредний Р.П., 8.06.17 г. 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

ООО «Сатурн»,  1.06.17 г. 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

 

 

21 

ООО «Остин», 31.03.17г. 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) ООО «Мебельщик», 30.03.17 г. 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
ФМРТ № 272,  ОАО «Глория 

Джинс», 30.04.17 г. 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
ФМРТ № 611,  ОАО «Глория 

Джинс», 30.04.17 г. 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
ФМРТ № 313  ОАО «Глория 

Джинс», 30.04.17 г. 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
ФМРТ № 700,  ОАО «Глория 

Джинс», 30.04.17 г. 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
ООО «Посуда-Центр сервис», 

30.03.17г.  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
ИП Баданов А.М., магазин 

«Николаевский-3», 30.03.17 г. 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) ООО «Мега Мастер», 30.03.17 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) ИП Монастыршина Е.Е., 30.03.17г. 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
ИП Батясова Ю.М., магазин 

«Люкс», 20.03.17 г. 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
ООО «Кари»,  магазин 10165 

30.03.17г.  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
ООО «Кари»,  магазин 10562 

30.03.17г. 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
ООО «Кари»,  магазин 10794, 

30.03.17г. 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
ООО «Кари»,  магазин 10113 

30.03.17г. 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
ООО «Кари»,  магазин 10707 

30.03.17г. 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) ООО РТС «Титан», 30.03.17.г. 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) ООО «Опал-20», 30.03.17 г. 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) ООО «Сатурн», 30.03.17 г.  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) ООО «ТД «Надежда», 30.03.17 г.  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) ООО «Села», 30.03.17г. 

23.04.01 
Информационные 

системы (по отраслям) 

7 

ИП Божков С.М., 29.03.17г. 

23.04.01 
Информационные 

системы (по отраслям) 

ИП Ондар Е.Н.. 29.03.17г.  

23.04.01 
Информационные 

системы (по отраслям) 

ООО «Агентство «Маяк»  29.03.17г.  

23.04.01 
Информационные 

системы (по отраслям) 

ООГУ ОВМ ОП №2 УМВД России 

по г. Улан-Удэ, 30.03.17 г. 

23.04.01 
Информационные 

системы (по отраслям) 

ООО «Квадрум», 3.04.17 г. 

23.04.01 
Информационные 

системы (по отраслям) 

ООО «Патриот», 20.04.17 г. 

23.04.01 
Информационные 

системы (по отраслям) 

ООО «Пластсервис», 20.04.17 г. 

43.02.01 Организация  ООО «Энцелад», 2.05.17 г. 
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обслуживания в 

общественном питании 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

ИП Калачян Е.Б., 2.05.17 г. 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

ООО «Вермель», 2.05.17 г. 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

ООО «Чингис», 18.04.17 г. 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

ИП Гутарова Н.Г., 18.04.17 г. 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

ООО «Пава», 18.04.17 г. 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

ООО «Корпорация вкуса», 

18.04.17г. 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

ООО «Байкал Альянс», 16.03.17г. 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

ИП Арефьев С.А., 18.04.17г. 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

ИП Евдокимова С.Ф., 18.04.17.г., 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

 ИП Умарбаев Э.Л.. 18.04.17 г.  

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

ООО «Хэппи Лэнд», 2.05.17г. 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

ООО «Комплекссервис», 20.04.17 г. 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

ИП Якимова Л.П., 15.03.17 г. 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

ООО «Экспотара», 15.03.17 г. 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

ОАО «ГТК «Гэсэр», 15.03.17 г. 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

ООО «Рыба - пила», 14.04.17 г. 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

ИП Жимбеев А.Ц., 20.04.17 г. 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

ООО «Вер Ба», 5.03.17 г. 

43.02.01 Организация ООО «Антас», 4.05.17 г. 
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обслуживания в 

общественном питании 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

ООО «Дали», 2.05.17 г. 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

ИП Фалеева М.В., 2.05.17 г. 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

ООО «Палам», 23.01.17 г. 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

ООО «Ресторан «Жили-

Были»,16.11. 17 г. 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

ООО «Ресторан «Гэсэр», 16.11.17 г. 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

ООО «Ресторан «Байкал Плаза», 

16.11.17 г. 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

ООО «Ресторан «Бурятия», 

16.11.17г. 

19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

 

 

 

5 

ООО «Экспотара», 2.03.17 г. 

19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

ООО «Кэпитэл Синема», 17.04.17 г.  

19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

АО «Каравай», 20.03.17 г.  

19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

ООО «Гран», 20.04.17г. 

19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

ООО «РТС «Титан», 29.05.17г. 

43.02.10 

 
Туризм 

21 

ГБУ ДО «Республиканский детско-

юношеский центр патриотического 

воспитания, туризма и спорта», 

20.03.17г.   

43.02.10 

 
Туризм 

РОСО «Федерация спортивного 

туризма РБ», 20.03.17 г. 

43.02.10 

 
Туризм 

ИП Масличенко В.В., 21.03.17 г.  

43.02.10 

 
Туризм 

ООО «Даки - Тур», 20.03.17 г.  

43.02.10 

 
Туризм 

ООО «Сибирь - Тур», 20.03.17 г.  

43.02.10 

 
Туризм 

ООО «Сибирский кедр», 20.03.17г. 

43.02.10 

 
Туризм 

ООО «Восточная Сибирь», 20.03.17 

г.  

43.02.10 

 
Туризм 

ООО «Мега - Тур», 20.03.17 г.  

43.02.10 Туризм ООО «Глобус Медикал», 20.03.17 г.  
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43.02.10 

 
Туризм 

ООО «Акбэс Тур», 20.03.17 г.  

43.02.10 

 
Туризм 

ООО «Морин Тур», 18.04.17 г.  

43.02.10 

 
Туризм 

РОО «Федерация скалолазания РБ», 

20.03.17 г. 

43.02.10 

 
Туризм 

ООО «За Байкалом», 22.11.17г. 

43.02.10 

 
Туризм 

ООО «Бурят Интур», 22.11.17г. 

43.02.10 

 
Туризм 

ООО «Байкал Наран Тур», 

22.11.17г. 

43.02.10 

 
Туризм 

ООО «Байкал - Интур», 22.11.17г. 

43.02.10 

 
Туризм 

ООО «Байгал Трэвэл», 6.06.17 г.  

43.02.10 

 
Туризм 

ООО «Аяятрэвэл - Байкал», 6.06.17 

г.  

43.02.10 

 
Туризм 

ООО «Жассо Тур», 6.06.17 г.  

43.02.10 

 
Туризм 

ООО «Апсара Тур», 6.06.17 г.  

43.02.10 

 
Туризм 

ИП Доржиев Г.С., 6.06.17 г.  

43.02.11 Гостиничный сервис 

16 

ИП Тюрюханов А.М., 2.05.17 г., № 

43.02.11 Гостиничный сервис ИП Андреев В.Ю., 21.03.17 г.,  

43.02.11 Гостиничный сервис ООО «Калипсо», 21.03.17 г.,  

43.02.11 Гостиничный сервис 
ИП Цырендоржиева Н.М., 21.03.17 

г.,  

43.02.11 Гостиничный сервис ОАО «ГТК «Гэсэр», 21.03.17 г.,  

43.02.11 Гостиничный сервис ИП Бондарева Е.Ю., 21.03.17 г.,  

43.02.11 Гостиничный сервис ИП Разуваева О.Я., 21.03.17 г.,  

43.02.11 Гостиничный сервис ИП Красильникова А.Е., 21.03.17 г.,  

43.02.11 Гостиничный сервис 
ООО «Холдинг плюс тур», 21.03.17 

г.,  

43.02.11 Гостиничный сервис ООО «Мемфис», 21.03.17 г.,  

43.02.11 Гостиничный сервис ООО «Эдис», 21.03.17 г.,  

43.02.11 Гостиничный сервис ООО «Элбэг», 21.03.17 г.,  

43.02.11 Гостиничный сервис ИП Соболева А.А., 18.04.17 г. 

43.02.11 Гостиничный сервис 
ООО «Гостиница «Бурятия», 

18.04.17 г. 

43.02.11 Гостиничный сервис ООО «Оранж Хаус», 18.04.17 г. 

43.02.11 Гостиничный сервис 
ООО «Гостиница «Гэсэр», 16.11.17 

г. 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

43.02.10 Туризм 7 ООО «Рыба - пила», 14.04.17 г. 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

4 ООО «Вер Ба», 5.03.17 г. 

43.02.11 Гостиничный сервис 8 ООО «Антас», 4.05.17 г. 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

43.02.10 Туризм 1 ИП Фалеева М.В., 2.05.17 г. 
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43.02.10 Туризм 1 ООО «Палам», 23.01.17 г. 

43.02.10 Туризм 1 ООО «Ресторан «Жили-

Были»,16.11. 17 г. 

43.02.10 Туризм 1 ООО «Ресторан «Гэсэр», 16.11.17 г. 

43.02.10 Туризм 1 ООО «Ресторан «Байкал Плаза», 

16.11.17 г. 

43.02.10 Туризм 1 ООО «Ресторан «Бурятия», 

16.11.17г. 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

23.02.03 Техническое 

обслуживание  и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

1  Филиал ФГБУ «Госсорткомиссия» 

по РБ 

23.02.03 Техническое 

обслуживание  и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

1 ИП «Коневин Николай Викторович» 

23.02.03 Техническое 

обслуживание  и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

1 СПК «Хуторхой» 

23.02.03 Техническое 

обслуживание  и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

1 ИП «Дученко Лилия Тимофеевна» 

23.02.03 Техническое 

обслуживание  и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

1 ИП «Гармаев Леонид Цыренович» 

23.02.03 Техническое 

обслуживание  и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

1 ООО «Векторком» 

23.02.03 Техническое 

обслуживание  и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

1 ТНВ «Ангабаев Сергей Петрович» 

23.02.03 Техническое 

обслуживание  и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

1 ИП « Самбилова Надежда 

Цыремпиловна» 

23.02.03 Техническое 

обслуживание  и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

1 МО  «Могойто» 

23.02.03 Техническое 

обслуживание  и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

1 ИП « Раднаев Андрей Ринчинович» 

23.02.03 Техническое 

обслуживание  и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

1 ИП «Болдонов Бронеслав 

Борисович» 

23.02.03 Техническое 

обслуживание  и ремонт 

1 ООО «Арина»  
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автомобильного 

транспорта 

Качество реализации практической подготовки студентов колледжа соответствуют 

требованиям ФГОС. Отзывы социальных партнеров о работе студентов и освоении ими 

профессиональных компетенций при прохождении производственной практики имеют 

положительные оценки (представлены в аттестационных листах). 

Формы организации профориентационной работы   

В целях обеспечения качественного приема студентов на реализуемые в колледже 

специальности и профессии разработан план профориентационной работы. Формами 

организации профориентационной работы являются:  

- размещение информации о специальностях и профессиях в республиканских и 

городских СМИ, на сайте колледжа.  

- проведение профессиональных конкурсов с участием школьников,  

- проведение Дня открытых дверей,  

- выпуск и распространение рекламной продукции с символикой колледжа и 

информацией о специальностях и профессиях,  

- участие в проведении регионального Дня карьеры,  

- участие в выставках образовательных услуг города,  

- участие в ярмарках рабочих и учебных мест.  

В колледже из числа педагогических работников и студентов создана 

профориентационная группа, которая проводит профориентационную работу в школах 

города и районов республики.  

В результате планомерной профориентационной работы колледж ежегодно 

выполняет контрольные цифры приема абитуриентов. 

6. Качество подготовки студентов 

Качество подготовки студентов контролируется на всех этапах обучения. В 

колледже следующие виды контроля: входной, текущий, рубежный, промежуточный, 

итоговый. В ходе самообследования проведена оценка уровня качества знаний, умений и 

освоения профессиональных компетенций студентами. 

Данные контрольных срезов при самообследовании 

Таблица 34 
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ГБПОУ «БКТиС» г. Улан-Удэ 

19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

29 

 

100 100 4,3 40 96,5 27 3,3 

19.02.10 

Технология продукции 

общественного 

питания 

76 98,5 61 3,7 84 100 60 3,8 

 

43.02.01 
Организация 

обслуживания в 

64 99 61 3,8 73 100 60 3,73 
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общественном 

питании 

38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям) 

50 100 66 4 66 100 49 3,63 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

50 100 48 3,6 62 98,8 65 3,84 

43.02.10 Туризм 74 99 65 3,85 

 

73 97,5 70,6 4 

43.02.11 Гостиничный сервис 65 99 66 3,88 

 

69 99,5 68 3,85 

15.01.05 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

15 95 57,1 3,5 15 97,7 52,4 3,62 

19.01.07 
Кондитер сахаристых 

изделий 

60 96,5 65,2 3,32 43 96,5 31,7 

 

3,28 

 

19.01.17 Повар, кондитер 
106 98 50 3,66 

 

135 99,8 65 

 

3,84 

11.02.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

16 100 65 3,74 13 100 63 4 

 Итого 605 98,6 64 3,7 673 98,8 55,6 3,7 

Тарбагатайский филиал 

43.02.10 Туризм 20 100 61 3.8 43 95,4 70,8 3,9 

19.01.17 Повар, кондитер 25 10 65,2 3,9  21 96 69,2 3,9  

23.01.03 Автомеханик  50 96 76,9 3.8 48 97,9 53,4 3,7 

 Итого 95 68,6 67,6 3,8 112 96,3 64,3 3,83 

Могойтинский филиал 

23.01.03 Автомеханик 34 96,2 48,4 3,4 78 100 55,1 3,7 

09.01.03 
Мастер по обработке 

цифровой информации  

25 98,1 52,9 3,5 15 96,5 60,0 3,8 

 Итого 59 97 50,5 3,45 93 98,2 57,6 3,7 

Татауровский филиал 

43.02.11 Гостиничный сервис 17 80 53 3,9 19 83 11 3,4 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

17 68 28 3,4 16 84 25 3,6 

23.01.03 Автомеханик 17 74 41 3,2 42 98 40 3,25 

38.01.02 
Продавец, контролер-

кассир 

17 66 42 3,5 58 91 34 3,6 

08.01.08. 
Мастер отделочных 

строительных работ 

16 64 31 3,3 21 91 24 3,2 

35.01.13 
Тракторист машинист 

с/х производства 

19 76 30 3,1 19 76 21 3,3 

43.01.09 Повар, кондитер - - - - 20 80 15 3,3 

 Итого 103 71,3 37,5 3,4 195 86,1 24,2 3,4 

Усть-Баргузинский филиал 

43.02.10 Туризм 77 100 64 3,9 60 100 33 3,7 

19.01.17 Повар, кондитер 21 100 51 3,7 21 100 36 3,8 

     

35.01.01 

Мастер по лесному 

хозяйству 

47 100 55 3,69 47 100 58 3,69 

 Итого 145 100 56,6 3,76 128 100 42,3 3,73 
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Качество выполнения курсовых работ студентов ГБПОУ «БКТиС» (г. Улан-Удэ) 

Таблица 35 
Наименование специальности 2016 г. 2017 г. 

Технология продукции общественного питания 54,5% 67% 

Коммерция (по отраслям) 100% 86% 

Гостиничный сервис 70% 45% 

Информационные системы (по отраслям) 31% 57% 

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям) 
- 53% 

Организация обслуживания в общественном питании - 72,7 % 

 

Качество выполнения курсовых работ студентов Тарбагатайского филиала ГБПОУ 

«БКТиС» 
Таблица 36 

Наименование специальности 2016 г. 2017 г. 

Туризм 78% 52,7% 

 

Качество выполнения курсовых работ студентов Татауровского филиала ГБПОУ 

«БКТиС» 
Таблица 37 

Наименование специальности 2016 г. 2017 г. 

Гостиничный сервис 78% - 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта - 75% 

 

Качество выполнения курсовых работ студентов Усть-Баргузинского филиала 

ГБПОУ «БКТиС» 
Таблица 38 

Наименование специальности 2016 г. 2017 г. 

Туризм 68% 52% 

 

Качество подготовки выпускников прошедших  

государственную итоговую аттестацию  
Таблица 39 

Наименование  

профессии/специальности 

2016 г. 2017 г. 

оценка 

«5» 

оценка 

«4» 

оценка 

«3» 

ср. 

 балл 

оценка 

«5» 

оценка 

«4» 

оценка 

«3» 

ср. 

балл 

ГБПОУ «БКТиС» г. Улан-Удэ 

профессии 

Повар, кондитер 23 28 2 4,5 19 31 16 4,0 

Всего 23 28 2 4,5 19 31 16 4,0 

специальности 

Технология продукции 

общественного питания 
16 9 12 4,1 1 7 5 3,7 

Коммерция 7 3 1 4,55 14 9 3 4,4 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

9 5 2 4,44 5 7 0 4,4 

Технология хлеба, 

кондитерских, макаронных 

изделий 

2 5 0 4,3 7 2 0 4,7 

Туризм 7 7 7 4,5 25 20 5 4,4 

Гостиничный сервис 6 10 4 4,4 8 7 9 3,9 

Информационные системы 

(по отраслям) 

8 5 3 4,6 2 5 0 4,2 

Организация обслуживания - - - - 4 3 4 4 
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в общественном питании 

Всего 53 47 28 4,41 66 60 26 4,3 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

профессии 

Продавец, контролер-кассир - - - - 2 8 4 3,8 

Мастер отделочных 

строительных работ 

- - - - 4 6 4 4 

Всего - - - - 6 14 8 3,9 

специальности 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

- - - - 1 7 6 3,4 

Всего - - - - 1 7 6 3,4 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

профессии 

Повар, кондитер - - - - 9 7 6 4,1 

Автомеханик 2 10 11 3,7 8 9 11 3,9 

Всего 2 10 11 3,7 17 16 17 4 

специальности 

Туризм 9 8 7 4,1 - - - - 

Всего 9 8 7 4,1 - - - - 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Профессии 

Повар, кондитер 27 13 14 4,2 5 3 9 3,8 

Мастер по лесному 

хозяйству 

- - - - 5 11 9 3,8 

Всего 27 13 14 4,2 10 14 18 3,8 

Специальности 

Туризм 4 9 11 3,7 14 4 7 4,3 

Всего 4 9 11 3,7 14 4 7 4,3 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

профессии 

Автомеханик - - - - 4 17 9 3.83 

Всего - - - - 4 17 9 3.83 

 специальности         

Техническое обслуживание  

и ремонт автомобильного 

транспорта 

- - - - 4 23 8 3.89 

Всего - - - - 4 23 8 3.89 

 

Результаты, получаемые по всем видам контроля качества подготовки студентов, 

обобщаются, анализируются и обсуждаются на ежемесячных заседаниях рубежного 

контроля, педагогических совещаниях, заседаниях ЦК.  

7. Востребованность выпускников  

Востребованность выпускников учреждений профессионального образования – 

один из основных, объективных и независимых показателей качества подготовки 

специалистов.  

Ежегодный анализ итогов трудоустройства показывает, что трудоустраиваются 

около 69,5 % выпускников. Мониторинг трудоустройства выпускников – одна из 

важнейших составляющих системы менеджмента качества. Мониторинг осуществляется 

посредством сбора, обработки и анализа (в том числе и сравнительного) информации. 

В ГБПОУ «БКТиС»  проводится мониторинг трудоустройства выпускников. 
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Сведения о трудоустройстве выпускников обучавшихся  

по очной, очно-заочной, заочной форме  

Таблица 40 

Год 

выпуск

а 

 

Форма 

обучения 

Кол-во 

выпускник

ов в целом 

по 

колледжу 

Трудоустрои

лись по 

специальнос

ти/професси

и 

Призва

но в 

ряды 

РА 

Продол-

жают 

обучение в 

ВУЗах, 

ССУЗах 

Находятся 

в отпуске 

по уходу 

за 

ребенком 

Не 

трудо-

устрое

ны 

Выпуск по профессиям 

ГБПОУ «БКТиС» г. Улан-Удэ 

2016-

2017 

очная 66 57 2 2 5 0 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

2016-

2017 

очная 50 42 3 0 5 0 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

2016-

2017 

очная 28 20 2 3 3 0 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

2016-

2017 

очная 30 23 7 - - 0 

Усть- Баргузинский ГБПОУ «БКТиС» 

2016-

2017 

очная 42 37 4 0 1 0 

Выпуск по специальностям 

ГБПОУ «БКТиС» г. Улан-Удэ 

2016-

2017 

очная 140 102 5 26 7 0 

заочная 12 - - - - - 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

2016-

2017 

очная 14 10 - 3 1 0 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

2016-

2017 

очная 25 13 9 1 2 0 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

2016-

2017 

Очная  11 10  - 1  

Заочная  24 - - - - - 

ВСЕГО  442 314 32 35 25 0 

 

Распределение выпускников колледжа по рабочим местам осуществляется на 

основе договорных отношений между колледжем и предприятиями (организациями). 

Качество подготовки выпускников колледжа является результатом системной работы 

педагогического коллектива. Определяющим является фактор совместной деятельности 

колледжа и работодателей по подготовке рабочих кадров и специалистов.  

             Предприятия заинтересованы в сотрудничестве с колледжем и отмечают хорошее 

качество теоретической и практической подготовки  студентов.  Работодатели отмечают, 

что у выпускников колледжа сформированы профессиональные компетенции.  

Рекламаций на качество подготовки специалистов со стороны организаций, 

предприятий и учреждений, в которых трудятся выпускники, не поступало.   

Работодатели удовлетворены профессиональной подготовкой  обучающихся 

ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса».  

В целом выпускники колледжа востребованы на рынке труда и работают в 

различных отраслях экономики. 
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8. Качество кадрового состава 

Колледж располагает высококвалифицированным преподавательским составом, 

который позволяет обеспечить высокий уровень подготовки специалистов в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО. По состоянию на 16.01.2018 г. численность работников 

ГБПОУ "Байкальский  колледж туризма и сервиса» составляет 118 человека, из них 4 

человека имеют ученую степень.  

 

Кадровый состав колледжа  

Таблица 41 
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Педагогические работники 

ГБПОУ «БКТиС» г. Улан-Удэ 42 16 13 - 10 3 93 

У-Баргузинский  

филиал ГБПОУ «БКТиС» 

 

17 2 2 
- 

7 6 65 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ 

«БКТиС» 

 

8 
1 

3 - 3 1 87,5 

Татауровский филиал ГБПОУ 

«БКТиС» 

 

17 3 5 
- 

5 4 66 

Могойтинский филиал ГБПОУ 

«БКТиС» 

 

11 1 6 
- 

3 1 91 

ИТОГО: 95 23 29  28 15  

Руководящие работники 

ГБПОУ «БКТиС» г. Улан-Удэ 15 6 2 - 4 3 80 

У-Баргузинский  

филиал ГБПОУ «БКТиС» 

 

2  1  1  100 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ 

«БКТиС» 

 

2 1 - - 2 - 100 

Татауровский филиал ГБПОУ 

«БКТиС» 

 

2 - - - 2 - 100 

Могойтинский филиал ГБПОУ 

«БКТиС» 

 

2 - - - 2 - 100 

ИТОГО: 23 7 3  11 3  

ВСЕГО: 118 30 32  39 18  

Высокий профессиональный уровень педагогов колледжа неоднократно отмечался 

государственными и ведомственными наградами различных уровней. 

Награды, звания, заслуги 

Таблица 42 
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Значок «Отличник ПТО РСФСР»  - 3   3 
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Значок «Отличник ПТО РФ» 3 -    3 

Значок «Отличник народного просвещения» 1 -    1 

Орден Трудовой Славы 3 степени  - 1   1 

Нагрудный знак «Почетный работник СПО» 6 2  1  9 

Нагрудный знак «Почетный работник НПО» 3 2 1   6 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 
2 1   2 5 

Заслуженный  мастер производственного 

обучения РФ 
1 -    1 

Заслуженный учитель РФ 1 -    1 

Заслуженный работник образования РБ 5 - 2   7 

Заслуженный работник ВПО РФ 1 -    1 

Юб. Медаль 100 лет профосюзам РБ 3 -    3 

Почетная грамота Народного Хурала РБ 1 2 2 1  6 

Почетная грамота Правительства РБ 2 -   1 3 

Почетная грамота Министерства образования 

и науки РФ 
8 - 2  2  12 

Почетная грамота Министерства образования 

и науки РБ 
29 3 2  3 9 46 

Почетная грамота Министерства 

экономического развития и внешних связей 

РБ 

2 -    2 

Почетная грамота исполкома профсоюзов 

работников образования РФ 
1 1   1  3 

Почетная грамота ЦК профсоюза профактива 

Бурятской республиканской территориальной 

организации 

2 1   3 6 

Почетная грамота республиканского 

Агентства по ФКиС 
1 -    1 

Почетная грамота главного управления МЧС  

России по РБ 
1 -    1 

Почетная грамота Администрации г. Улан-

Удэ 
4 -    4 

Почетная грамота МО «Курумканский район»     7 7 

Почетная грамота МО «Прибайкальского 

района 
  7    

Итого: 77 12 20 8 22 132 

 

Важнейшим направлением работы администрации является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства преподавателей колледжа через систему 

повышения квалификации и стимулирование педагогов к прохождению аттестации на 

установление первой и высшей квалификационных категорий, обязательной процедуры 

прохождения аттестации внутри учреждения не соответствие занимаемой должности, в 

целях обеспечения качества обучения.  

По г. Улан-Удэ средний возраст педагогических работников составляет 42 года, 

преимущественно большинство педагогических работников имеют высшее образование 

(40 человек). Базовое образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин и профессиональных модулей.  

Повышение квалификации колледжа осуществляется через курсы повышения 

квалификации, а также стажировки на производстве, профессиональную переподготовку, 

аттестацию. В соответствии с графиком аттестации, в 2016-2017 учебном году успешно 

прошли процедуру аттестации на высшую квалификационную категорию - 8 человек, на 

первую квалификационную категорию - 5 человек, на соответствие занимаемой 

должности – 14 человек, в 2017 – 2018 учебном году на 1 апреля прошли аттестацию на 



57 

 

высшую квалификационную категорию - 6 человек, на первую квалификационную 

категорию - 3 человека и на соответствие занимаемой должности 22 человека.  

Профессиональную переподготовку прошли 11 человек: по программе «Русский 

язык и литература: теория и методика преподавания в образовательной организации» - 1 

человек (Сундупова Т.Ц.), по программе «География: теория и методика преподавания в 

образовательной организации» - 1 человек (Эрдынеева Т.В.), по программе «Теория и 

методика профессионального обучения» - 4 человека, окончили магистратуру 3 человека, 

из них двое с отличием. 80% руководящих работников прошли курсы повышения 

квалификации. Повышению квалификации способствует проводимая ежегодно аттестация 

преподавателей.   

По Тарбагатайскому филиалу ГБПОУ «БКТиС» средний возраст преподавателей 

составляет 43 года, преимущественно большинство педагогических работников имеют 

высшее образование (77%). Базовое образование преподавателей соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей.  

Повышение квалификации работников филиала осуществляется через курсы 

повышения квалификации, а также стажировки на производстве.  

В течение 2016-2017 учебного года повысили квалификацию 90 % руководящих и 

педагогических работников. В рамках данного процесса педагоги  прошли переподготовку 

на базе АОУ ДПО БРИОП и РАРОКО, проходили профессиональное обучение  в ВУЗах и 

учреждениях СПО. В том числе, по программе «Педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании» в настоящее время обучено 2 человека, по программе 

«Теория и методика обучения английскому языку» -1 человек. 100% руководящих 

работников прошли переподготовку и курсы повышения квалификации по программе 

«Менеджмент в образовании».  Из числа внештатных работников и сотрудников филиала, 

не осуществляющих педагогическую деятельность  по программам обучения 

«Преподаватель физической культуры»  обучаются - 2 человека, по направлению 

«Филология» -1 человек. 

 Всего по филиалу: в проведении практических семинаров приняли участие 7 

сотрудников, повышение квалификации  на курсах прошли  5 сотрудников; участвовали в 

международных стажировках -2 сотрудника.  

Повышению квалификации способствует проводимая ежегодно аттестация 

преподавателей и руководящих работников. По итогам отчетного периода аттестацию на 

соответствие занимаемой должности прошли 3 педагога, руководитель филиала и 

заведующий отделением УПР, на первую квалификационную категорию  - 2 человека, на 

высшую -2 человека.  

По Усть-Баргузинскому филиалу ГБПОУ «БКТиС» средний возраст 

преподавателей составил 46 лет, преимущественно большинство педагогических 

работников имеют высшее образование (78% - 14 человек из 17). Базовое образование 

преподавателей соответствует профилю преподаваемых дисциплин и профессиональных 

модулей.  

Повышение квалификации колледжа осуществляется через курсы повышения 

квалификации, а также стажировки на производстве. В течение повысили квалификацию 

100 % руководящих и педагогических работников. Профессиональную переподготовку по 

направлению «Педагогика» прошли 4 человека, по программе «Менеджмент в 

образовании» имеет 1 человек.  

В соответствии с графиком аттестации, успешно прошли процедуру аттестации на 

соответствие занимаемой должности 7 человек. 

 В 2017 году в целях внедрения методики WSR 4 человека - Аюшеев А.Н., Иванова 

Л.В, Коневина Ю.Г., Агильдина Т.Д.  прошли курсы по программе "Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандарту WSR".  
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4 человека - Ластовка М.П., Аюшеев А.Н., Иванова Л.В., Игленас В.О. в июле 

прошли курсы повышения квалификации по теме «Практика и методика подготовки 

кадров с учетом стандартов  ворлдкилс Россия по компетенции «Поварское дело». 

По Могойтинскому филиалу ГБПОУ «БКТиС» средний возраст преподавателей 

составил 39 лет, преимущественно большинство педагогических работников имеют 

высшее образование (85 % - 11 человек из 13). Базовое образование преподавателей 

соответствует профилю преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей.  

Повышение квалификации колледжа осуществляется через курсы повышения 

квалификации, а также стажировки на производстве. В течение 3-х лет с 2014 года по 1 

апреля 2017 года повысили квалификацию 100 % руководящих и педагогических 

работников. Профессиональную переподготовку прошли 7 человек: Самбилов С.А; 

Безотечество А.А; Будаева С.З., Бухатиева Б.Ц.; .Белобородова О.б., Шарланов Ж.Ц. 

Повышению квалификации способствует проводимая ежегодно аттестация 

преподавателей. В соответствии с графиком аттестации аттестацию прошли 3 человека: 

Будаева С.С. как преподаватель русского языка и литературы, Белобородова О.Б. – 

преподаватель проф.цикла, Баляева Л.Л. – воспитатель. 

По Татауровскому филиалу ГБПОУ «БКТиС» средний возраст преподавателей 

составил 52 года, преимущественно большинство педагогических работников имеют 

высшее образование (88% - 15 человек из 17). Базовое образование преподавателей 

соответствует профилю преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей.  

Повышение квалификации колледжа осуществляется через курсы повышения 

квалификации, а также стажировки на производстве. В течение 3-х лет с 2014 года по 1 

апреля 2017 года повысили квалификацию 95 % руководящих и педагогических 

работников. Профессиональную переподготовку по направлению «Педагогика» прошли 3 

человека, по программе «Менеджмент в образовании» имеет 1 человек.  

Повышению квалификации способствует проводимая ежегодно аттестация 

преподавателей. В соответствии с графиком аттестации, в 2016-2017 учебном году 

успешно прошли процедуру аттестации на высшую категорию - 2 человека, на 

соответствие занимаемой должности - 4 преподавателя, на первую кв. категорию -1 

человек. 

В целом по колледжу средний возраст составляет 42 года. 

 

9. Учебно-методическая деятельность 

Учебно-методическая деятельность в колледже осуществляется в соответствии с 

действующими и новыми  нормативно–правовыми документами, учебно-методическими 

материалами и рекомендациями, а также Уставом колледжа и локальными актами, 

должностными инструкциями. 

Научно-методическое сопровождение образовательного процесса для подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих направлена на 

формирование профессиональных и общих компетенций.  

Для успешной реализации учебно-методической деятельности поставлены 

следующие задачи: 

1. Обновление содержания подготовки специалистов среднего звена и рабочих 

кадров, внедрение современных технологий обучения, обеспечивающих повышение 

качества учебно-воспитательного процесса в колледже. 

2. Формирование нормативной и информационно-методической базы для 

поддержки педагогических работников и повышения уровня образовательного процесса. 

3. Совершенствование уровня учебно-методической, научно-методической и 

организационно-методической работы педагогического коллектива для повышения 

качества обучения в колледже. 

4. Создание условий для развития творческой инициативы и повышения 

профессионального мастерства педагогов, оказание им своевременной методической 

помощи. 
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5. Совершенствование наставничества. 

Общей идеей является сохранение и приумножение традиций системы 

профессионального образования, привнесение новых педагогических знаний, методик и 

технологий, что является инструментом модернизации системы среднего 

профессионального образования в целом. 

Заявленные задачи выполняются на основе следующих основных принципов: 

научной концептуальной обоснованности, стратегической направленности, 

прогностичности и активности, ценностной и целевой направленности, системного 

подхода, личностно–ориентированного подхода, ситуационного и оптимизационного 

подходов, ориентации на развитие и саморазвитие, поисковой, творческой, 

исследовательской направленности, инструментальности, методической оснащенности, 

демократизма, адаптивности, адресности, конструктивной и проектной направленности, 

экономичности и ресурсосбережения. 

Научно-методический совет колледжа является рекомендательным органом, 

осуществляющим контроль образовательного процесса, целью которого является 

совершенствование качества теоретической и профессиональной подготовки студентов, 

комплексно–методического обеспечения основных профессиональных образовательных 

программ по подготавливаемым специальностям и профессиям, повышения 

профессионализма педагогических работников. На научно-методическом совете 

рассматриваются вопросы учебно-методического обеспечения образовательного процесса, 

совершенствования профессиональной компетентности педагогических кадров, 

инновационного развития колледжа.  

Единая методическая тема педагогического коллектива определяется в 

зависимости от направлений модернизации профессионального образования и 

утверждается ежегодно на заседании педагогического совета. 
Актуальность единой методической темы «Повышение качества профессиональной 

подготовки обучающихся за счет внедрения эффективных образовательных технологий на 

основе компетентностного подхода» обусловлена введением в образовательный процесс 

Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, в которых 

обозначены требования, в том числе, к условиям реализации и результатам образования. 

Ключевой фигурой в создании образовательной среды, способствующей развитию 

творческой природы одаренного студента, является педагог. Это обуславливает особые 

требования к его профессиональной и личностной подготовке. На достижение 

качественного результата образования и самореализации субъектов образовательного 

процесса научно-обоснованными средствами обучения два года подряд проводится 

педагогический совет в форме методического дня. В один методический день 

преподаватели колледжа проводят открытые уроки: в 2016-2017 учебном году 9 педагогов 

с высшей квалификационной категорией и один педагог с первой квалификационной 

категорией. 

Студенты, завершая обучение в колледже по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

защищают выпускную квалификационную работу (ВКР). ВКР – исследование, 

проведенное студентом в предметной области профиля профессии/специальности и 

оформленное в форме дипломной работы/письменной экзаменационной работы. 

 

Исследовательская работа педагогических работников и подготовка студентов 

к научно-практическим конференциям и олимпиадам 

Таблица 43 
ФИО 

 преподавателя 
Мероприятие 

Уровень 

мероприятия 

Результат  

участия 

ГБПОУ «БКТиС»  (г. Улан-Удэ) 

Руководящие  

Задорожная Ольга 

Георгиевна 

Международная НПК «Путь к 

познанию» 

международный публикация в 

сборнике 
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материалов 

МНПК 21 апреля 

2017 

ЦК ОГСЭ 

Дьяченко Е.А 

 

Республиканские педагогические 

чтения по теме: 

«Самообразование как 

необходимое условие повышения 

профессиональной 

компетентности педагога», 

посвященных 75-летию со дня 

рождения Петра Петровича 

Ефимова, первого заместителя 

министра образования и науки 

РБ, кандидат пед.наук. 

республиканский сертификат за 

участие 

Леонова С.Т Республиканские педагогические 

чтения по теме: 

«Самообразование как 

необходимое условие повышения 

профессиональной 

компетентности педагога», 

посвященных 75-летию со дня 

рождения Петра Петровича 

Ефимова, первого заместителя 

министра образования и науки 

РБ, кандидат пед.наук. 

республиканский 3 место 

Тютрина С.А. МНПК «Путь к познанию» международный  Благодарность 

член жюри 

Тютрина С.А. Всероссийский конкурс по 

анализу естественнонаучной и 

профессиональной подготовки в 

системе СПО г. Казань 

Всероссийский  Сертификат 

эксперта 

Очирова Т.В. НПК 

«Путь к познанию» 

международный Сертификат 

участника 

ЦК ЕНЦ 

Разуваев С.И. Международная НПК «Путь к 

познанию» 

международный публикация в 

сборнике 

материалов 

МНПК 21 апреля 

2017 

Эрдынеева Т.В. Международная научная 

конференция «Политика и 

менеджмент в современном 

образовании» 

международный публикация в 

сборнике "Орчин 

Yеийн 

боловсролын 

бодлого, 

менеджмент" 

междунароной 

НПК. Изд-во 

ГОЛДЕН 

ЛЕГИОН ХХК 

хэвлэл, 

уйлдвэрлэл. 

Улаанбаатар хот 

2017он. 

Эрдынеева Т.В. Международная НПК «Путь к 

познанию» 

международный 2 место 

публикация в 

сборнике 

материалов 
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МНПК 21 апреля 

2017 

Эрдынеева Т.В. Открытая НПК, посвященная 50-

летнему юбилею техникума  

на тему: "Актуальные вопросы 

современного образования в 

условиях реализации ФГОС" 

республиканский сертификат 

ЦК Туризма 

Воронцова А.В.  Научно-практическая конференция 

«Путь к познанию» 21.04.17 г. 

Международный Сертификат, 

публикация в 

сборнике 

Цурикова Л.А. WSR по компетенции «Туризм» региональный 1 место 

Цурикова П.А. WSR по компетенции «Туризм» внутриучрежденческ

ий 

2,3 место 

ЦК Сервиса 

Ваганова Н.К Участие в III  региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы», по компетенции 

«Поварское дело» 

Республиканский Сертификат 

эксперта 

Подготовка участников  

отборочного чемпионата 

«Молодые профессионалы» группа 

115- Шурыгин П., Цыденжапов Ц., 

Трунев Ж., Овчинников Н.. 

Группа 116 -  Родионов Д., 

Ельчанинов И.. 

Внутри колледжа Сертификат 

участника 

Подготовка студентов для  участия 

в  Дне открытых дверей в 

«Кэпитал – Мол» 

Республиканский  

Участие в IV открытом 

региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» по 

компетенции «Кондитерское  

дело» 

Республиканский Сертификат 

эксперта 

Сундупова Т.Ц. Международная научная 

конференция «Политика и 

менеджмент в современном 

образовании» 

международный публикация в 

сборнике "Орчин 

Yеийн боловсролын 

бодлого, 

менеджмент" 

междунароной 

НПК. Изд-во 

ГОЛДЕН ЛЕГИОН 

ХХК хэвлэл, 

уйлдвэрлэл. 

Улаанбаатар хот 

2017он. 

Сундупова Т.Ц. Международная НПК «Путь к 

познанию» 

международный 3 место 

Сундупова Т.Ц. Открытая НПК, посвященная 50-

летнему юбилею техникума  

на тему: "Актуальные вопросы 

современного образования в 

условиях реализации ФГОС" 

республиканский 1 место 

Соколова Т.В. Разработка блюд при написании 

ВКР гр ТУ-116 

Демонстрационный 

экзамен 

Сертификаты 

Соколова Т.В. Подготовка участника для 

отборочного чемпионата 

Чемпионат Сертификат 

участника 
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«Молодые профессионалы» 

Наквасин А. 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Пескова А.А. 

Обобщение педагогического опыта 

на всероссийском уровне по теме 

«Использование разнообразных 

форм и методов активизации 

познавательной деятельности 

студентов» 

Федеральный Свидетельство 

Пескова А.А. Участие в работе социальной сети 

«Педалогия. ru»  
Федеральный Благодарность 

Пескова А.А. Участие в работе социальной сети 

«Nsportal.ru»  
Федеральный Благодарность 

Пескова А.А. XII Международный конкурс 

педагогических разработок «Новая 

компетенция»  

Международный Диплом 1 место 

Пескова А.А. Всероссийский педагогический 

конкурс «Творческий учитель -

2017»  

Федеральный Диплом 

Пескова А.А. Всероссийский конкурс для 

педагогов по воспитанию чувства 

гражданского долга и 

патриотических качеств «Под 

флагом России» 

Федеральный Диплом 1 степени 

Пескова А.А. 

МНПК «Путь к познанию -2017» Международный 

Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

участников, 1,3 

место участников 

Буторова А.И. 

Республиканский семинар - 

практикум «Компетентностной 

подход в профессиональном 

образовании как условие 

подготовки конкурентоспособного 

специалиста и 

квалифицированного рабочего» 

республиканский 

Благодарственное 

письмо за 

проведение 

семинара-

практикума 

Буторова А.И. 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к  130- летию  

рождения А.С. Макаренко 

Федеральный Диплом 

Стрижов А.В. 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к  130- летию  

рождения А.С. Макаренко 

Федеральный Диплом 

Медведева А.А. 

Медведев В.В. 

Буторова А.И. 

Подготовка участника IV 

Открытого регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы/ WSR» по 

компетенции «Кондитерское дело» 

Региональный 

Сертификат 

эксперта 

чемпионата 

Медведева А.А., 3 

место  - участник 

Суховеркина 

Екатерина 

Гаврилова А.В. 
Участие в работе социальной сети 

«Инфоурок» 
Федеральный Благодарность 

Чебунин А.С. 
X Республиканский турнир по 

пионерболу 
Республиканский 

Благодарственное 

письмо 
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Иванова Т.Н. 

 

X Республиканский турнир по 

пионерболу 
Республиканский 

Благодарственное 

письмо 

Иванова Т.Н. Главный Всероссийский 

экологический марафон «360 

минут» 

Всероссийский Благодарность 

Иванова Т.Н. 

Республиканская НПК «Я и 

природа. Традиции и опыт» 
Республиканский 

Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

участника,2 место 

участника 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Сахаров Юрий 

Васильевич 

Всероссийский конкурс 

«Образовательная организация 

XXI века. Лига Лидеров-2017» 

Всероссийский 1. Диплом 

Лауреата. 

2. Памятный знак 

«Эффективный 

руководитель -

2017» 

3.Номинация 

«Лучшая 

организация 

профессионального 

образования -2017» 

Стрекалева Наталья 

Николаевна 

Конкурс  

на лучшую организацию 

внеурочной деятельности в 

образовательной организации 

профессионального образования  

 

Всероссийский  Сертификат  

Стрекалева Наталья 

Николаевна 

Республиканский семинар – 

практикум «Компетентностный  

подход в профессиональном 

образовании как условие 

подготовки конкурентоспособного 

специалиста и 

квалифицированного рабочего» 

Республиканский Благодарственное 

письмо 

Корытова Татьяна 

Викторовна 

НПК «Новые технологии в 

изучении иностранных языков» 

«Межкультурный тренинг как 

средство формирования 

межкультурной компетенции 

студентов» 

Республиканский. 

БГУ 

Сертификат 

участника 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Агильдина Т.Д. НПК «Путь к познанию» внутриучрежденческ

ий  

2 место 

Полонова Е.М. НПК «Путь к познанию» внутриучрежденческ

ий 

Участие 

Полонова Е.М. НПК «Путь к познанию» внутриучрежденческ

ий 

Участие 

Федурина К.П. НПК «Путь к познанию» внутриучрежденческ

ий 

Участие 

Федурина К.П. Педагогические чтения  Республиканский Участие 

Полонова Е.М. Олимпиада по физике Всероссийский 

(дистанционно) 

2 место 

Полонова Е.М. Олимпиада по информатике Всероссийский 

(дистанционно) 

3 место 

Полонова Е.М. Олимпиада по информатике Всероссийский 

(дистанционно) 

3 место 
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Аюшеев А.Н. Молодые профессионалы – 2017 

по компетенции «Поварское дело» 

Республиканский Участие 

Агильдина Т.Д, 

Ластовка М.П. 

Лебедева М.К. 

Молодые профессионалы – 2017 

по компетенции «Туризм» 

Республиканский Участие 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Белобородова О.Б. НПК «Путь к познанию» международный 1 место, 

благодарность за 

подготовку 

участника 

Будаева С.С. НПК «Путь к познанию» международный Сертификат 

участия 

Будаева С.С. Онлайн –олимпиада по литературе всероссийский Диплом 2 степени 

 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) 

Важным направлением в формировании общих и профессиональных компетенций 

является привлечение студентов к исследовательской, проектной работе. Студенты 

приобретают практические навыки исследовательской работы, выполняя различные виды 

самостоятельной работы: рефераты, доклады, курсовые работы, проекты, электронные 

презентации и др. Ежегодно в колледже проводится студенческая научно-практическая 

конференции. Целью конференции является активизация познавательной, 

интеллектуальной инициативы студентов, вовлечение их в исследовательскую 

деятельность. Доклады, представленные на конференциях, показывают ответственность и 

самостоятельность студентов при проведении и анализе исследований. Лучшие тезисы 

докладов публикуются в сборниках.  

 

Исследовательская деятельность студентов  

Таблица 44 
ФИО  

студента 

ФИО преподавателя, 

подготовившего 

студента 

Мероприятие 
Уровень 

мероприятия 

Результат 

участия 

ГБПОУ «БКТиС»  (г. Улан-Удэ) 

ЦК ОГСЭ 

Третьякова Ю. Тютрина С.А.  VII МНПК  международный Сертификат 

участника 

Иванов Михаил. гр. 

116, Маюрова 

Арюна, гр. 316 

Очирова Т.В. Республиканская 

олимпиада по 

истории среди 

организаций СПО 

республиканский Сертификат 

участника 

Маюрова Арюна, гр. 

316, Патрушева 

Анастасия, гр. Тх-

717 

 Республиканская 

олимпиада по 

истории 

(дистанционная) 

среди организаций 

СПО «Подвига 

немеркнущая слава», 

посвященная Дню 

Героев России 

республиканский I место 
(командное)  

Маюрова Арюна, гр. 

316 

 Республиканская 

олимпиада по 

истории 

(дистанционная) 

среди организаций 

СПО «Подвига 

немеркнущая слава», 

посвященная Дню 

республиканский I место 
(личное) 
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Героев России 

Вербенко Роман, 

гр.О-717 

 Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

истории «Познание и 

творчество»  

всероссийский II место 
(личное) 

Усова Валентина, 

гр.ГС-517 

  всероссийский II место 
(личное) 

Нюпенко Надежда, 

гр. О-717 

  всероссийский I место 
(личное) 

Бороненков Денис, 

гр. Т-214 

 НПК 

«Путь к познанию» 

международный Сертификат 

участника 

ЦК ЕНЦ 

Фетисова А. Эрдынеева Т.В. Международная НПК 

"Путь к познанию" 

международный 1 место 

Антонова Н.В. Михайлова А.И II Республиканская 

олимпиада по 

экологии и защите 

природы 

«ЭкоМарафон» 

 

Республиканский Диплом 3 

место 

Самарина К.Н. сертификат 

Калинова К.В. сертификат 

Ефремова Д.А. сертификат 

Соболева В.С. сертификат 

Церетели К.Т. сертификат 

Спиридонова Ю.А. сертификат 

Леонтьева А.А. сертификат 

Фунуся Е.Е. сертификат 

Яныгина А.Э. сертификат 

ЦК Туризма 

Воробьёва Вероника  Воронцова А.В. Отборочный  

чемпионат «Молодые  

профессионалы» 

(World Skills Russia) 

по компетенции 

«Кондитерское дело»  

2.11.16 г. 

 ГБПОУ  

«Байкальский 

колледж туризма и 

сервиса» 

1 место 

Шойбонова Аяна  Воронцова А.В. Отборочный  

чемпионат «Молодые  

профессионалы» 

(World Skills Russia) 

«Кондитерское дело»  

2.11.16 г. 

ГБПОУ  

«Байкальский 

колледж туризма и 

сервиса» 

3 место 

Кайдалова Влада Воронцова А.В. IV открытый 

региональный 

чемпионат «Молодые  

профессионалы» 

(World Skills Russia) 

Республики Бурятия 

2018 по компетенции 

«Кондитерское дело»  

29.01.18 – 2.02.18 г. 

Региональный Золотая 

медаль 

Воробьёва Вероника  Воронцова А.В. Отборочный  

чемпионат «Молодые  

профессионалы» 

(World Skills Russia) 

по компетенции 

«Кондитерское дело»  

2.11.16 г. 

 ГБПОУ  

«Байкальский 

колледж туризма и 

сервиса» 

1 место 

Самохина Мария Цурикова П.А. Подготовка к международный Сертификат 
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выступлению на 

НПК в рамках 

фестиваля 

«Найрамдал» 

участника 

Шнайдер Юлия Цурикова Л.А. Подготовка к 

выступлению на 

НПК в рамках 

фестиваля 

«Найрамдал» 

международный Сертификат 

участника 

ЦК Сервиса 

Мункуева А., 

Фомина Л. 

Сундупова Т.Ц. Международная НПК 

"Путь к познанию" 

международный 3 место 

Шурыгин Павел 

Вячеславович 

Ваганова Н.К. Участие в 

отборочном 

чемпионате 

«Молодые 

профессионалы 

БКТиС Сертификат 

участника 

Овчинников 

Николай Сергеевич 

Ваганова Н.К. Участие в 

отборочном 

чемпионате 

«Молодые 

профессионалы 

БКТиС Сертификат 

участника 

Трунев Ждан 

Александрович 

Ваганова Н.К. Участие в 

отборочном 

чемпионате 

«Молодые 

профессионалы 

БКТиС Сертификат 

участника 

Цыденжапов Цырен 

Эрдэмович 

Ваганова Н.К. Участие в 

отборочном 

чемпионате 

«Молодые 

профессионалы 

БКТиС Сертификат 

участника 

Родионов Данила 

Дмитриевич 

Ваганова Н.К. Участие в 

отборочном 

чемпионате 

«Молодые 

профессионалы 

БКТиС Сертификат 

участника 

Ельчанинов Илья 

Андреевич 

Ваганова Н.К. Участие в 

отборочном 

чемпионате 

«Молодые 

профессионалы 

БКТиС Сертификат 

участника 

Наквасин Алексей 

Дмитриевич 

Соколова Т.В. Участие в 

отборочном 

чемпионате 

«Молодые 

профессионалы 

БКТиС Сертификат 

за участие 

Ветошников А. Соколова Т.В. Участие в 

региональный 

чемпионате 

«Молодые 

профессионалы 

БКТиС Сертификат 

за участие 

ЦК Торговли 

Калинова К.В Михайлова А.И Отборочный 

чемпионат ВСР 

молодые 

профессионалы 

Внутриучрежденчес

кий 

сертификат 

Самарина К.Н сертификат 

Леонтьева А.А сертификат 
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Ефремова Д.А компетенция  

«Предпринимательст

во» 

 

сертификат 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Ефимов Кирилл Гаврилова А.В. 
МНПК «Путь к 

познанию» -2017 
международный сертификат 

Колмакова 

Кристина 
Пескова А.А. 

МНПК «Путь к 

познанию» -2017 
международный 1 место 

Гармажапова 

Алтана, Трифонова 

Анна 

Пескова А.А. 
МНПК «Путь к 

познанию» -2017 
международный 3 место 

Орлова Анастасия Пескова А.А. 

Всероссийская 

викторина «75 лет 

Сталинградской 

битве» 

Федеральный 
Диплом 1 

степени 

Баранов Александр Пескова А.А. 

Всероссийская он-

лайн олимпиада по 

обществознанию  

«Вот задачка» 

Федеральный 
Диплом 1 

место 

Орлова Анастасия Иванова Т.Н. 

Республиканская 

НПК «Я и природа. 

Традиции и опыт» 

Республиканский 2 место 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Старков Сергей   Кириченко Е.И ВНПК «Путь к 

познанию» 

Всероссийский 1 место 

Пронина Полина  Стрекалева Н.Н ВНПК «Путь к 

познанию» 

Всероссийский 2 место 

Пронина Полина Байминова М.И МНПК по 

иностранным языкам 

Международный 2 место 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Жуков Максим Полонова Е.М. НПК «Путь к 

познанию» 

Внетриколледжный Участие 

Левшна Любовь Агильдина Т.Ю. НПК «Путь к 

познанию» 

Внутриколледжный 2 мест 

Левшна Любовь Пантина Л.А НПК «Путь к 

познанию» 
Международный 

(дистанционно) 

Участие 

Шелковников Д Бродников В.С. НПК «Путь к 

познанию» 
Международный 

(дистанционно) 
3 место 

Заболоцкий Н Агильдина Т.Д. НПК «Путь к 

познанию» 
Международный 

(дистанционно) 
2 место 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Белобородова 

Анастасия 

Белобородова О.Б. НПК «Путь к 

познанию», 2017г. 

международный 1 место 

Гуселетов Михаил Будаева С.С. НПК «Путь к 

познанию»,2017г. 

международный Сертификат 

участия 

Доржиев Александр Будаев Г.Д. Чемпионат 

«Молодые 

профессионалы»(WS

R) 

IV  региональный  

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

3 место  

Цыденов Тумэн Будаев Г.Д. Чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WSR) 

III региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

3 место 
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Участие студентов в различных мероприятиях 

Таблица 45 

ФИО студента ФИО 

руководителя 

мероприятие Уровень 

мероприятия 

Результат 

ГБПОУ «БКТиС» (г. Улан-Удэ) 

Бакланова Мария Эрдынеева Т.В. олимпиада по 

биологии 

Всероссийская  3 место 

Введенский Сергей Эрдынеева т.В. олимпиада по 

биологии 

Всероссийская  3 место 

Рекунова Диана Эрдынеева Т.В. олимпиада по 

биологии 

Всероссийская  3 место 

Русина Екатерина Эрдынеева Т.В. олимпиада по 

биологии 

Всероссийская  3 место 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Команда филиала Пескова А.А. 

Районный слет 

органов школьного 

самоуправления и 

клубов молодого 

избирателя, 

08.12.2017 

Муниципальный 3 место 

Команда филиала Медведева М.Г. 

Конкурс 

видеороликов 

«Креативная 

зарядка» 

Муниципальный 3 место 

Суховеркина 

Екатерина 
Медведева А.А. 

IV Открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы/ 

WSR» по 

компетенции 

«Кондитерское 

дело» 

Региональный 3 место 

Татуровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Бойкова К. Мартынова С.Ф. IV открытый РЧ 

WSR по 

компетенции 

«Администрирован

ие отеля» 

Республиканский Сертификат 

участника 

Лиханов Артем 

Коркин Александр 

Веселков 

Александр 

Хмелев Сергей 

Гуроев М.Г Отборочный 

чемпионат WSR по 

компетенции 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей» 

Внутриучрежденче

ский 

1 место 

2 место 

3 место 

Бойкова Ксения Мартынова С.Ф IV региональный 

Чемпионат WSR 

компетенции 

«Администрирован

ие отеля»  

Региональный сертификат 

участника 

75 участников Шангина Т.А Всероссийская 

экологическая 

акция «360 минут 

помощи Байкалу  

Всероссийская Благодарств

енное 

письмо 

Гребенщикова Юля 

Бойкова Ксения 

Мартынова С.Ф Отборочный 

конкурс 

Внутриучрежденче

ский 

1 место 
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Персидская 

Валентина 

Пронина Полина 

 

 

профессионального 

мастерства по 

компетенции 

«Администрирован

ие отеля» «World 

Skills» 

Старков Сергей 

Пронина Полина 

Томилова Юлия 

Кириченко Е.И. 

Стрекалева Н.Н 

Корытова Т.В 

Всероссийская 

НПК «Путь к 

познанию»  

Всероссийский 1 место 

2 место 

сертификат 

Пронина П 

Истягина Е 

Кириллова Т.Л 

Касьянова Р.И 

Шангина Т.А 

Республиканский  

проект, 

направленный на 

оздоровление 

студентов.  

Республиканский Грант 50 

тыс.рублей 

Истягина Елена Касьянова Р.И Международный  

конкурс чтецов 

«Велик и могуч, ты, 

русский язык 

Международный   Диплом 

лауреата 

Притупов В Шангина Т.А Всероссийский  

конкурс «Познай 

Байкал» 

 

Всероссийский Благодарств

енное 

письмо. 

Номинация 

Филиппова Л 

Санжиева А 

Байминова М.И Республиканский 

фестиваль  

презентаций 

культуры народов.  

Республиканский 1 место 

Пронина Полина Байминова М.И Международная 

НПК по 

иностранным 

языкам  

Международный  1 место 

Овчинников 

Александр 

Бурцев Данил 

Тумашев 

Александр 

Алексеев Дмитрий 

Арсентьева 

Виктория 

Нечаева Ольга 

Иванов Виталий 

Шангина Т.В. 

Баранов С.В. 

 

 

Районный 

фестиваль здоровья. 

Районный  2 место, 

командное 

Иванов В 

Веселков А 

Димов А 

Овчинников А 

Бурцев Д 

Тумашев А 

Худышкин М 

Баранов С.В. Районные 

спортивные  

соревнования по 

мини – футболу   

Районный 3 место 

командное 

Овчинников 

Александр 

Бурцев Данил 

Тумашев 

Александр 

Алексеев Дмитрий 

Арсентьева 

Виктория 

Нечаева Ольга 

Баранов С.В. Районный турнир 

по волейболу. 

Районный 2 место 

Арсентьева 

Виктория 

Баранов С.В. Районный турнир 

по армрестлингу 

районный 3место, 

командное 
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Худышкин Михаил 

Бурцев Данил 

Красивых 

Анатолий 

Личное 

первенство-  

4 место 

Арсентьева 

Виктория 

Худышкин Михаил 

Бурцев Данил 

Красивых 

Анатолий 

Филиппова Лариса 

Баранов С.В Республиканская 

спартакиада среди 

колледжей по  

армрестлингу 

Республиканский сборная 

юношей -3 

место. 

Сборная 

девушек – 1 

место 

Тумашев А. 

Овчинников А. 

Филиппова Л. 

Ушакова Е. 

Нечаева О. 

 

Шангина Т.А Районный 

фестиваль 

молодежного 

движения 

«Правильный 

старт», 

районный 3 команд. 

место; 

номинация 

«Самая 

музыкальна

я команда»; 

Денежная 

премия 

Истягина Елена 

Гореева Лидия 

Шангина Т.А Районная ярмарка 

учебных мест. 

Участие, 

представление 

профессий 

районный Благодарств

енное 

письмо 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Спешилова 

Виктория 

Полонова Е.М. Олимпиада по 

физике 

Всероссийский 

(дистанционно) 

2 место 

Спешилова 

Виктория 

Полонова Е.М. Олимпиада по 

информатике 

Всероссийский 

(дистанционно) 

3 место 

Истомина Ольга Полонова Е.М. Олимпиада по 

информатике 

Всероссийский 

(дистанционно) 

3 место 

Михалева Валерия Бродников В.С. Олимпиада по 

истории 

Республиканский Участие 

Мухина Анастасия Бродников В.С Олимпиада по 

истории 

Республиканский Участие 

Михалева Лера,   Федурина  К.П. Тотальный диктант 

к 100-летию 

Забайкальского 

национального 

парка 

Всероссийская 

акция 

1 место 

  Мухина Настя,   Федурина  К.П. Тотальный диктант 

к 100-летию 

Забайкальского 

национального 

парка 

Всероссийская 

акция 

1 место 

Пилюгина Наташа,   Федурина  К.П. Тотальный диктант 

к 100-летию 

Забайкальского 

национального 

парка 

Всероссийская 

акция 

1 место 

Батанов Евгений Федурина  К.П. Тотальный диктант 

к 100-летию 

Забайкальского 

национального 

парка 

Всероссийская 

акция 

1 место 

Иванова Вероника Аюшеев А.Н. Молодые 

профессионалы – 

Республиканский Участие 
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2017 по 

компетенции 

«Поварское дело» 

Калапов В, 

Пушкарева Т 

Агильдина Т.Д, 

Ластовка М.П. 

Лебедева М.К. 

Молодые 

профессионалы – 

2017 по 

компетенции 

«Туризм» 

Республиканский Участие 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Цыденов Тумэн Будаев Г.Д. III Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(ВСР) РБ 2017 по 

компетенции 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей» 

региональный 3 призовое 

место 

Цыденов Тумэн Будаев Г.Д. Чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WSR) 

III региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

3 место 

Доржиев 

Александр 

Будаев Г.Д. Чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WSR) 

IV  региональный  

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

3 место 

Белобородова 

Анастасия 

Белобородова 

О.Б. 

НПК «Путь к 

познанию» 2017г. 

международный 1 место 

Гуселетов Михаил Будаева С.С. НПК «Путь к 

познанию» 2017г. 

международный Сертификат 

участия 

Колмаков 

Александр 

Будаева С.С. Онлайн-Олимпиада 

по литературе 

2017г. 

всероссийская Диплом за 

2место 

Гороховский 

Евгений 

Будаева С.С. Конкурс чтецов 

«Велик и могуч ты, 

русский язык…» 

2017г. 

международный Диплом 

 

Движение «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Участие колледжа в движении «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в  

2017 году развивалось в соответствии с миссией и направлениями деятельности Союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»: 

 новые стандарты современных рабочих профессий; 

 чемпионатное движение; 

 новая экзаменационная система в колледжах; 

 вовлечение работодателей в процесс подготовки кадров на уровне международных 

требований. 

Чемпионатное движение 

Целью проведения чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkills 

является профессиональная ориентация молодежи, а также внедрение в систему 

отечественного профессионального образования лучших международных практик 

подготовки рабочих кадров. 
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Чемпионаты WorldSkills помогают преподавателям и мастерам производственного 

обучения  изучать новые технологии обучения и новейшие профессиональные стандарты 

международного уровня, и влиять на модернизацию способа обучения.  

 Третий год по компетенции «Поварское дело» региональный чемпионат 

проводится  на базе ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса». В феврале 2017 

года колледж  был площадкой проведения III Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Республики Бурятия 2017 по компетенции 

«Поварское дело». Целью проведения Чемпионата является профессиональная ориентация 

молодежи в возрасте от 12 до 22 лет, а также внедрение в систему профессионального 

образования Республики Бурятия лучших национальных и международных практик, а 

также определение участников для Отборочных соревнований на Финала Национального 

чемпионата 2017. Третий год Чемпионат проводится на базе Специализированного центра 

компетенций «Поварское дело», аккредитованного Союзом Ворлдскиллс в декабре 2016 

года.  

В профессиональных соревнованиях приняло участие 13 конкурсантов. 

Конкурсные работы оценивали 16 экспертов, подготовивших конкурсантов, в том числе 

независимые эксперты от работодателей.  

    Конкурсанты показали высокий уровень профессиональной подготовки, по итогам 

соревнований: одна золотая медаль, две серебряных и одна бронзовая медаль, а так же 7 

медалей за профессионализм. 

Результаты участников III регионального  чемпионата «Молодые  профессионалы 

(ВСР)» по компетенции «Поварское дело» в Республике Бурятия от  колледжа: 

Таблица 46                       

Участник Тренер/Наставник Результат по 500-балльной 

шкале 

Малыгин  

Николай Александрович 

Улукшонова  

Оксана Назаровна. Нимаева 

Ирина Константиновна 

GOLD   

530 баллов 

Иванова 

Вероника Николаевна 

Аюшеев Андрей Николаевич Medallion for Excellence 509 

баллов 

 

Золотой призер регионального чемпионата Малыгин Николай, студент ГБПОУ 

«Байкальский колледж туризма и сервиса» в числе 69 участников от  субъекта Российской 

Федерации принял участие в Отборочных соревнованиях «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 2017 в Якутке  для участия в финале V Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы». Наставники, подготовившие призера- преподаватели 

колледжа Нимаева И.К., Улукшонова О.Н. 

Конкурсную площадку в «Байкальском колледже туризма и сервиса» посетило 

более 400 школьников.   В республиканском бизнес инкубаторе количество посетителей 

площадки составило более 800 человек. Всего в мероприятиях приняло участие 1230 чел., 

из них 402 человека – школьники, которым была предоставлена возможность 

ознакомления с профессией через профессиональные пробы. 

Активное участие в подготовке и проведении чемпионата приняли наши партнеры: 

РОО «Байкальское гостеприимство», Председатель правления - Гармаев Д.В.,  ООО «АСФ  

- Улан-Удэ», директор - Анганов В.В., магазин оборудования «ПРОФИ», индивидуальный 

предприниматель Кузнецова В.А., которым   от Союза   ВСР были вручены 

благодарственные письма. 

В 2017-2018 учебном году перечень компетенций был расширен и для отбора 

участников регионального чемпионата 2018 года в октябре-ноябре 2017 года  проведены 

отборочные конкурсы профессионального мастерства.  

Победителями по компетенциям стали: 

- по компетенции "Предпринимательство" - Рекунова Диана, Русина Екатерина, гр ТиЭ - 

616, Павленко Виталий, Алексеева Юлия, гр ТиЭ - 615.  
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Расширенная команда для подготовки к чемпионату - Русина Екатерина гр ТиЭ - 616, 

Лаптик Светлана - гр ТиЭ - 615,  Павленко Виталий гр ТиЭ - 615,  Алексеева Юлия  - гр 

ТиЭ - 615 Калинова Кристина гр К -416.  

- по компетенции «Администрирование отеля» - Красикова Юлия ГС-515 

Расширенная команда для подготовки к чемпионату: Красикова Юлия, Зандаева Валерия 

ГС-516 Сотнич Анна ГС-516 

- по компетенции «Туризм» Шнайдер Юлия ТР-425 Бадмаеа Кирилл ТР-415  

Расширенная команда для подготовки к чемпионату: Шнайдер Юлия, Бадмаев Кирилл, 

Самохина Мария Тр-415 Челпанова Екатерина Тр-425 

- по компетенции «Поварское дело»- Ветошников Александр-Т-215, Никитина Светлана-

Т-216, вне зачета Шурыгин Павел-115 

-   по компетенции «Кондитерское дело»-   Кайдалова Влада гр. 316. Расширенная 

команда для подготовки к чемпионату: Орлова Любовь гр. ПиКД 217, Калёных Владислав 

гр. ПиКД 217.  

Подготовка участников соревнований осуществлялась под руководством 

преподавателей: Дуба А.И., Холматовой Н.Н., Улукшоновой О.Н., Нимаевой И.К., 

Степановой М.Б., Стрелковой Е.В., Цуриковой П.А., Цуриковой Л.А., Вагановой Н.К., 

Соколовой Т.В., Ванхеновой Л.В. 

В отборочных соревнованиях по 7 компетенциям в ГБПОУ «Байкальский колледж 

туризма и сервиса» приняло участие 92 конкурсанта и 98 экспертов. Количество зрителей 

составило 1215 чел. 

Работа с бизнесом и партнерами 

 Заключен договор с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»  № 38/20/2017  от 04 

апреля 2017 года на оказание услуг по реализации программы повышения квалификации 

преподавателей (мастеров производственного обучения) по программе «Практика и 

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

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Поварское дело» на территории Уральского, либо 

Сибирского, либо Дальневосточного федеральных округов 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100009017481848). 

Проведена работа по заключению Соглашений Союза «Ворлдскиллс Россия» с 

предприятиями работодателей, в том числе о признании результатов демонстрационного 

экзамена: РОО содействия и поддержки индустрии услуг и сервиса «Байкальское 

гостеприимство», ПАО «Саяны», «ИП «Калачян Ерванд Бориси», ООО «Февраль». 

Деятельность сертифицированного эксперта  
Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс Россия по компетенции «Поварское дело 

Нимаева И.К. в качестве Главного эксперта участвовала в региональных чемпионатах 

Ворлдскиллс Россия Забайкальского края, Иркутской области, Ивановской области, 

Главного эксперта демонстрационного экзамена в ГАПОУ "Международный колледж 

сервиса", г. Казань приняла участие в итоговой государственной аттестации выпускников. 

Нимаева И.К. участвовала в качестве эксперта отборочного чемпионата для Финала V 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по 

компетенции «Поварское дело», г. Якутск. 

Образовательный процесс 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляет 

независимую и максимально объективную оценку квалификации выпускника СПО по 

компетенции, которую он получает в рамках своей программы обучения.  

Республика Бурятия прошла отбор среди субъектов Российской Федерации для 

участия в пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс в 2017 году. В летнюю сессию демонстрационный экзамен сдавали 13 

выпускников колледжа по профессии «Повар, кондитер». Средний балл по компетенции 

«Поварское дело» по  России составил – 51,22 балла. В Республике Бурятия  средний балл 

по результатам ДЭ составил 57,4 балла. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009017481848
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В состав экспертной группы демонстрационного экзамена по компетенции 

«Поварское дело» в Республике Бурятия, вошли 13 человек, участвующих в процедуре 

оценивания сформированных компетенций выпускников. Среди экспертов: педагоги из 

других субъектов – 2 чел., педагоги ПОО Бурятии – 6 чел., работодатели – 5 чел.  

Проведение повышения квалификации педагогических работников  

по методике ВСР 

Приняли участие в Открытом многолотовом запросе предложений по оказанию услуг по 

реализации программ повышения преподавателей (мастеров производственного обучения) 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том числе по 50 наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям, с учетом стандартов Ворлдскиллс.  

  СЦК на базе ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» по результатам 

конкурсного отбора признан площадкой лучших практик АКАДЕМИИ ВОРЛДСКИЛЛС 

РОССИЯ — 2017 по компетенции «Поварское дело» на территории Уральского,  

Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Обучено 160 педагогических 

работников из 16 субъектов Российской федерации. 

Формирование регионального экспертного сообщества 

Эксперты регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

по компетенции «Поварское дело» приняли решение о создании регионального 

профессионального экспертного сообщества на базе СЦК для развития компетенции в 

регионе и общения на профессиональные темы (протокол заседания экспертов 

регионального чемпионата № 5 от 17.02.2017 г.) 

        В Facebook создана группа «Экспертное сообщество «Поварское дело» в Бурятии. 

Проведена организационная работа по обучению педагогических работников Республики 

Бурятия по профессии «Повар, кондитер» по программе «Эксперт демонстрационного 

экзамена» в количестве 25 чел., Обучение проводилось преподавателем от Союза ВСР 

Калининым А.Ф. 

Создан региональный банк экспертов по компетенции «Поварское дело», прошедших 

обучение по программе  «Эксперт демонстрационного экзамена» в количестве 24 чел. Из 

них: эксперты из ПОО Республики Бурятия - 17 чел.,  эксперты из других регионов – 2 

чел., работодатели – 5 чел. 

Выводы:  

1. Участие педагогических работников и студентов колледжа в чемпионатном движении 

по сравнению с 2016 годом увеличилось в 4 раза, что способствует повышению качества 

профессионального образования,   престижа рабочих профессий, связи с работодателями 

приобретают качественно новый уровень, так как во время конкурса работодатели имеют 

возможность увидеть уровень профессиональной компетентности будущих выпускников. 

1. Количество компетенции по сравнению с 2016 годом увеличилось в 3 раза. 

2. Студенты, проходившие процедуру ГИА в форме демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия на 6,2 балла показали результат выше по сравнению со 

средним общероссийским показателем по компетенции «Поварское дело». 

3. Опыт работы колледжа по компетенции «Поварское дело» признан лучшим в 

Уральском,  Сибирском и Дальневосточном федеральных округах и транслировался в 16 

регионов. 

4. Преподаватели колледжа, реализующие ФГОС по ТОП- 50 прошли повышение 

квалификации по программе Академии Ворлдскиллс, 5 работодателей прошли обучение 

по программе «Эксперт демонстрационного экзамена». 

                                 

Могойтинский филиал 

Во IV Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Бурятия соревнованиях по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» принимал участие Доржиев  Александр, занявший 3 место, эксперт Будаев 

Г.Д. 
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Тарбагатайский филиал 

Во IV Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Бурятия соревнованиях по компетенции «Кондитерское дело» принимала 

участие Суховеркина Екатерина,  получившая 3 место, эксперт – Медведева А.А. 

 

Усть-Баргузинский филиал 

В III Региональном чемпионате «Молодые профессионалы»  (WorldSkills Russia) 

Республики Бурятия соревнованиях по компетенции «Поварское дело» принимала участие 

Иванова Вероника, занявшая 4 место и получившая Медаль за профессионализм», эксперт  

-Аюшеев А.Н.. В презентационной компетенции «Туризм» команда из 2-х студентов 

(Калапов  Виталий и Ткаченко Татьяна) заняли 3 место, эксперт Ластовка М.П. 

В 2017 году в целях внедрения методики WSR 4 человека - Аюшеев А.Н., Иванова 

Л.В, Коневина Ю.Г., Агильдина Т.Д.  прошли курсы по программе "Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандарту WSR".  

4 человека - Ластовка М.П., Аюшеев А.Н., Иванова Л.В., Игленас В.О. в июле 

прошли курсы повышения квалификации по теме «Практика и методика подготовки 

кадров с учетом стандартов  ворлдкилс Россия по компетенции «Поварское дело». 

В ноябре 2017г в Усть-Баргузинском филиале прошел отборочный тур по 

компетенциям «Поварское дело» и «Туризм» для участия в Региональном чемпионате.  

10. Воспитательная работа 

В ГБПОУ  «Байкальский колледж туризма и сервиса» функционирует 

воспитательная система, которая выполняет консолидирующую роль, и охватывает как 

учебный процесс, так и внеучебную деятельность студентов. 

Воспитательный процесс в колледже направлен на саморазвитие студентов, их  

адаптацию к новым условиям обучения и проживания, на формирование социально-

значимых качеств личности, патриотизма, творческой самостоятельности, на привитие 

нравственных ценностей. 

В колледже разработаны   локальные акты, регулирующие процесс воспитательной 

работы. Воспитание и развитие личности обучающихся осуществляется через 

дополнительное образование и организацию досуга. Например, досуговый центр 

«Вдохновение» осуществляет свою деятельность в следующих направлениях: 

1. Организация и проведение коллективно-творческих дел. 

2. Организация художественно-творческой деятельности. 

3. Участие в городских, республиканских мероприятиях. 

Традиционными мероприятиями в колледже являются: 

- День Знаний; 

- День Учителя; 

- Посвящение в студенты; 

- Конкурсная программа «Первый успех»; 

- Новогодний вечер; 

- «Татьянин день»; 

- День Святого Валентина; 

- Тематическая программа, посвященная 8 марта; 

- День Победы; 

- Выпускной вечер. 

В колледже на протяжении многих лет работают коллективы художественного, 

технического творчества,  где студенты развивают творческие способности, предметные 

кружки, в которых обучающиеся колледжа  расширяют знания по изучаемым 

дисциплинам. Количество студентов занятых в кружках и коллективах художественного 

творчества, предметных кружках и объединениях составляет более 47%.  Участники 

творческих коллективов принимают участие во многих городских и республиканских 

мероприятиях, конкурсах. 
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            Дополнительное образование и творческая деятельность студентов в непрерывной 

связи с другими организациями (общественными, добровольческими и др.) Осуществляют 

работу, направленную на здоровый образ жизни, к ним можно отнести совместные 

мероприятия с ГЦМП, Управлением по делам молодежи г. Улан-Удэ, общественными 

организациями города. 

Одним из традиционных мероприятий года стал Фестиваль здоровья, который 

был проведен в третий раз. В Фестивале приняли участие 11 учебных заведений 

Республики, 3 команды были представлены колледжем - это команда города Улан-Удэ, 

команда Тарбагатайского и Татауровского филиалов. Команда студентов колледжа (г. 

Улан-Удэ) стала победителем, команда Тарбагатайского филиала заняла 3 место. 

В колледже проводится системная работа по профилактике правонарушений среди 

студентов. Для координации работы структурных подразделений  по профилактике 

правонарушений среди студентов создан Совет по профилактике правонарушений, 

который функционирует на  основании требований ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». В своей работе он руководствуется Положением о Совете по 

профилактике. 

На заседаниях Совета в течение учебного года рассматривались вопросы состояния 

профилактической работы в учебных группах. За нарушение учебной дисциплины и 

неуспеваемость студенты приглашались на заседание совета.  

Для предупреждения совершения правонарушений и профилактики поведения 

студентов, реализуется система мероприятий, направленных на адаптацию студентов I 

курса,  проводятся следующие мероприятия:  

индивидуальная работа со студентами, преподавателями, кураторами, мастерами п\о, 

членами Совета профилактики;  

заседания Совета профилактики проходят 1 раз в месяц (при необходимости чаще 

одного раза);  

индивидуальная работа с родителями (законными представителями) студентов 

находящимися в трудной жизненной ситуации и неуспевающими студентами;  

индивидуальная работа со студентами, имеющими пропуски учебных занятий по 

неуважительной причине и (или) длительно отсутствовавшими в учебном процессе. 

По решению Совета студенты,  имеющие проблемы ставятся на внутренний контроль. 

Профилактическая работа проводится в тесном взаимодействии с инспекторами 

по делам несовершеннолетних, КДН и ЗП. 

В целях создания благоприятных условий для развития личности студентов 

колледжа, оказания комплексной помощи студентам в самореализации и адаптации в 

новых социально-педагогических условиях, воспитательная работа осуществляется в 

следующих направлениях:  

1. Коррекционная и развивающая работа; 

2. Консультирование и просвещение; 

3. Социально-психологическая профилактика и диагностика. 

 

Контингент студентов,  требующих внимания 

Таблица 47 
Категория обучающихся (в %) 2017 г. 

ГБПОУ «БКТиС» (г. Улан-Удэ) 

Неполные семьи 46,1 % 

Многодетные семьи 28,2 % 

Дети-инвалиды 1,2 % 

Дети-сироты  9,8 % 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Неполные семьи 46 % 

Многодетные семьи 22 % 
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На различных видах учета (КДН и ЗП, ПДН, внутреннем контроле) состоят 2,2 %  

студентов от общего количества обучающихся.  

 

Таблица  48 
Количество студентов стоящих на КДН и 

ЗП, ПДН 

Количество студентов стоящих на внутреннем 

контроле 

Начало 

уч.года 

Поставлены 

на учет в 

течение 

года 

Сняты 

с 

учета 

Конец 

учебного 

года 

Начало 

уч.года 

Поставлены 

на учет в 

течение 

года 

Сняты с 

учета 

Конец 

учебного года 

 ГБПОУ «БКТиС»  г.Улан-Удэ 

5 10 2 13 3 14 4 13 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

13 4 8 5 3 2 0 5 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

6 1 1 6 6 0 0 6 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

3 0 3 0 4 1 3 1 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

4 3 4 3 4 5 0 9 

ИТОГО 

31 18 18 27 20 22 7 34 

 
Основной целью деятельности социального педагога является – создание 

благоприятных условий для развития личности студентов и их адаптации. Социальный 

педагог осуществляет свою деятельность в тесном контакте с педагогическим 

коллективом колледжа, родителями, органами опеки и попечительства, инспекторами 

ПДН.  

В 2017 г. продолжена работа по постинтернатному сопровождению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  В колледже разработаны локальные акты, 

методические рекомендации по постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Воспитательная работа в общежитии колледжа осуществляется согласно 

утвержденному плану работы в рамках программы «Мой дом – общежитие» и 

«Положения об общежитии». 

Главная задача работающих педагогов в общежитии – это создание благоприятного 

морально-психологического климата, способствующего раскрытию творческих 

Дети-инвалиды 0 % 

Дети-сироты 13 % 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Неполные семьи 32.3 % 

Многодетные семьи 24.2 % 

Дети-инвалиды 0.5 % 

Дети-сироты 15.1 % 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Неполные семьи  33 % 

Многодетные семьи 24,2 % 

Дети-инвалиды 0,9 % 

Дети-сироты 10 % 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Неполные семьи 24,2 % 

Многодетные семьи 19,85 % 

Дети-инвалиды - 

Дети-сироты 25,85 % 
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способностей, проявлению активной жизненной позиции, инициативности, ЗОЖ. 

Основными направлениями воспитательной работы в общежитии являются: 

- организация досуга студентов; 

- укрепление физического, нравственного здоровья студентов, пропаганда ЗОЖ; 

- самоуправление; 

- профилактическая работа, работа с детьми, находящихся в социально-опасном 

положении, трудной жизненной ситуации; 

- правовое и трудовое воспитание. 

Ежегодно в общежитии колледжа проживают студенты из разных районов 

Республики Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области и др. регионов России.  

Наибольшее количество проживающих из Заиграевского, Иволгинского районов 

Республики Бурятия и Забайкальского края. 

В сентябре месяце на общем собрании жильцов общежития, избирается 

студенческий Совет общежития. Совет общежития состоит из нескольких секторов: 

информационный, трудовой, спортивный, культмассовый, библиотечный, сектор 

санитарной и экологической тройки. Все сектора работают в тесном сотрудничестве с 

воспитателями и заведующей общежитием.   

Совместно с воспитателями общежития совет общежития организует и проводит 

различные мероприятия развлекательного, интеллектуально - познавательного, 

профилактического характера, различные акции, проекты. 

Большое внимание в течение учебного года было уделено проведению 

профилактических мероприятий.  

Вначале мероприятий проводилось тестирование студентов с целью выявления 

уровня информированности по различным темам. По результатам тестирования поведена 

корректировка работы общежития. 

Благодаря целенаправленной деятельности коллектива общежития,  поставленные 

задачи реализуются. Микроклимат в общежитии здоровый, отношения дружелюбные, 

доверительные, позитивные. 

Большое внимание в колледже уделяется гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

Одним из значимых направлений в патриотическом воспитании является шефство 

над ветеранами Великой Отечественной войны и труда. В колледже существует 

волонтерское движение, которое в течение всего года оказывает посильную помощь 

ветеранам колледжа, ветеранам Великой Отечественной войны (уборка двора, жилья, 

помощь на приусадебном участке и др.). 

В рамках празднования 72-годовщины  Великой Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. в г.Улан-Удэ проведена квест - игра, в которой приняли участие 11 

групп колледжа. Победителями квест-игры стали группы: Т-215 -1 место, Т-216 – 2 место, 

Тх-716 – 3 место. 

В течение учебного года студенты приняли участие в ряде конкурсов таких как 

«Патриот», товарищеской встрече военнослужащих со студентами и школьниками 

«Служить России суждено тебе и мне», которая прошла на базе колледжа. Колледж 

выступил не только участником акции, но и организатором проведения совместно с 

Управлением по делам молодежи г.Улан-Удэ. Студенты выезжали в войсковые части для 

знакомства с жизнью молодых людей находящихся на военной службе. 

Для повышения эффективности воспитательной работы и развития деловых 

качеств студентов действует система самоуправления студенческого коллектива.  

Ежегодно с целью активизации студенческого самоуправления в колледже 

проводится день самоуправления. Студенческое самоуправление способствует 

повышению социальной значимости студентов, успешности в учебной деятельности, 

проявлению творческих способностей, активизирует грамотное социально-общественное 

поведение, умение быстро ориентироваться в различных ситуациях, находить 
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самостоятельные решения, формировать собственное мировоззрение и жизненные 

позиции.  

Ежегодно одна из выпускных групп колледжа возглавляет подготовку и 

проведение дня самоуправления. Ответственной за проведение дня самоуправления в 

марте 2017г. была группа Т-214. В процессе проведения дня самоуправления советом 

колледжа был разработан локальный акт «О студенческом совете самоуправления». 

ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» активно развивает систему 

спортивно-оздоровительной работы среди студентов и работников колледжа.  

В комплексной программе физического воспитания студентов к основным задачам, 

вытекающим из основной цели, отнесены: укрепление здоровья, повышение 

работоспособности; воспитание высоких нравственных качеств, потребности в систе-

матических физкультурных упражнениях; понимание необходимости физической 

культуры и заботы о здоровье; стремление к физическому совершенствованию. 

В колледже имеется несколько спортивных залов, тренажерный зал, открытые 

спортивные площадки, хоккейная коробка. В течение года в колледже работают секции: 

баскетбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, мини-футбол. На базе колледжа 

были организованы проведение различных спортивных соревнований. В спортивных 

секциях и систематическими занятиями по различным видам спорта занято 20% от общего 

количества студентов. 

В июне месяце состоялся 10-й велопробег «Улан-Удэ – Усть-Баргузин»,  который 

продолжил свое движение  в новом формате. Второй год подростки в возрасте 6-11 лет в 

г.Улан-Удэ имеют возможность принять участие в  детском веломарафоне, который был 

проведен колледжем при поддержке Администрации Октябрьского района, АОО 

«Безопасное колесо».  

Сборные команды колледжа принимают участие  в городских и республиканских  

соревнованиях среди учебных заведений СПО. По итогам участия в республиканских 

спортивных играх среди  учреждений СПО колледж занял 3 место (команда девушек 3 

место по 9 видам спортивных соревнований, команда юношей 3 место по 10 видам 

спортивных соревнований). 

 

Результативность участия колледжа в городских, республиканских мероприятиях, в 

спортивных соревнованиях 

Результаты  

участия в городских, республиканских,  всероссийских спортивных соревнованиях  

за 2017 год 
Таблица 48 

Участие в  республиканских, всероссийских  соревнованиях 

Всероссийский турнир по вольной борьбе 

памяти Ерофея Хабарова 

В весовой категории до 74 кг. 

2 место Дондуков Денис (группа № 316) 

В весовой категории до 97 кг. 

Дарижапов Марк Дамбаевич - 1 место 

Республиканские соревнования по настольному 

теннису 

 

Девушки 3 место 

Цыдыпова надежда – 3 место 

Макушкина Наталья – 3 место 

Хантургаева Ирина – 3 место 

Республиканские соревнования по настольному 

теннису 

Юноши 5 место 

Республиканские соревнования по гиревому 

спорту 

4 место 

 

Республиканские соревнования по армспорту 

среди ССУЗов  

4,5 место 

Республиканские соревнования по 

национальной борьбе среди ССУЗов  

1 место 

Республиканские соревнования по волейболу 

(юноши)  

2 место 
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Республиканские соревнования по волейболу 

(девушки)  

4 место 

Республиканские соревнования по лыжным 

гонкам  

1 место 

Республиканские соревнования по баскетболу 

(юноши)  

2 место 

Республиканские соревнования по баскетболу 

(девушки)  

6 место 

По итогам спартакиады ССУЗов РБ  3 место 

По итогам спартакиады ССУЗов РБ 3 место Дарижапов М.Д. 

По итогам спартакиады ССУЗов РБ 

 

3 место 

 в номинации «юноши» 

По итогам спартакиады ССУЗов РБ 

 

3 место 

 в номинации «девушки» 

По итогам спартакиады ССУЗов РБ 

 

В номинации «Лучший спортсмен физической 

культуры» 

Данзанов Бато (гр.Тр-416) 

По итогам спартакиады ССУЗов РБ 

 

В номинации «Лучшая спортсменка физической 

культуры» 

Матвеева Елизавета (гр.Тр-416) 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

 Районный турнир по волейболу  им Филиппова 

Баргузинский район 

3 место 

Районный турнир по хоккею  им О. Огуло 

Баргузинский район 

2 место 

Республиканские соревнования по лыжным 

гонкам среди ССУЗов (девушки) 

1 место (Ананьева), 3 место (Минеева) 

Республиканские соревнования по лыжным 

гонкам среди ССУЗов (юноши) 

1 место (Кирпичев), 2 место (Муравьев) 

 Лыжня России Участие 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Открытый районный турнир по волейболу 

среди юношей, на Кубок Комитета по 

физической культуре, спорту и молодежной 

политике Прибайкальской районной 

администрации 

Грамота за 2 место 

Районный фестиваль Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса (ГТО) 

среди населения Прибайкальского района «ГТО 

– одна страна, дна команда!» 

Грамота за 1место 

Грамота за 2 место 

Республиканские соревнования по 

армрестлингу  среди средних специальных 

заведений РБ 

1 место команда девушек  

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Республиканский фестиваль здоровья «Дыши 

свободно!» 
3 место 

Районный туристический слет учащейся 

молодежи «Патриоты России» Соревнования по 

разборке и сборке АК-74, 23.09.2017 

3 место 

Районный туристический слет учащейся 

молодежи «Патриоты России» Соревнования по 

разборке и сборке АК-74, 23.09.2017 

1 место 

Первенство ДЮСШ по ОФП 02.11.2017 1, 3 место 

Первенство ДЮСШ по ОФП 02.11.2017 1 место 

Первенство ДЮСШ по ОФП 02.11.2017 2 место 

Зимний фестиваль комплекса ВФСО ГТО. 

Муниципальный этап 
3 место 
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Первенство Тарбагатайского района  по 

лыжным гонкам в рамках, в рамках зимнего 

фестиваля ГТО среди учащихся 5 ступени 

2 место 

Первенство Тарбагатайского района  по 

лыжным гонкам в рамках, в рамках зимнего 

фестиваля ГТО среди учащихся 5 ступени 

3 место 

 

Результаты  

участия в городских, республиканских,  всероссийских конкурсах, фестивалях   

за 2017 год 

Таблица 49 

Участие в мероприятиях, конкурсах, фестивалях города, района 

ГБПОУ «БКТиС» г. Улан-Удэ 

Игра- квест «Мы будущее России!» 

среди учебных заведений СПО 

1 место 

Всероссийский исторический квест «Битва за 

Севастополь» 

Диплом за участие 

Команда «Надежда» 

Республиканский смотр-конкурс агитбригад «О 

людях огненной профессии» в рамках 

программы «Горячие сердца» 

3 место 

Республиканский конкурс выразительного 

чтения, посвященный дню матери 

Белоусова Ирина гр.Гс-516 

2 место 

Городской конкурс фотокросс «Оранжевое 

настроение» 

 

Диплом за участие команда «Ананасовый 

экстрим» гр.Тр-424 

Диплом 3 степени 

 команда «Винкс», гр. Тр-414 

Молодежный фестиваль «Будь с нами»  

Викторина «Добрый сосед» 

Победитель викторины 

 Будаев Андрей 

Товарищеская встреча военнослужащих со 

студентами и школьниками «Служить России 

суждено тебе и мне» 

Диплом 3 степени 

1-й этап Всероссийского конкурса «На крыльях 

таланта» 

Благодарственное письмо за участие 

Мишанова Дарья – Т-216 

Кайдалова Влада – 316 

Лобанов Игорь – Тр-424 

1-й Международный конкурс чтецов «Велик и 

могуч ты, русский язык»  

 

Трифонов Роман гр.Т-216 (г.У-У) 

Истягина Елена гр.511 (Татауровский филиал) 

Гороховский Евгений гр. АМ-109 

(Могойтинский филиал) 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Всероссийская НПК «Путь к познанию» 3 сертификата участника 

Стратегическая сессия «ЭнергиЯ» 6 участников 

Международный конкурс «Международное и 

российское законодательство по правам 

ребенка» 

Диплом 

Всероссийский конкурс «Лидеры России» Сертификат 

Международная олимпиада по информатике Диплом 1 степени, 2 диплома 2 степени 

Российский вебинар «Опыт Алтайского и 

Катунского заповедников в налаживании 

добрососедских отношений с местным 

населением и организации экологического 

туризма» 

Участие 

Республиканский семинар-практикум 

«Компетентностный подход в 

профессиональном образовании как условие 

подготовки конкурентноспособного 

Участие 
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специалиста и квалифицированного рабочего» 

Тарбагатайский филиал  ГБПОУ «БКТиС» 

Районный слет органов школьного 

самоуправления и клубов молодого избирателя, 

08.12.2017 

3 место 

Конкурс видеороликов «Креативная зарядка» 3 место 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Фестиваль молодежного движения 

«Правильный старт» 

Грамота   

 
В результате проведенного самообследования можно сделать вывод, что в 

ГБПОУ  «БКТиС» сложена система воспитательной деятельности, основой которой 

являются социально-воспитательные технологии работы со студентами. Совокупные 

действия педагогического коллектива, влияние личности каждого педагога и его 

активной жизненной позиции дают положительные результаты в процессе   воспитания 

обучающихся. 

 

11. Материально-техническая база  

Образовательный процесс в ГБПОУ «БКТиС» организован в помещениях общей 

площадью 46129 кв.м. Площадь учебно-лабораторных помещений составляет 32330 кв.м., 

что в пересчете на одного студента, приведенного к очной форме обучения, составляет 

21,02 кв.м., что соответствует установленным нормативам (нормативы СанПиН 2.4.2.282-

10). Состав используемых помещений: лекционные аудитории, лаборатории для 

практических и лабораторных занятий, компьютерные классы, производственные 

мастерские, библиотеки, читальные залы, спортивные залы, медицинские кабинеты, 

административные и служебные помещения.  

В колледже оборудованы 6 универсальных спортивных зала, имеющих 

необходимые по санитарно-гигиеническим нормативам душевые кабины. Оборудованы 

спортивные площадки на открытом воздухе, места для стрельбы.  

Для организации питания обучающихся и сотрудников колледжа имеются 6 

столовых. 

Таким образом, в  результате самообследования можно сделать вывод, что для 

студентов, преподавателей и сотрудников колледжа созданы условия, такие как: 

медицинское обслуживание, горячее питание, места для занятий спортом и физической 

культурой. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» 

 

Таблица 50 

№  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1.  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

700 

1.1.1.  По очной форме обучения 675 

1.1.2.  По очно-заочной форме обучения 25 

1.1.3.  По заочной форме обучения 0 

1.2.  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

782 

1.2.1.  По очной форме обучения 766 

1.2.2.  По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3.  По заочной форме обучения 16 

1.3.  Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

22 

1.4.  Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

475 

1.5.  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

14/0,94 

1.6.  Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

327/74 % 

1.7.  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов)  

 

40/2,7 % 

1.8.  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

 

 

 

443чел/30% 

1.9.  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности работников 

128чел/60% 

1.10.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

95/74% 

1.11.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

70/54,6% 

1.11.1.  Высшая  35 

1.11.2.  Первая 35 

1.12.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

78,5/61,3% 

1.13.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 

1.14.  Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

688 
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организации (далее - филиал) 

 Татауровский филиал 245 

 Усть-Баргузинский филиал 200 

 Могойтинский филиал 117 

 Тарбагатайский филиал 126 

2.  Финансово-экономическая деятельность  

174184,2 тыс. 

руб 
2.1.  Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

2.2.  Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

 

 

1360,8 тыс. руб 

2.3.  Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

 

122,0 тыс.руб 

2.4.  Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

85% 

3.  Инфраструктура   

 31,1 кв.м. 3.1.  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

3.2.  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

3,89 

3.3.  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

14 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

в общей численности студентов (курсантов) 

 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

5 

4.3.1 по очной форме обучения 5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

 
9 

4.5.1 по очной форме обучения 9 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

 
0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 
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4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

2/0,9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




