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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 Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324; приказа ГБПОУ
«Байкальский колледж туризма и сервиса» № 01 - 7/17 от 05 февраля 2021 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 "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 библ
иотечного обеспечения; научно-исследовательской
деятельности
и
материальнотехнического обеспечения, функционирования внутренней системы оценки качества
образования, а также показатели деятельности колледжа за 2020 г., предусмотренные
приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 1324.
Самообследование проведено в период с 05 февраля 2021 года по 24 февраля 2021 года.
Для организации и проведения самообследования в колледже создана экспертная
комиссия в составе:
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Председатель комиссии директор Ангуров Б.Х. члены комиссии: заместитель
директора по учебно-производственной работе Гужвина Т.Ю., заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Найденова Т.М., руководитель специализированного
центра компетенций – Задорожная О.Г.; главный бухгалтер Дугарова Ж.Д., старший
методист – Захарова О.А., заведующая учебной частью Лукинцова А.Ю., заведующий ПП
Воронцова А.В., начальник отдела кадров Гамбоева Л.С., заведующий информационной
службой Мишин А.В., заведующая библиотекой - Перфильева З.И., заведующая центром
карьеры и трудоустройства – Кравцова Н.Г..
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 20142015 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"
2016 г. – 2020 г. «Специализированный центр компетенций» ежегодно
аккредитован в качестве центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия, компетенция «Поварское дело».
2020 г. Мастерская «Администрирование отеля» аккредитована в качестве центра
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия,
компетенция «Администрирование отеля».
2020 г. Мастерская «Туризм» аккредитована в качестве центра проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, компетенция «Туризм».
2020 г. Мастерская «Организация экскурсионных услуг» аккредитована в качестве
центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия,
компетенция «Организация экскурсионных услуг».
5

- 2019 г. ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» прошел процедуру
профессионально-общественной аккредитации по основным профессиональным
образовательным программам 43.01.09 «Повар, кондитер», 38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров. Срок действия свидетельства о
профессионально-общественной
аккредитации
по основной профессиональной
образовательной программе 43.01.09 «Повар, кондитер» до 30 января 2025 года, по ОПОП
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров до 30 января 2024
года.
- 2019 г. - ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» вошел в «100 лучших
образовательных организаций»
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 практикоориентированной (дуальной) модели обучения, развитие механизма целевой подготовки
специалистов на основе 3-х сторонних договоров между работодателями, колледжем и
потребителями образовательных услуг;
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
духовнонравственному, 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.
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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 2016 году Колледж прошел процедуру аккредитации и получил свидетельство о
государственной аккредитации 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:
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации;
19.01.04 Пекарь;
19.01.07 Кондитер сахаристых изделий;
23.01.03 Автомеханик;
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей;
35.01.01 Мастер по лесному хозяйству;
38.01.02 Продавец, контролер-кассир;
43.01.01 Официант, бармен;
43.01.09 Повар, кондитер
по программам подготовки специалистов среднего звена:
19.02.03 Технология хлеба, макаронных и кондитерских изделий;
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;
43.02.14 Гостиничное дело;
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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. Работают цикловые
комиссии следующих профилей: ЦК общегуманитарных и социально-экономических
дисциплин (ОГСЭ), ЦК естественнонаучного цикла (ЕН), ЦК Торговли, ЦК
Многопрофильная, ЦК Туризм, ЦК Поварское дело, ЦК по учебно - производственной
работе Тарбагатайского филиала, ЦК по учебно - производственной работе Татауровского
филиала, ЦК по учебно - производственной работе Усть – Баргузинского филиала, ЦК по
учебно - производственной работе Могойтинского филиала.
Свою деятельность по подготовке специалистов колледж осуществляет 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 приказов 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,
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 научнометодической 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
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совета является решающим. Педагогический совет в полном составе собирается не реже 4х 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 колледжа;
2) заслушивание информации и отчетов руководящих работников и педагогических
работников о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима, об охране труда,
здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности
колледжа;
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 колледжа;
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
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;
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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 с высшей категорией. Председателем Научнометодического совета является заместитель директора по учебно-производственной
работе.
К компетенции Научно-методического совета относятся решение следующих
вопросов:
1)
определение основных направлений научно–методической и исследовательской
деятельности педагогических работников и обучающихся колледжа;
2)
подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию учебновоспитательной,
учебно-методической,
научно-исследовательской,
учебнопроизводственной деятельности колледжа;
3)
экспертная оценка результатов научно–методической работы педагогических
работников, в том числе рассмотрение и согласование учебно-методической
документации, оценочных средств, 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, проектов локальных нормативных актов и иные вопросы;
Совет по профилактике правонарушений обучающихся является постоянно
действующим коллегиальным органом управления колледжа основной задачей, которого
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является предупреждение, профилактика правонарушений и укрепление дисциплины
обучающихся.
В состав Совета профилактики входят заместитель директора по учебновоспитательной работе, коменданты и воспитатели общежития, социальные педагоги.
Председателем совета является заместитель директора по учебно-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 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
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:
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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 01.09.2020 года
колледж имеет право на ведение образовательной деятельности по следующим
образовательным программам среднего специального образования, специальностям и
профессиям:
Программы подготовки специалистов среднего звена
Таблица 1
Коды
укрупненных
групп
19.00.00

23.00.00
38.00.00

43.00.00

Наименования
укрупненных групп
Промышленная
экология и
биотехнологии
Техника и технологии
наземного транспорта
Экономика и
управление
Сервис и туризм

Коды
профессий /
специальностей
19.02.03
19.02.10
23.02.03
38.02.04
38.02.05
43.02.10
43.02.11
43.02.14
43.02.01
43.02.15

Наименования
специальностей

профессий /

Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий
Технология продукции
общественного питания
Техническое
обслуживание
и
ремонт автомобильного транспорта
Коммерция (по отраслям)
Товароведение
и
экспертиза
качества потребительских товаров
Туризм
Гостиничный сервис
Гостиничное дело
Организация
обслуживания
в
общественном питании
Поварское и кондитерское дело
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Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Коды
укрупненных
групп
09.00.00

19.00.00

23.00.00

35.00.00
38.00.00
43.00.00

Наименования
укрупненных групп
Информатика
вычислительная
техника
Промышленная
экология и
биотехнологии
Техника и технология
наземного транспорта
Сельское, лесное и
рыбное хозяйство
Экономика и
управление
Сервис и туризм

Коды
профессий /
специальностей
и 09.01.03

Наименования
специальностей

профессий /

Мастер по обработке цифровой
информации

19.01.04
19.01.07

Пекарь
Кондитер сахаристых изделий

23.01.03
23.01.17
35.01.01

Автомеханик
Мастер
по
ремонту
обслуживанию автомобилей
Мастер по лесному хозяйству

38.01.02

Продавец, контролер-кассир

43.0.01
43.01.09

Официант, бармен
Повар, кондитер

и

Колледж ведет подготовку по очной и заочной формам обучения.
Ежегодный прием на обучение осуществляется согласно утвержденным контрольным
цифрам приема и составляет на 2020-2021 уч.г. – 400 человек.
Динамика приема по направлениям подготовки
Таблица 2
Код

09.01.03
19.01.07
23.01.03
23.01.17
35.01.01
38.01.02
43.01.09
Итого:
19.02.03
38.02.04
38.02.05
43.02.01
43.02.10
43.02.11
43.02.14
43.02.15
Итого:
Всего:

Наименование специальности/профессии

ППКРС
Мастер по обработке цифровой информации
Кондитер сахаристых изделий
Автомеханик
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Мастер по лесному хозяйству
Продавец, контролер-кассир
Повар, кондитер
ППССЗ
Технология хлеба и хлебобулочных изделий
Коммерция (по отраслям)
Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров
Организация обслуживания в общественном питании
Туризм
Гостиничный сервис
Гостиничное дело
Поварское и кондитерское дело

Прием по направлениям
подготовки (чел.)
2020-2021уч. год
25
50
25
50
50
200
25
25
25
50
25
25
25
200
400
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Выпуск специалистов по направлениям подготовки
Таблица 3
Код

Наименование специальности/профессии

Выпуск
студентов
2020 г.

ППКРС
19.01.07
23.01.03
43.01.09
ИТОГО
19.02.03
19.02.10
38.02.04
38.02.05
43.02.01
43.02.10
43.02.11
ИТОГО:

Кондитер сахаристых изделий
Автомеханик
Повар, кондитер

11
35
9
55

ППССЗ
Технология хлеба и хлебобулочных изделий
Технология продукции общественного питания
Коммерция (по отраслям)
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Организация обслуживания в общественном питании
Туризм
Гостиничный сервис
ВСЕГО:

14
17
36
19
17
59
45
207
253

Структура подготовки специалистов в колледже направлена на региональные
потребности рынка труда.
В колледже кроме реализации основных профессиональных образовательных
программ осуществляется подготовка по программам профессионального обучения:
профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения
квалификации; также реализуется 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 профессиональных программ осуществлялась за счет средств
физических и (или) юридических лиц, в том числе по заявкам Центров занятости
населения.
Количество подготовленных слушателей в МЦПК
Таблица 4
Наименование
программы

Проф.
подготовка,
чел.

Профес.
переподго
товка, чел.

Повышени
е
квалифика
ции, чел.

ДОП
(повыш.
квалиф.,
профес.
переподг.)
ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» (г. Улан-Удэ)
Портье
74
Повар (324 часа)
8
Повар (144 часа)
94
Кондитер (144 часа)
43
Кондитер (250 часов)
5
Повар (324 часа)
2
Сварщик ручной сварки
1
Повар (144 часа)
4
Кондитер (144 часа)
2
Дополнительная
49
профессиональная программа
повышения квалификации
«Формирование, продвижение

Всего

74
8
94
43
5
2
1
4
2
49
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и реализация туристского
продукта
(с учетом стандарта
Ворлдскиллс по компетенции
«Туризм»)» (144 часа)
Дополнительная
профессиональная программа
повышения квалификации
«Практика и методика
реализации программ СПО с
учетом спецификации
стандартов Ворлдскиллс по
компетенции (Поварское
дело)» (76 часов)
Дополнительная
профессиональная программа
повышения квалификации
«Организация работы с
заказами на экскурсионное
обслуживание (с учетом
стандарта Ворлдскиллс по
компетенции «Организация
экскурсионных услуг»)» (144
часа)
Дополнительная
профессиональная программа
повышения квалификации
«Современные маркетинговые
технологии и основы интернетмаркетинга» (с учетом
стандарта Ворлдскиллс по
компетенции «Интернетмаркетинг»)» (144 часа)
Дополнительная
профессиональная программа
повышения квалификации
«Формирование и продвижение
туристского продукта (с учетом
стандарта Ворлдскиллс по
компетенции «Туризм»)» (72
часа)
Дополнительная
профессиональная программа
профессиональной
переподготовки «Организация
и ведение процессов
приготовления и подготовки к
реализации блюд, напитков и
кулинарных изделий в
организациях питания» (с
учетом стандарта Ворлдскиллс
по компетенции «Поварское
дело») (256 часов)
Дополнительная
профессиональная программа
профессиональной
переподготовки «Организация
и предоставление туристских

-

-

-

80

80

-

-

-

39

39

-

-

-

41

41

-

-

-

15

15

-

-

-

25

25

-

-

-

10

10

15

услуг»
(с учетом стандарта
Ворлдскиллс по компетенции
«Туризм») (256 часов)
Итого
224
9
0
Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Водитель автомобиля
40
Тракторист
8
Повар
3
Электрогазосварщик
1
Пользователь ПК
1
Слесарь по ремонту
2
автомобилей
Итого
54
1
Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Тракторист. Водитель
2
погрузчика
Тракторист
2
Повар
2
Водитель автомобиля
15
категории «В»
Водитель внедорожных
3
автотранспортных средств
(категория А1)
Секретарь руководителя
1
Водитель погрузчика
3
Машинист автогрейдера
1
Машинист экскаватора
2
Машинист бульдозера
1
Мастер производственного
7
обучения вождению
автотранспортных средств
Организация и проведение
4
учебно-производственного
процесса по подготовке
водителей автотранспортных
средств
Итого
24
8
11
Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Тракторист
31
Водитель маломерных судов
23
Повар
5
Водитель автомобиля
35
Оператор ЭВМ
14
Вальщик леса
5
Итого
113
Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Тракторист
2
Повар
5
Специалист, ответственный за
обеспечение БДД
Итого
7
ВСЕГО:
422
17
0

259

492

-

40
8
3
1
1
2

-

55

-

2

-

2
2
15

-

3

-

1
3
1
2
1
7

-

4

-

43

-

31
23
5
35
14
5
113

1

2
5
1

1
260

8
711

В 2020 году, в соответствии с договорами и утвержденными графиками обучения с
Союзом Ворлдскиллс Россия, в МЦПК были реализованы программы профессионального
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обучения и дополнительного профессионального образования в очной форме обучения с
применением дистанционных образовательных технологий.
Преподавателями колледжа были разработаны учебные курсы по реализуемым
программам с учебно-методическими комплексами, которые размещены на сайте ГБПОУ
«БКТиС» https://do.bktis.ru/. Учебные занятия проводились по расписанию учебных занятий
в очном режиме в дистанционном формате с использованием платформы Майкрсофт. В
соответствии с образовательными программами, все учебные, справочные и видео
материалы, лекции, презентации, а также видеозаписи, проведенных онлайн уроков и т.д.
размещены на сайте ГБПОУ «БКТиС» https://do.bktis.ru/ в разделе дистанционное обучение.
В 2020 году колледж стал победители номинации по реализуемым программам
Академии Ворлдскиллс Россия для старшего поколения, получив статус «Лучшая
дистанционная подготовка. Наиболее привлекательными для слушателей и
востребованными на рынке труда стали программы профессионального обучения по
профессиям: повар, портье и кондитер.
Таким образом, образовательная деятельность по реализации основных программ
профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ была
организована в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере
образования, профессиональными стандартами, локальными актами ГБПОУ «БКТиС» и
учебно-программной документацией по реализуемым программам. Реализация
образовательных программ осуществлялась за счет средств физических и (или)
юридических лиц, в том числе по заявкам Центров занятости населения, за счет средств
федерального бюджета. Всего в МЦПК ГБПОУ «БКТиС» в 2020 учебного году
подготовлено - 711 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 директором. 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.
43.01.09 Повар, кондитер
Таблица 5
Индекс

ОДБ
ОП.00
П.00

Наименование дисциплин

Общеобразовательный цикл
Общепрофессиональный учебный цикл
Профессиональный учебный цикл
Государственная итоговая аттестация
Вариативная часть

Объем
образовательн
ой программы
в
академических
часах
2772
Не менее 324
Не менее 1980
72
Вариативная
часть ОП (576
часов –
общеобразоват

Обязательные
учебные
занятия по
учебному
плану (час)

Отклонения
обязательны
х учебных
занятий
(час)

2196
623
2833
72
распределена

+299
+853
+36
1188
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ельный цикл и
612 часов в
соответствии с
ПОПП)
5724

Общий объем образовательной программы

5724

38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Таблица 6
Индекс

Наименование
дисциплин

ОГСЭ.
00

Общий
гуманитарный и
социальноэкономический
учебный цикл
ЕН.00
Математический
и общий
естественнонауч
ный учебный
цикл
П.00
Профессиональн
ый учебный
цикл
ОП.00
Общепрофессио
нальные
дисциплины
ПМ.00 Профессиональн
ые модули
Вариативная часть
Всего часов обучения по
учебным циклам

Всего
максим.
учеб.
нагрузки
об-ся (час.)
по ФГОС
СПО
498

В
т.ч.
часов
обяз.
учебных
занятий
по ФГОС
СПО
332

Макс. учеб.
нагрузка по
учеб. плану
(час)

Обязат.
Отклонения
учеб.
(час)
занятия
максим. обяз.
по учеб. учебной учеб.
плану
нагрузк заняти
(час)
и (час) й (час)

498

332

0

0

174

116

174

116

0

0

1542

1028

2514

1676

+972

+648

666

444

1140

760

+474

+316

876

584

1374

916

+498

+332

972

648

648

2124

распределена
2124

972

3186

распределена
3186

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Таблица 7
Индекс

Наименование
дисциплин

ОГСЭ.
00

Общий
гуманитарный и
социальноэкономический
учебный цикл
Математический
и общий
естественнонауч
ный учебный
цикл

ЕН.00

Всего
максим.
учеб.
нагрузки
об-ся (час.)
по ФГОС
СПО
786

В
т.ч.
часов
обяз.
учебных
занятий
по ФГОС
СПО
524

Макс. учеб.
нагрузка по
учеб. плану
(час)

Обязат.
Отклонения
учеб.
(час)
занятия
максим. обяз.
по учеб. учебной учеб.
плану
нагрузк заняти
(час)
и (час) й (час)

786

524

0

0

108

72

108

72

0

0
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П.00

Профессиональ
ный учебный
цикл
ОП.00
Общепрофессио
нальные
дисциплины
ПМ.00 Профессиональн
ые модули
Вариативная
часть
Всего часов обучения по
учебным циклам

2670

1780

4236

2824

+ 1566

+ 1044

882

588

1386

924

+504

+336

1788

1192

2850

1900

+1062

+708

1566

1044

1044

3420

распреде
лена
3420

1566

5130

распределен
а
5130

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
Таблица 8
Индекс

Наименование
дисциплин

ОГСЭ.
00

Общий
гуманитарный и
социальноэкономический
учебный цикл
ЕН.00
Математический
и общий
естественнонауч
ный учебный
цикл
П.00
Профессиональн
ый учебный
цикл
ОП.00
Общепрофессио
нальные
дисциплины
ПМ.00 Профессиональн
ые модули
Вариативная
часть
Всего часов обучения по
учебным циклам

Всего
максим.
учеб.
нагрузки
об-ся (час.)
по ФГОС
СПО
642

В
т.ч.
часов
обяз.
учебных
занятий
по ФГОС
СПО
428

Макс. учеб.
нагрузка по
учеб. плану
(час)

Обязат.
Отклонения
учеб.
(час)
занятия
максим. обяз.
по учеб. учебной учеб.
плану
нагрузк заняти
(час)
и (час) й (час)

642

428

0

0

72

48

72

48

0

0

2418

1612

3768

2512

+1350

+900

1062

708

1572

1048

+510

+340

1356

904

2196

1464

+840

+560

1350

900

900

2988

распределена
2988

1350

4482

распределена
4482

43.02.10 Туризм
Таблица 9
Индекс

Наименование
дисциплин

ОГСЭ.
00

Общий
гуманитарный и
социально-

Всего
максим.
учеб.
нагрузки
об-ся (час.)
по ФГОС
СПО
462

В
т.ч.
часов
обяз.
учебных
занятий
по ФГОС
СПО
308

Макс. учеб.
нагрузка по
учеб. плану
(час)

462

Обязат.
Отклонения
учеб.
(час)
занятия
максим. обяз.
по учеб. учебной учеб.
плану
нагрузк заняти
(час)
и (час) й (час)
308

0

0

19

экономический
учебный цикл
ЕН.00
Математический
и общий
естественнонауч
ный учебный
цикл
П.00
Профессиональн
ый учебный
цикл
ОП.00
Общепрофессио
нальные
дисциплины
ПМ.00 Профессиональн
ые модули
Вариативная часть
Всего часов обучения по
учебным циклам

141

94

141

94

0

0

1395

930

2256

1504

+861

+574

441

294

1074

716

+633

+422

954

636

1185

790

+231

+154

864

576

распределена

распреде
лена

864

576

2862

1908

2862

1908

43.02.11 Гостиничный сервис
Таблица 10
Индекс

Наименование
дисциплин

ОГСЭ.
00

Общий
гуманитарный и
социальноэкономический
учебный цикл
ЕН.00
Математический
и общий
естественнонауч
ный учебный
цикл
П.00
Профессиональн
ый учебный
цикл
ОП.00
Общепрофессио
нальные
дисциплины
ПМ.00 Профессиональн
ые модули
Вариативная часть
Всего часов обучения по
учебным циклам

Всего
максим.
учеб.
нагрузки
об-ся (час.)
по ФГОС
СПО
468

В
т.ч.
часов
обяз.
учебных
занятий
по ФГОС
СПО
312

Макс. учеб.
нагрузка по
учеб. плану
(час)

Обязат.
Отклонения
учеб.
(час)
занятия
максим. обяз.
по учеб. учебной учеб.
плану
нагрузк заняти
(час)
и (час) й (час)

522

348

54

36

138

92

138

92

0

0

1446

964

2256

1504

+810

+540

528

352

999

666

+471

+314

918

612

1257

838

+339

+226

864

576

распределена

распреде
лена

864

576

2916

1944

2916

1944
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43.02.14 Гостиничное дело
Таблица 11
Индекс

Наименование дисциплин

ОП
ОГСЭ

Общеобразовательный цикл
Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
ЕН
Математический и общий
естественнонаучный цикл
ОП
Общепрофессиональный цикл
П.00
Профессиональный цикл
Государственная итоговая аттестация
Вариативная часть
Общий объем образовательной программы

Объем
образовательн
ой программы
в
академических
часах
1476
Не менее 468

Обязательные
учебные
занятия по
учебному
плану (час)

Отклонения
обязательны
х учебных
занятий
(час)

1476
524

0
+56

Не менее 144

180

+36

Не менее 612
Не менее 1728
216
Вариативная
часть ОП 1296
5940

1112
2432
216
распределена

+500
+704
0
1296

5940

43.02.15 Поварское и кондитерское дело
Таблица 12
Индекс

Наименование дисциплин

ОП
ОГСЭ.
00

Общеобразовательный цикл
Общий гуманитарный и
социально-экономический
учебный цикл
Математический и общий
естественнонаучный учебный
цикл
Общепрофессиональный цикл
Профессиональный цикл
ГИА
Вариативная часть

ЕН.00

ОП.00
П.00

Общий
объем
программы

образовательной

Объем
образовательной
программы в
академических
часах
1476
Не менее 432

Обязательные
учебные
занятия по
учебному
плану (час)
1476
462

Отклонения
обязательных
учебных занятий
(час)

Не менее 180

186

+6

Не менее 612
Не менее 1728
216
Не менее 30 %
(1296 часов)
5940

852
2748
216
распределена

+240
+1020

0
+30

1296

5940

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству
Таблица 13
Индекс

ОП.00
П.00
ПМ.00
ФК.00

Наименование дисциплин

Общепрофессиональный учебный цикл
Профессиональный учебный цикл
Профессиональные модули
Физическая культура
Вариативная часть
Итого по обязательной части ППКРС, включая
раздел "Физическая культура", и вариативной
части ППКРС

Всего часов
обязательных
учебных
занятий по
ФГОС СПО
226
420
420
38
144
828

Обязательные
учебные
занятия по
учебному
плану (час)
298
492
492
38
распределена
828

Отклонения
обязательны
х учебных
занятий
(час)
+72
+72
0
144
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23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Таблица 14
Индекс

ОДБ
ОП.00
П.00

Наименование дисциплин

Общеобразовательный цикл
Общепрофессиональный учебный цикл
Профессиональный учебный цикл
Государственная итоговая аттестация
Вариативная часть

Общий объем образовательной программы

Объем
образовательн
ой программы
в
академических
часах
2772
Не менее 180
Не менее 972
72
Вариативная
часть ОП (576
часов –
общеобразоват
ельный цикл и
288 часов в
соответствии с
ПОПП)
5724

Обязательные
учебные
занятия по
учебному
плану (час)

Отклонения
обязательны
х учебных
занятий
(час)

2196
428
1552
72
распределена

+248
+580
+36
864

5724

38.01.02 Продавец, контролер-кассир
Таблица 15
Индекс

Наименование дисциплин

ОП.00

В т.ч. часов обяз. Обязат. учеб.
учебных занятий занятия
по
по ФГОС СПО
учеб. плану
(час)

Отклонения
обязательных
учебных занятий
(час)

Общепрофессиональные
дисциплины
ПМ.00 Профессиональные модули
ФК
Физическая культура
Вариативная часть

160

272

+112

376
40
144

408
40
распределена

+32

Всего часов обучения по учебным циклам

720

720

144

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
Таблица 16
Индекс

Наименование дисциплин

ОП.00

В т.ч. часов обяз. Обязат. учеб.
учебных занятий занятия
по
по ФГОС СПО
учеб. плану
(час)

Отклонения
обязательных
учебных занятий
(час)

Общепрофессиональные
дисциплины
ПМ.00 Профессиональные модули
ФК
Физическая культура
Вариативная часть

192

322

+130

344
40
144

358
40
распределена

+14

Всего часов обучения по учебным циклам

720

720

144

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 в соответствии с требованиями
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ФГОС СПО отводится до 50% времени от обязательной нагрузки. При реализации ФГОС
по ТОП – 50 объем обязательных учебных (аудиторных) занятий и практики не
превышает 36 академических часов в неделю.
Самостоятельная работа студентов это планируемая работа, выполняемая
студентом по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия. Объем образовательной нагрузки по образовательной
программе среднего профессионального образования по наиболее востребованным, новым
и перспективным профессиям и специальностям не превышает 36 академических часов в
неделю и включает все виды работы во взаимодействии с преподавателем и
самостоятельную работу.
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.
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).
Государственная итоговая аттестация по ППКРС (ФГОС по ТОП-50) проводится в
форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.
Государственная итоговая аттестация по ППССЗ (ФГОС по ТОП-50) проводится в
форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы).
Демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работы.
Объем времени отведенный на подготовку и защиту ВКР установлен в
соответствии с ФГОС СПО, 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
среднего
профессионального
образования.
Сроки освоения образовательных программ СПО
35.01.01 Мастер по лесному хозяйству
Таблица 17
Наименование показателя
Общая продолжительность обучения
Продолжительность
- теоретическое обучение
- промежуточная аттестация
- практики, в том числе:

ФГОС СПО
147 недель

Учебный план
147 недель

80 недель
5 недель
36 недель

80 недель
5 недель
36 недель
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- учебная практика
- производственная практика
- государственная итоговая аттестация
- каникулы

2 недели
24 недели

7 недель
29 недель
2 недели
24 недели

Срок освоения образовательной программы по профессии Мастер по лесному хозяйству
соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта,
утвержденного Министерством образования и науки РФ от 02.08.2013 г., приказ № 889 (в
ред. от 09.04.2015).
43.01.09 Повар, кондитер
Таблица 18
Наименование показателя
Общая продолжительность обучения

ФГОС
5724 часа (159
недели)

Продолжительность
- теоретическое обучение
- промежуточная аттестация
- практики, в том числе:
- учебная практика
- производственная практика
- государственная итоговая аттестация
- каникулы

2 недели

Учебный план
199 недель
5724 часа (159 недель)
104 недели
3 недели
50 неделя
14 недель
36 недель
2 недели
40 недель

Срок освоения образовательной программы по профессии Повар, кондитер соответствует
требованиям федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного
Министерством образования и науки РФ от 09.12.2016г., приказ № 1569.
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Таблица 19
Наименование показателя
Общая продолжительность обучения
Продолжительность
- теоретическое обучение
- промежуточная аттестация
практики, в том числе:
- учебная практика
- производственная практика (по профилю
специальности)
- производственная практика (преддипломная)
- государственная итоговая аттестация
- каникулы

ФГОС СПО
147 недель

Учебный план
147 недель

98 недели
5 недель
10 недель

98 недель
5 недель
10 недель
4 недели
6 недель

4 недели
6 недели
24 недели

4 недели
6 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.
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (подготовка
специалистов среднего звена углубленной подготовки)
Таблица 20
Наименование показателя
Общая продолжительность обучения
Продолжительность
- теоретическое обучение
- промежуточная аттестация
практики, в том числе:
- учебная практика
- производственная практика (по профилю
специальности)

ФГОС СПО
199 недель

Учебный план
199 недель

134 недели
7 недель
14 недель

134 недели
7 недель
14 недель
5 недель
9 недель
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- производственная практика (преддипломная)
- государственная итоговая аттестация
- каникулы

4 недели
6 недели
34 недели

4 недели
6 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
Общая продолжительность обучения
Продолжительность
- теоретическое обучение
- промежуточная аттестация
практики, в том числе:
- учебная практика
- производственная практика (по профилю
специальности)
- производственная практика (преддипломная)
- государственная итоговая аттестация
- каникулы

ФГОС СПО
199 недель

Учебный план
199 недель

122 недели
7 недель
26 недель

122 недели
7 недель
26 недель
6 недель
20 недель

4 недели
6 недели
34 недели

4 недели
6 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.
43.02.10 Туризм
Таблица 22
Наименование показателя
Общая продолжительность обучения
Продолжительность
- теоретическое обучение
- промежуточная аттестация
практики, в том числе:
- учебная практика
- производственная
практика
(по
профилю
специальности)
- производственная практика (преддипломная)
- государственная итоговая аттестация
- каникулы

ФГОС СПО
147 недель

Учебный план
147 недель

92 недели
5 недель
16 недель

92 недели
5 недель
16 недель
4 недели
12 недель

4 недели
6 недели
24 недели

4 недели
6 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.
43.02.11 Гостиничный сервис
Таблица 23
Наименование показателя
Общая продолжительность обучения
Продолжительность
- теоретическое обучение
- промежуточная аттестация
практики, в том числе:

ФГОС СПО
95 недель

Учебный план
95 недель

54 недели
3 недели
15 недель

54 недели
3 недели
15 недель
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- учебная практика
- производственная
практика
(по
профилю
специальности)
- производственная практика (преддипломная)
- государственная итоговая аттестация
- каникулы

5 недель
10 недель
4 недели
6 недели
13 недель

4 недели
6 недели
13 недель

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.
43.02.11 Гостиничное дело
Таблица 24
Наименование показателя
Общая продолжительность обучения
На базе основного общего образования, включая
получение среднего общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС СОО (из них)
- теоретическое обучение
- промежуточная аттестация
практики, в том числе:
- учебная практика
- производственная
практика
(по
профилю
специальности)
- производственная практика (преддипломная)
- государственная итоговая аттестация
- каникулы

ФГОС
5940 часов (165
недель)

Учебный план
199 недель
5940 часов (165 недель)

123 недели
3 недели
29 недель
10 недель
19 недель

216 ч. (6 недель)

4 недели
6 недели
34 недели

Срок освоения образовательной программы по специальности Гостиничное дело
соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта,
утвержденного Министерством образования и науки РФ от 09.12.2016 г., приказ № 1552.
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
Таблица 25
Наименование показателя
ФГОС
Общая продолжительность обучения
На базе основного общего образования, включая 5940 (165 недель)
получение среднего общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС СОО (из них)
- теоретическое обучение
- промежуточная аттестация
практики, в том числе:
- учебная практика
- производственная
практика
(по
профилю
специальности)
- производственная практика (преддипломная)
- государственная итоговая аттестация
216 ч. (6 недель)
- каникулы

Учебный план
199 недель
5940 (165 недель)
114 недель
5 недель
36 недель
12 недель
24 недели
4 недели
6 недель
34 недели

Срок освоения образовательной программы по специальности Поварское и кондитерское
дело соответствует требованиям федерального государственного образовательного
стандарта, утвержденного Министерством образования и науки РФ от 09.12.2016 г.,
приказ № 1565.
38.01.02 Продавец, контролер-кассир
Таблица 26
Наименование показателя
Общая продолжительность обучения

ФГОС СПО
147 недель

Учебный план
147 недель
26

Продолжительность
- теоретическое обучение
- промежуточная аттестация
практики, в том числе:
- учебная практика
- производственная
практика
(по
специальности)
- государственная итоговая аттестация
- каникулы

77 недель
5 недель
39 недель

77 недель
5 недель
39 недель
4 недели
35 недель

2 недели
24 недели

2 недели
24 недели

профилю

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 (ред. от 09.04.2015)
№ 723.
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Таблица 27
Наименование показателя
Общая продолжительность обучения

ФГОС
4248 часов (118
недель)

Продолжительность
- теоретическое обучение
- промежуточная аттестация
- практики, в том числе:
- учебная практика
- производственная практика
- государственная итоговая аттестация
- каникулы

Учебный план
147 недель
4248 часов (118 недель)
88 недель
3 недели
25 недель
8 недель
17 недель
2 недели
29 недель

2 недели

Срок освоения образовательной программы по профессии Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей соответствует требованиям федерального государственного
образовательного стандарта, утвержденного Министерством образования и науки РФ от
09.12.2016г., приказ № 1581.
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
Таблица 28
Наименование показателя
Общая продолжительность обучения
Продолжительность
- теоретическое обучение
- промежуточная аттестация
практики, в том числе:
- учебная практика
- производственная
практика
(по
специальности)
- государственная итоговая аттестация
- каникулы

ФГОС СПО
147 недель

Учебный план
147 недель

77 недель
5 недель
39 недель

77 недель
5 недель
39 недель
4 недели
35 недель

2 недели
24 недели

2 недели
24 недели

профилю

Срок освоения образовательной программы по профессии Мастер по обработке цифровой
информации
соответствует
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта, утвержденного Министерством образования и науки РФ от
02.08.2013 (ред. от 09.04.2015) № 854.
Общая продолжительность обучения по программам подготовки специалистов
среднего звена составляет 95; 147; 199 недель, по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих – 147 - 199 недель.
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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 учебнометодическими 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 СПО 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.
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 заведующей учебной частью. Данные рубежного контроля
анализируются заведующей учебной частью и предоставляются заместителю директора
по УПР. По итогам рубежного контроля на заседания комиссии рубежного контроля
приглашаются студенты, имеющие задолженности. 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
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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 по ППКРС (ФГОС по ТОП-50) проводится в
форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.
Государственная итоговая аттестация по ППССЗ (ФГОС по ТОП-50) проводится в
форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы).
Демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работы.
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.
Таким образом, документы, регламентирующие порядок проведения и содержание
государственной итоговой аттестации выпускников, разработаны в полном объёме.
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 свободный доступ к БД
(база данных) ЭБС (электронно-библиотечные системы) BOOK.ru .Договор № 18501557
от 20.08.2020 г., НЭБ-Национальная Электронная Библиотека, бессрочный Договор №
0323350154. от 10.10.2018г., Договор на безвозмездное использование произведений в
ЭБС «Юрайт», 12.02.2020г
Общий объем библиотечного фонда
Таблица 29
Наименование
структурного
подразделения
ГБПОУ «БКТиС»
Тарбагатайский
филиал ГБПОУ
«БКТиС»
Татауровский
филиал ГБПОУ
«БКТиС»
УстьБаргузинский
филиал ГБПОУ
«БКТиС»
Могойтинский
филиал ГБПОУ
«БКТиС»
Итого

Общий
объем
Количество читателей библиотеки
библиотечного
студентов
преподавателей
пользователей
фонда
на
ЭБС BOOK.ru
10.01.2020 г.
18177 экз.
850
52
1823
1397 экз.

121

19

119

7272 экз.

201

35

193

2500 экз.

149

32

181

1335 экз.

132

7

130

30681 экз.

1453

145

2446

Интенсивность использования библиотечного фонда
Таблица 30
Наименование
структурного

Количество
читателей

Читаемость
книговыдача/

= Книгообеспечен- Обращаемость=
ность = объем книговыдача/
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подразделения

ГБПОУ «БКТиС»
г. Улан-Удэ
Тарбагатайский
филиал ГБПОУ
«БКТиС»
Татауровский
филиал ГБПОУ
«БКТиС»
УстьБаргузинский
филиал ГБПОУ
«БКТиС»
Могойтинский
филиал ГБПОУ
«БКТиС»
Итого
Средний
показатель

библиотеки
по количество
состоянию, чел.
читателей, %

фонда
/количество
читателей, %
20,15

объем фонда, %

902

36,08

1,79

140

16,16

9,98

1,62

236

10,10

30,81

0,33

201

9,02

12,44

0,73

139

10,69

9,60

1,11

1618

82,05
16,41

82,98
16,6

5,58
1,1

Таблица 31
Наименование структурного Издания
с
подразделения
грифом МО и
УМО
ГБПОУ «БКТиС» г. Улан58 %
Удэ
Тарбагатайский
филиал
58 %
ГБПОУ «БКТиС»
Татауровский
филиал
58 %
ГБПОУ «БКТиС»
Усть-Баргузинcкий филиал
41%
ГБПОУ «БКТиС»
Могойтинский
филиал
47 %
ГБПОУ «БКТиС»
Итого
52,4

ЕН
ОГСЭ

Проф. цикл

15 %

17 %.

35 %

25,5 %

7,3 %

38 %

15 %

17 %

35 %

19 %

15 %

35 %

16 %

12 %

53 %

18,1

14

39

Общий объем библиотечного фонда на 10.01.2021 г. составляет 30681 экз. книг.
(20899 ЭБС). Количество читателей библиотеки по состоянию на 10.01.2021 г. составляет
всего- 1618 читатель, из них 1453 студента, 145 преподавателей, 2446 - пользователей в
ЭБС «BOOK.ru ,116- пользователей в ЭБС «Юрайт»
Интенсивность использования библиотечного фонда:
Читаемость = книговыдача / количество читателей = 16,41
Обращаемость = книговыдача / объем фонда =1,1
Книгообеспеченность = объем фонда / количество читателей = 16,6
В 2020 г. пролонгирован договор №18501557 от 20.08.2020 г., на ЭБС BOOK.ru–
30000 тыс. рублей. Осуществлена подписка на сумму-280912,14руб на научно-отраслевые
периодические и современные издания, включая журналы (23 наименования).
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». Издания с
грифом МО и УМО составляют 52,4 % от общего числа книг библиотечного фонда
колледжа. Из них книги по гуманитарным и социально- экономическим дисциплинам
составляют соответственно 18 %, книги по естественно - научным и математическим
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дисциплинам – соответственно 14 %. Книги по общепрофессиональным и специальным
дисциплинам составляют 39 % от общего числа единиц библиотечного фонда. Степень
новизны учебно-методической литературы составляет 58 %. С учетом степени
устареваемости литературы библиотечный фонд колледжа укомплектован основной
учебной литературой:
- по дисциплинам гуманитарного и социально-экономического профиля, изданной за
последние 5 лет;
- по естественно - научным и математическим дисциплинам – за последние 5лет;
- по общепрофессиональным дисциплинам – за последние 5 лет;
- по профессиональным модулям – за последние 5 лет.
Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно библиографические, научные и периодические издания и составляет более 2 тыс. единиц
хранения. Ежегодно библиотека организует тематические выставки, а также постоянно
действующую выставку новых поступлений в фонд библиотеки 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.
Студенты обеспечены возможностью доступа к современным профессиональным
базам данных, информационным справочным и поисковым системам: электронным
каталогам и библиотекам.
Электронные источники:
1.
Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» Договор №18501557 от 20.08.2020г
2.
НЭБ ( Национальная электронная библиотека) ФГБУ РГБ (бессрочный договор)
№0323350154
3.
АБИС 1:С Библиотека (сводный каталог библиотеки и филиалов
ГБПОУ «БКТиС»).
4.
Программный продукт ЭУМК ООО КОРПОРАЦИЯ «ДИПОЛЬ» - «Гостиничное
дело», «Повар, кондитер», «Поварское и кондитерское дело»
5.
Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт» (безвозмездный
договор №4096 от 17.02.2020г по 16.02.2021г
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, цикловые комиссии.
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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. 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: лекции, семинары,
практические, лабораторные занятия. Уровень подготовленности преподавателей в
области ИКТ позволяет использовать информационно – коммуникационные технологии в
образовательном процессе.
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 базы 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 32
Код
профессии

Наименование
профессии

43.01.09

Повар, кондитер

43.01.09

Повар, кондитер

43.01.09

Повар, кондитер

43.01.09

Повар, кондитер

43.01.09

Повар, кондитер

43.01.09

Повар, кондитер

43.01.09

Повар, кондитер

№
Наименование УП
Средний
группы
балл
ГБПОУ «БКТиС» г. Улан-Удэ
118
УП.01 Приготовление и подготовка к
4,0
реализации
полуфабрикатов
для
блюд,
кулинарных
изделий
разнообразного ассортимента
118
УП.02 Приготовление, оформление и
4,3
подготовка к реализации горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента
118
УП.03 Приготовление, оформление и
4,3
подготовка к реализации холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента
128
УП.01 Приготовление и подготовка к
4,0
реализации
полуфабрикатов
для
блюд,
кулинарных
изделий
разнообразного ассортимента
128
УП.02 Приготовление, оформление и
4,4
подготовка к реализации горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента
128
УП.03 Приготовление, оформление и
4,4
подготовка к реализации холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента
117
УП.02 Приготовление, оформление и
4,3
подготовка к реализации горячих
32

43.01.09

Повар, кондитер

117

43.01.09

Повар, кондитер

127

43.01.09

Повар, кондитер

127

43.01.09

Повар, кондитер

117

43.01.09

Повар, кондитер

127

19.01.07

Кондитер
сахаристых изделий

317

19.01.07

Кондитер
сахаристых изделий
Кондитер
сахаристых изделий
Кондитер
сахаристых изделий
Кондитер
сахаристых изделий

318

блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента
УП.03 Приготовление, оформление и
подготовка к реализации холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента
УП.02 Приготовление, оформление и
подготовка к реализации горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента
УП.03 Приготовление, оформление и
подготовка к реализации холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента
УП.04 Приготовление, оформление и
подготовка к реализации холодных и
горячих сладких блюд, десертов,
напитков
разнообразного
ассортимента
УП.04 Приготовление, оформление и
подготовка к реализации холодных и
горячих сладких блюд, десертов,
напитков
разнообразного
ассортимента
УП.05
Завертывание,
расфасовывание,
упаковывание
кондитерских изделий
УП.01 Изготовление конфет, драже

318

УП.02 Изготовление карамели, халвы

4,5

318

УП.03 Изготовление шоколада и
шоколадных изделий
УП.01 Изготовление конфет, драже

4,1

19.01.07
19.01.07
19.01.07

319

Итого
23.01.03
23.01.03

19.01.17

19.01.04

23.01.03
23.01.03

43.01.09

4,3

4,3

4,7

4,6

4,5

4,5

4,0
4,3

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Автомеханик
А-716 УП 02.01 Транспортировка грузов и
перевозка пассажиров
Автомеханик
А-716 УП 03
Заправка транспортных
средств горючими и смазочными
материалами
Повар, кондитер
ПК-146 УП 8.01 Приготовление
хлебобулочных, мучных и
кондитерских изделий
Пекарь
П-118 УП 1.01 Технология производства
дрожжей

Итого
38.01.02

4,3

4
4

4,1

4
4,0

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Продавец,
531
УП 02.01 Продажа
контролер-кассир
продовольственных товаров
Автомеханик
121
УП 01.01 Техническое обслуживание
и ремонт автотранспорта
Автомеханик
131
УП03.01 Заправка транспортных
средств горючими и смазочными
материалами
Повар, кондитер
341
УП 04.01 Приготовление,

4,3
3,6
3,7

4
33

оформление и подготовка к
реализации холодных и горячих
сладких блюд, десертов, напитков
разнообразного ассортимента
Итого

3,9
Усть- Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС»

35.01.01

Мастер по лесному МЛХхозяйству
311

4

43.01.09

Повар, кондитер

4

43.01.09

Повар, кондитер

43.01.09

Повар, кондитер

УП 01 Выполнение мероприятий
по охране и воспроизводству
диких животных
01
Приготовление
и
ПК-421 УП
подготовка
к
реализации
полуфабрикатов
для
блюд,
кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента
ПК-431 УП
03
Приготовление,
оформление и подготовка к
реализации
холодных
блюд,
кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента
ПК-441 УП
04
Приготовление,
оформление и подготовка к
реализации холодных и горячих
сладких блюд, десертов, напитков
разнообразного ассортимента

Итого
23.01.03

23.01.03
23.01.03
43.01.09

43.01.01

3,2

4

3,8
Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Автомеханик
АМ-311 УП 03 Заправка транспортных
средств горючими и смазочными
материалами
Автомеханик
АМ-212 УП 01.01 Техническое обслуживание
и ремонт автотранспорта
Автомеханик
АМ-212 УП
02.01
Транспортировка
и
перевозка грузов
Повар, кондитер
ПК-18 УП 05 Приготовление, оформление и
подготовка к реализации холодных и
горячих сладких блюд, десертов,
напитков
разнообразного
ассортимента
Официант, бармен
ОБ-301 УП 01 Обслуживание потребителей
организации общественного питания

Итого
Всего

3,9

3,9
3,9
4

3,9
3,9
3,98

Качество реализации производственной практики по профессиям
Таблица 33
Код
профессии
43.01.09

43.01.09

Наименование
профессии

№
Наименование ПП
Средний
группы
балл
ГБПОУ «БКТиС» г. Улан-Удэ
Повар, кондитер
118
ПП.01 Приготовление и подготовка к
4,4
реализации
полуфабрикатов
для
блюд,
кулинарных
изделий
разнообразного ассортимента
Повар, кондитер
128
ПП.01 Приготовление и подготовка к
4,4
реализации
полуфабрикатов
для
34

43.01.09

Повар, кондитер

117

43.01.09

Повар, кондитер

117

43.01.09

Повар, кондитер

127

43.01.09

Повар, кондитер

127

43.01.09

Повар, кондитер

117

43.01.09

Повар, кондитер

127

19.01.07

Кондитер
сахаристых изделий

317

19.01.07

Кондитер
сахаристых изделий
Кондитер
сахаристых изделий
Кондитер
сахаристых изделий
Кондитер
сахаристых изделий

318

блюд,
кулинарных
изделий
разнообразного ассортимента
ПП.02 Приготовление, оформление и
подготовка к реализации горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента
ПП.03 Приготовление, оформление и
подготовка к реализации холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента
ПП.02 Приготовление, оформление и
подготовка к реализации горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента
ПП.03 Приготовление, оформление и
подготовка к реализации холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента
ПП.04 Приготовление, оформление и
подготовка к реализации холодных и
горячих сладких блюд, десертов,
напитков
разнообразного
ассортимента
ПП.04 Приготовление, оформление и
подготовка к реализации холодных и
горячих сладких блюд, десертов,
напитков
разнообразного
ассортимента
ПП.05
Завертывание,
расфасовывание,
упаковывание
кондитерских изделий
ПП.01 Изготовление конфет, драже

318

ПП.02 Изготовление карамели, халвы

4,5

318

ПП.03 Изготовление шоколада и
шоколадных изделий
ПП.01 Изготовление конфет, драже

4,1

19.01.07
19.01.07
19.01.07

319

Итого
23.01.03
23.01.03

19.01.17

19.01.04

23.01.03

4,3

4,4

4,3

4,8

4,9

4,5

4,5

4,7
4,5

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Автомеханик
А-716 ПП 02 Транспортировка грузов и
перевозка пассажиров
Автомеханик
А-716 ПП 03
Заправка транспортных
средств горючими и смазочными
материалами
Повар, кондитер
ПК-146 ПП 08 Приготовление
хлебобулочных, мучных и
кондитерских изделий
Пекарь
П-118 ПП 01 Технология производства
дрожжей

Итого
38.01.02

4,3

4
4

4,1

4
4

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Продавец,
531
ПП 02 Продажа продовольственных
контролер-кассир
товаров
Автомеханик
121
ПП 01 Техническое обслуживание и
ремонт автотранспорта

4,3
3,7
35

23.01.03

Автомеханик

131

43.01.09

Повар, кондитер

341

ПП 03 Заправка транспортных
средств горючими и смазочными
материалами
ПП 04 Приготовление, оформление и
подготовка к реализации холодных и
горячих сладких блюд, десертов,
напитков разнообразного
ассортимента

Итого
35.01.01

43.01.09

43.01.09

43.01.09

43.01.09

23.01.03
43.01.09

43.01.01

4,3

4
Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Мастер по лесному
МЛХ- ПП. 1.01 Выполнение мероприятий
хозяйству
по охране и воспроизводству диких
311
животных
Повар, кондитер
ПК-421 УП.1.01Приготовление и подготовка
к реализации полуфабрикатов для
блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента
Повар, кондитер
ПК-421 ПП.1.01Приготовление и подготовка
2018
к реализации полуфабрикатов для
блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента
Повар, кондитер
ПК-431 ПП.3.01Приготовление, оформление
2017
и подготовка к реализации холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента
Повар, кондитер
ПК-441 ПП.4.01Приготовление, оформление
2017
и подготовка к реализации холодных
и горячих сладких блюд, десертов,
напитков
разнообразного
ассортимента

Итого
23.01.03

3,7

4,1

3,6

4

3,7

3,7

3,8
Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Автомеханик
АМ-311 ПП 03. Заправка транспортных
средств горючими и смазочными
материалами
Автомеханик
АМ-212 ПП 01 Техническое обслуживание и
ремонт автотранспорта
Повар, кондитер
ПК-18 ПП 05 Приготовление, оформление и
подготовка к реализации холодных и
горячих сладких блюд, десертов,
напитков
разнообразного
ассортимента
Официант, бармен
ОБ-301 ПП 01 Обслуживание потребителей
организации общественного питания

Итого
ВСЕГО

4

3,9
4,1

3,9
3,98
4

Качество реализации учебной практики по специальностям
Таблица 34
Код
специально
сти
43.02.11
43.02.14

Наименование
специальности

№
группы

Наименование УП

ГБПОУ «БКТиС» г. Улан-Удэ
Гостиничный
Гс-517
УП.04
Продажи
гостиничного
сервис
продукта
Гостиничное дело
Гд-518
УП.05 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих,

Средний
балл

3,7
3,1
36

ТХ-716

должностям служащих (горничная,
портье, агент по закупкам)
УП.01 Организация и контроль
текущей деятельности сотрудников
службы приема и размещения
УП.05 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (горничная,
портье, агент по закупкам)
УП.03 Предоставление
туроператорских услуг
УП.01 Предоставление турагентских
услуг
УП.02 Предоставление услуг по
сопровождению туристов
УП.03
Предоставление
туроператорских услуг
УП.02 Предоставление услуг по
сопровождению туристов
УП.05
Организации
работы
структурного подразделения

УП.04 Производство
изделий

макаронных

4,0

ТХ-717

4,6

ТХ-717

УП.03 Производство кондитерских
изделий

УП. 01 Приемка, хранение и
подготовка сырья к переработке

4,0

ТХ-718

УП. 02 Производство хлеба и
хлебобулочных изделий

4,6

ТХ-718

УП.06 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

4,1

ТХ-718

4,4

ТХ-719

УП.06 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
УП.03 Маркетинговая деятельность в
организациях общественного питания

3,1

О-716

УП.04 Контроль качества продукции
и услуг общественного питания

3,5

О-716

УП.02 Организация обслуживания в
организациях общественного питания

4,3

43.02.14

Гостиничное дело

Гд-518

43.02.14

Гостиничное дело

Гд-519

43.02.10

Туризм

ТР-417

43.02.10

Туризм

ТР-418

43.02.10

Туризм

ТР-418

43.02.10

Туризм

ТР-418

43.02.10

Туризм

ТР-419

19.02.03

Технология хлеба,
кондитерских и
макаронных
изделий
Технология хлеба,
кондитерских и
макаронных
изделий
Технология хлеба,
кондитерских и
макаронных
изделий
Технология хлеба,
кондитерских и
макаронных
изделий
Технология хлеба,
кондитерских и
макаронных
изделий
Технология хлеба,
кондитерских и
макаронных
изделий
Технология хлеба,
кондитерских и
макаронных
изделий
Организация
обслуживания в
общественном
питании
Организация
обслуживания в
общественном
питании
Организация
обслуживания в

19.02.03

19.02.03

19.02.03

19.02.03

19.02.03

19.02.03

43.02.01

43.02.01

43.02.01

О-717

3,9

3,3

4,2
4,0
4,0
4,2
4,4
3,8

37

43.02.01

43.02.01

43.02.01

38.02.05

38.02.05

38.02.05

38.02.05

38.02.05

38.02.04

общественном
питании
Организация
обслуживания в
общественном
питании
Организация
обслуживания в
общественном
питании
Организация
обслуживания в
общественном
питании
Товароведение и
экспертиза качества
потребительских
товаров
Товароведение и
экспертиза качества
потребительских
товаров
Товароведение и
экспертиза качества
потребительских
товаров
Товароведение и
экспертиза качества
потребительских
товаров
Товароведение и
экспертиза качества
потребительских
товаров
Коммерция (по
отраслям)

38.02.04

Коммерция (по
отраслям)

38.02.04

Коммерция (по
отраслям)
Коммерция (по
отраслям)
Коммерция (по
отраслям)

38.02.04
38.02.04

38.02.04

Коммерция (по
отраслям)

43.02.15

Поварское и
кондитерское дело

УП.05 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

4,4

УП.02 Организация обслуживания в
организациях общественного питания

4,5

УП.05 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

4,4

О-719

ТиЭ616

УП.04 Оценка
конкурентоспособности товаров и
услуг

4,4

УП.03 Организация деятельности
подразделения организации

4,2

УП.02 Организация и проведение
экспертизы и оценки качества
товаров

4,6

УП.01 Управление
товаров

ассортиментом

4,4

УП.05 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

3,7

УП.02 Организация и проведение
экономической и маркетинговой
деятельности
УП.02 Организация и проведение
экономической и маркетинговой
деятельности
УП.01 Организация и управление
торгово-сбытовой деятельностью
УП.01 Организация и управление
торгово-сбытовой деятельностью
УП.03 Управление ассортиментом,
оценка качества и обеспечение
сохраняемости товаров
УП.04 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
УП.03 Организация и ведение
процессов
приготовления,
оформления
и
подготовки
к
реализации
холодных
блюд,
кулинарных
изделий,
закусок
сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий

4,1

О-718

О-718

ТиЭ617

ТиЭ617

ТиЭ618

ТиЭ619

К-417

К-427
К-429
К-418
К-418

К-419

ПиКД217

4,2

4,4
4,5
4,3

4,0

4,4

38

43.02.15

Поварское и
кондитерское дело
ПиКД217

43.02.15

Поварское и
кондитерское дело
ПиКД217

43.02.15
43.02.15
43.02.15

Поварское и
кондитерское дело
Поварское и
кондитерское дело
Поварское и
кондитерское дело

ПиКД218
ПиКД218

ПиКД218

43.02.15

Поварское и
кондитерское дело

ПиКД219

потребителей,
видов
и
форм
обслуживания
УП.04 Организация и ведение
процессов
приготовления,
оформления
и
подготовки
к
реализации холодных и горячих
десертов,
напитков
сложного
ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания
УП.05 Организация и ведение
процессов
приготовления,
оформления
и
подготовки
к
реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий сложного
ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей,
видов и форм самообслуживания
УП.07.01 Выполнение работ по
профессии Повар
УП.07.02 Выполнение работ по
профессии Кондитер
УП.01 Организация и ведение
процессов
приготовления
и
подготовки
к
реализации
полуфабрикатов
для
блюд,
кулинарных
изделий
сложного
ассортимента
УП.07.01 Выполнение работ по
профессии Повар

Итого
Туризм

43.02.10

Туризм

43.02.10

Туризм

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Т-427
УП
03
Предоставление
туроператорских услуг
Т-427
УП 04 Предоставление услуг по
сопровождению туристов
Т-427
УП 04 Предоставление услуг по
сопровождению туристов

Итого

43.02.14

43.02.14

4,2
3,9
4,2

4,1

3,6
3,7
3,7
3,7

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Гостиничное дело
ГД-1
УП 05.01 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (горничная,
портье)

Итого
43.02.14

4,3

4,1

43.02.10

43.02.14

4,0

3,5

3,5
Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Гостиничное дело
ГД-411 УП 05 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (горничная,
портье, агент по закупкам)
Гостиничное дело
ГД-421 УП 05 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих,
должностям
служащих(горничная,
портье, агент по закупкам)
Гостиничное дело
ГД-431 УП 01 Организация и контроль
текущей деятельности сотрудников
службы приема и размещения

4

4

3,7

39

43.02.10

Туризм

43.02.11

Гостиничный
сервис

СТУ331
ГС-331

УП
03
Предоставление
туроператорских услуг

4,1

УП 04
продукта

4,1

Продажа

гостиничного

Итого
43.02.14

43.02.14

3,96
Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Гостиничное дело
ГД-201 УП 01 Организация и контроль
текущей деятельности сотрудников
службы питания
Гостиничное дело
ГД-201 УП 05.01 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

Итого

3,9

3,9

3,9

Качество реализации производственной практики по специальностям
Таблица 35
Код
специальности
43.02.11
43.02.14

43.02.14

43.02.14

43.02.10
43.02.10
43.02.10
43.02.10
43.02.10
19.02.03

19.02.03

19.02.03

19.02.03

Наименование
специальности

№
группы

Наименование ПП

ГБПОУ «БКТиС» г. Улан-Удэ
Гостиничный
Гс-517
ПП.04
Продажи
гостиничного
сервис
продукта
Гостиничное дело
Гд-518
ПП.05 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (горничная,
портье, агент по закупкам)
Гостиничное дело
Гд-518
ПП.01 Организация и контроль
текущей деятельности сотрудников
службы приема и размещения
Гостиничное дело
Гд-519
ПП.05 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (горничная,
портье, агент по закупкам)
Туризм
ТР-417
ПП.03 Предоставление
туроператорских услуг
Туризм
ТР-418
ПП.01 Предоставление турагентских
услуг
Туризм
ТР-418
ПП.02 Предоставление услуг по
сопровождению туристов
Туризм
ТР-418
ПП.03
Предоставление
туроператорских услуг
Туризм
ТР-419
ПП.02 Предоставление услуг по
сопровождению туристов
Технология хлеба,
ПП.05
Организации
работы
кондитерских и
ТХ-716 структурного подразделения
макаронных
изделий
Технология хлеба,
ПП.04 Производство макаронных
кондитерских и
ТХ-717 изделий
макаронных
изделий
Технология хлеба,
ПП.03 Производство кондитерских
кондитерских и
ТХ-717 изделий
макаронных
изделий
Технология хлеба,
ТХ-718 ПП. 01 Приемка, хранение и

Средний
балл

3,7
3,1

4,1

3,0

4,2
4,0
4,0
4,3
4,4
4,1

4,0

4,6

4,0
40

19.02.03

19.02.03

19.02.03

43.02.01

43.02.01

43.02.01

43.02.01

43.02.01

43.02.01

38.02.05

38.02.05

38.02.05

38.02.05

38.02.05

кондитерских и
макаронных
изделий
Технология хлеба,
кондитерских и
макаронных
изделий
Технология хлеба,
кондитерских и
макаронных
изделий
Технология хлеба,
кондитерских и
макаронных
изделий
Организация
обслуживания в
общественном
питании
Организация
обслуживания в
общественном
питании
Организация
обслуживания в
общественном
питании
Организация
обслуживания в
общественном
питании
Организация
обслуживания в
общественном
питании
Организация
обслуживания в
общественном
питании
Товароведение и
экспертиза качества
потребительских
товаров
Товароведение и
экспертиза качества
потребительских
товаров
Товароведение и
экспертиза качества
потребительских
товаров
Товароведение и
экспертиза качества
потребительских
товаров
Товароведение и
экспертиза качества

подготовка сырья к переработке

ПП. 02 Производство хлеба и
хлебобулочных изделий

4,6

ПП.06 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

4,1

ТХ-718

ПП.06 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

4,4

ТХ-719

ПП.03 Маркетинговая деятельность в
организациях общественного питания

3,1

О-716

3,5

О-716

ПП.04 Контроль качества продукции
и услуг общественного питания

ПП.02 Организация обслуживания в
организациях общественного питания

4,3

О-717

ПП.05 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

4,4

ПП.02 Организация обслуживания в
организациях общественного питания

4,6

ПП.05 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

4,2

О-719

ТиЭ616

ПП.04 Оценка
конкурентоспособности товаров и
услуг

4,4

ПП.03 Организация деятельности
подразделения организации

4,2

ПП.02 Организация и проведение
экспертизы и оценки качества
товаров

4,6

ПП.01 Управление
товаров

ассортиментом

4,5

ПП.05 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих,

3,7

ТХ-718

О-718

О-718

ТиЭ617

ТиЭ617

ТиЭ618
ТиЭ619

41

38.02.04

потребительских
товаров
Коммерция (по
отраслям)

38.02.04

Коммерция (по
отраслям)

38.02.04

Коммерция (по
отраслям)
Коммерция (по
отраслям)
Коммерция (по
отраслям)

38.02.04
38.02.04

38.02.04

Коммерция (по
отраслям)

43.02.15

Поварское и
кондитерское дело

должностям служащих
К-417

К-427
К-429
К-418
К-418

К-419

ПиКД217

43.02.15

Поварское и
кондитерское дело
ПиКД217

43.02.15

Поварское и
кондитерское дело
ПиКД217

43.02.15
43.02.15
43.02.15

Поварское и
кондитерское дело
Поварское и
кондитерское дело
Поварское и
кондитерское дело

ПиКД218
ПиКД218

ПиКД218

43.02.15
Итого

Поварское и
кондитерское дело

ПиКД219

ПП.02 Организация и проведение
экономической и маркетинговой
деятельности
П.02 Организация и проведение
экономической и маркетинговой
деятельности
ПП.01 Организация и управление
торгово-сбытовой деятельностью
ПП.01 Организация и управление
торгово-сбытовой деятельностью
ПП.03 Управление ассортиментом,
оценка качества и обеспечение
сохраняемости товаров
ПП.04 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
ПП.03 Организация и ведение
процессов
приготовления,
оформления
и
подготовки
к
реализации
холодных
блюд,
кулинарных
изделий,
закусок
сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий
потребителей,
видов
и
форм
обслуживания
ПП.04 Организация и ведение
процессов
приготовления,
оформления
и
подготовки
к
реализации холодных и горячих
десертов,
напитков
сложного
ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания
ПП.05 Организация и ведение
процессов
приготовления,
оформления
и
подготовки
к
реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий сложного
ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей,
видов и форм самообслуживания
ПП.07.01 Выполнение работ по
профессии Повар
ПП.07.02 Выполнение работ по
профессии Кондитер
ПП.01 Организация и ведение
процессов
приготовления
и
подготовки
к
реализации
полуфабрикатов
для
блюд,
кулинарных
изделий
сложного
ассортимента
ПП.07.01 Выполнение работ по
профессии Повар

4,1

4,1

4,4
4,5
4,3

4,1

4,4

4,0

4,3

4,2
3,9
4,2

4,0
4,1
42

43.02.10

Туризм

43.02.10

Туризм

43.02.10

Туризм

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Т-427
ПП
03
Предоставление
туроператорских услуг
Т-427
ПП 02 Предоставление услуг по
сопровождению туристов
Т-427
ПП 02 Предоставление услуг по
сопровождению туристов

Итого
43.02.14

43.02.14

43.02.14

43.02.10
43.02.10
43.02.11

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Гостиничное дело
ГД-1
ПП 05.01 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (горничная,
портье)

3,7

3,5

3,5
Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Гостиничное дело
ГД-411 ПП 05 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (горничная,
портье, агент по закупкам)
Гостиничное дело
ГД-421 ПП 05 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (горничная,
портье, агент по закупкам)
Гостиничное дело
ГД-431 ПП 01 Организация и контроль
текущей деятельности сотрудников
службы приема и размещения
Туризм
СТУУП
03
Предоставление
331
туроператорских услуг
Туризм
СТУПреддипломная работа
331
Гостиничный
ГС-331 УП 04 Продажа гостиничного
сервис
продукта

Итого
43.02.14

3,7

3,7

Итого
43.02.14

3,6

4

4

3,7

4,1
3,7
3,96
3,9

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Гостиничное дело
ГД-201 ПП 01 Организация и контроль
текущей деятельности сотрудников
службы питания

Итого

4

4

Договоры практик, заключенные в 2020 году для прохождения
производственной практики студентами, обучающимися по профессиям
Таблица 36
Код
профессии

43.01.09
43.01.09
43.01.09
43.01.09
43.01.09
43.01.09

Кол-во
Договора
базовых
заключенные в 2020 году
предприятий
ГБПОУ «БКТиС» г. Улан-Удэ
ИП Лобова Т.А., «Пиплс Перцы»,
Повар, кондитер
1
13.02.20 г.
1
ИП Гомбоев Г.В., кафе «Суши
Повар, кондитер
Хаус», 20.03.20 г.
Повар, кондитер
1
ООО «Байкал Альянс», 20.03.20 г.
ИП Михалёв А.А., кафе «Буфет»
Повар, кондитер
1
20.03.20 г.
Повар, кондитер
1
ООО «Басенц», 20.03.20 г.
1
ООО «ИФК Восточные ворота»,
Повар, кондитер
20.03.20
Наименование
профессии

43

43.01.09

Повар, кондитер

43.01.09

Повар, кондитер

43.01.09
43.01.09
43.01.09
43.01.09
43.01.09
43.01.09
43.01.09

Повар, кондитер
Повар, кондитер
Повар, кондитер
Повар, кондитер
Повар, кондитер
Повар, кондитер
Повар, кондитер

1
1
1
1
1
1
1

43.01.09

Повар, кондитер

1

43.01.09

Повар, кондитер

43.01.09
43.01.09
43.01.09

Повар, кондитер
Повар, кондитер
Повар, кондитер

1
1
1

43.01.09

Повар, кондитер

1

43.01.09
43.01.09
43.01.09
43.01.09

Повар, кондитер
Повар, кондитер
Повар, кондитер
Повар, кондитер

43.01.09

Повар, кондитер

1
1
1
1
1

43.01.09

Повар, кондитер

1

43.01.09
43.01.09
Итого

Повар, кондитер
Повар, кондитер

1
1
29

19.01.07
Итого

38.01.02

38.01.02

38.01.02

38.01.02

38.01.02

38.01.02
38.01.02

1
1

1

ИП
Калачян
Е.Б.,
ресторан
«Сократ», 20.03.20 г.
ИП Калачян Е.Б., кафе «Кофетун»,
20.11.20 г.
ООО «Феникс Про», 20.03.20 г.
ООО «Сэсэг», 20.11.2020г.
ООО «Шиша», 20.11.20г.
ООО «Парус»., 01.06.20 г.
ИП Мангутова М.О., 13.11.2020г.
ИП Цыренова Е.Б., 13.11.2020г.
ИП Таштемирова М.Т., 13.11.2020г.
ИП
Бадмаева
И.Б.,
столовая
«Аппетит», 20.11.20г.
ИП Кожевина И.Б., столовая
«Аппетит», 20.03.20г.
ООО «Фудзияма», 1.06.20г.
ИП Бимбаева Д.В., 19.11.2020г.
ООО «Бочка», 20.03.20 г.
ИП Шапхаева Е.Г., кафе «Акварим»,
20.03.20 г.
ООО «ВерБа», 20.03.20 г.
ООО «Харбин», 28.06.20 г.
ООО «Восток-Запад», 1.06.20 г.
ИП Цыдыпова А.С., 1.06.20 г.
ИП Паламов Г.Б., кафе «Будамщуу»
20.03.20г.
ООО
«Верхнеудинск
Сити»,
20.03.20
ООО «Система Инверс», 20.03.20 г.
ООО «Созидание», 01.06.2020г.

Кондитер сахаристых
изделий

ООО «КФ Амта», 13.02.20
1
1
Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС»
1
Договор № 6 от 20.10.2020 г. ООО
Продавец,
контролер« Факел», с. Тарбагатай ул.
кассир
Рокосовского -8
1
Договор № 5,8 от 20.10.2020г.
Продавец,
контролерООО «Катюша» с. Тарбагатай
кассир
у. Ленина 28-в
1
Договор № 13, 17 от 20.10.2020г.
Продавец,
контролерООО «Семейские» магазин
кассир
«Надежда» с. Пестерева ул.
Кирова105
1
Договор №1,18 от 20.10.2020г. 2/1,
Продавец,
контролер2/18 ИП «Красикова Н.В» магазин
кассир
«Ларец-2» ул. Рокосовского
1
Договор №7 от 20.10.2020г.
Продавец,
контролерИП «Дерябина М.П»
кассир
магазин с. Тарбагатай
ул. Промышленная 12
1
Договор №11 от 20.10.2020г. ИП
Продавец,
контролер«Севергин Ю.П.» магазин «Золотое
кассир
яичко», с Тарбагатай у. Школьная
Продавец,
контролер1
Договор №15 от 20.10.2020г. ИП
кассир
«Алиева О.В» магазин «Ассорти»
44

38.01.02

Продавец,
кассир

контролер-

38.01.02

Продавец,
кассир

контролер-

38.01.02

Продавец,
кассир

контролер-

38.01.02

Продавец,
кассир

контролер-

1
1

1

1

1
38.01.02

Продавец,
кассир

Итого

контролер-

12
1

19.01.04

Пекарь

19.01.04

Пекарь

19.01.04

Пекарь

19.01.04

Пекарь

19.01.04

Пекарь

19.01.04

Пекарь

19.01.04

Пекарь

19.01.04

Пекарь

19.01.04

Пекарь

19.01.04

Пекарь

19.01.04

Пекарь

19.01.04

Пекарь

19.01.04

Пекарь

19.01.04

Пекарь

19.01.04

Пекарь

19.01.04

Пекарь

19.01.04

Пекарь

19.01.04

Пекарь

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

г.Улан –Удэ, ул. Комарова 15
Договор № 12 от 20.10.2020 г.
ИП «Медведева Л.П» г. Улан –Удэ
Договор №2 от 20.10.2020г.
ИП «Цацын В.С», г. Улан – Удэ ул.
Павлова 66
Договор № 10,19 от 20.10.2020г.
ПО «Янтарь» магазин № 30, с.
Большой – Куналей, ул.
Молодежная 4
Договор №3,9,14 от 20.10.2020г.
2/9, 2/14 ПО «Янтарь», с.
Десятниково ул. Ленина 52
Договор №16 от 20.10.2020г.
ИП «Чмелева Л.В.», магазин
«Лиана», с. Подлопатки ул.
Денисова
Договор № 18 от 04.05.2020г.
ГБУСОРБ Центр «Звездный»
Нимаев Б.Ц.
Договор №1,17 от 04.05.2020г.2/7
ИП «Церендоржиев И.Ц.»,
Мухоршибирский р-он,
Договор № 13 от 04.05.2020г. ИП
«Голубева Е.М»
Договор № 3,4 от 04.05.2020г. ИП
«Михалева Н.С.»
Договор № 11,15,16 от 04.05.2020г.
ИП « Калашников П.Ф.»
Договор № 8,20 от 04.05.2020г. ПО
«Янтарь»
Договор № 6,9 от 04.05.2020г. ИП
«Сизых Р.С.»
Договор №19 от 04.05.2020г. ИП
«Заиграев Е.В.», с. Тарбагатай
Договор №5,14 от 04.05.2020г. ИП
«Брылева Л.С.»
Договор №2 от 04.05.2020г. Д/сад
«Родничок», с.Тарбагатай
Договор № 10,12,21 от 04.05.2020г.
ИП Красикова Н.В., с. Тарбагатай
Договор №18,20 от 20.10.2020 г. ИП
«Голубева Е.М»
Договор №6,7,15 от 20.10.2020 г.
ИП «Цырендоржиев И.Ц»
Мухоршибирский р-он,
Договор №4,12,13 от 20.10.2020г.
МБОУ «Большекуналейская ООШ»
Договор №3,8,19 от 20.10.2020 г.
ИП «Заиграев Е.В», с.Тарбагатай
Договор №11,16 от 20.10.2020 г.
ИП «Брылева Л.С»
Договор № 2 от 20.10.2020 г.
Детский сад «Родничок»,
с.Тарбагатай
Договор № 5 от 20.10.2020г.
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1
19.01.04

Пекарь

19.01.04

Пекарь

19.01.04

Пекарь

1
1

«Русская кухня» ИП «Семейские»,
с. Тарбагатай
Договор №2 1 от 20.10.2020г.МБОУ
«Тарбагатайская СОШ», с.
Тарбагатай
Договор № 1,9,10 от 20.10.2020г.
ИП Красикова Н.В., с. Тарбагатай
Договор №14,17 от 20.10.2020г.
МБОУ « НижнеЖиримская СОШ»,
с. Нижнижирим

Итого
23.01.03

Автомеханик

22
1

23.01.03

Автомеханик

1

23.01.03

Автомеханик

1

23.01.03

Автомеханик

1

23.01.03

Автомеханик

1

23.01.03

Автомеханик

1

23.01.03

Автомеханик

1

23.01.03

Автомеханик

1

23.01.03

Автомеханик

1

23.01.03

Автомеханик

1

23.01.03

Автомеханик

1

23.01.03

Автомеханик

1

Итого

12
Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Продавец, контролер9
ИП
«Черных
Л.В.
магазин
кассир
Эдельвейс; ИП Баташова Л.К.
магазин «Восточный»; ИП Балякина
А.В. магазин «Наталенка»; ИП
Хохлович Е.В. магазин «Эконом»;
ИП Белоцерковский А.О. магазин
«Магнат»; ИП Черниговская О.В.
магазин «Зеленый»; ИП Иванов
В.П. магазин «Крепаль»; ИП
Ефимова Н.А. магазин «Достаток»;
ИП
Брянская
О.А.
магазин
«Стимул»
Автомеханик
13
ООО «Гарантия»; ИП «Галицкий
Д.А.»; ИП «Скосырский Г.К.»;
Кикинский лесхоз (гараж); СТО
«Восточный»; ИП «Шалаев А.Т.»;
ООО «Бытсервис»; СТО «М-55»;
АЗС «Гарантия»; АЗС «М-55»; АЗС
«Таловка»; АЗС «Подсолнух»; ООО
Строительная компания «Сибирь»

38.01.02

23.01.03

Договор № 9,22 от 17.11.2020г.
ИП Родионова Т.Ю.
Договор № 6 от 17.11.2020г.
ООО «Сервис-Авто»
Договор № 5 от 17.11.2020г.
КФХ «Николаев»
Договор № 12,20 от 17.11.2020г.
ООО «Семейские»
Договор № 11 от 17.11.2020г.
КФХ Шайдурова М.А.
Договор № 18 от 17.11.2020г.
ИП Другова Т.С.
Договор № 19 от 17.11.2020г.
СТО «Юпитер»
Договор № 15,16 от 17.11.2020г.
КФХ Дампилов Д.В.
Договор № 3 от 17.11.2020г.
ИП Федотов Е.А.
Договор № 8 от 17.11.2020г.
ИП Иванов В.А.
Договор № 7,17,23 от 17.11.2020г.
ООО «Диск»
Договор № 2 от 17.11.2020г.
СТО «Мотор»
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43.01.09

35.01.01

35.01.01
35.01.01
35.01.01
35.01.01
35.01.01
35.01.01
Итого
19.01.17
19.01.17
19.01.17
19.01.17
19.01.17
Итого
23.01.03
23.01.03
23.01.03
Итого
43.01.09
43.01.09
43.01.09
43.01.09
Итого

(п. Ильинка)
столовая БКТИС ТФ; столовая МОУ
«Ильинская СОШ»; столовая МОУ
«Нестеровская
СОШ»;
ИП
Кокшаров А.А.; столовая МОУ
«Татауровская СОШ»
Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Мастер по лесному
1
Республиканское агентство лесного
хозяйству
хозяйства. Автономное учреждение
РБ «Усть-Баргузинский лесхоз»
Мастер по лесному
1
ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
хозяйству
Мастер по лесному
1
ООО «Байкаллес»
хозяйству
Мастер по лесному
1
ИП
«Родионов
Евгений
хозяйству
Константинович»
Мастер по лесному
1
ИП «Нуриев Игорь Науфарович»»
хозяйству
Мастер по лесному
1
ИП
«Корнеев
Алексей
хозяйству
Александрович»
Мастер по лесному
1
ИП «Ожигов Сергей Юрьевич»
хозяйству
7
Повар, кондитер
1
ИП «Нуриев Игорь Науфарович»»
Повар, кондитер
1
ИП Будаева Баир Ринчинович, кафе
«Баргуджин-Токум»
Повар, кондитер
1
ИП Даниелян Ваня Акопович»
Повар, кондитер
1
ИП Базарева Юлия Кимовна
"Синдбад"
Повар, кондитер
1
ИП Ширеторова Марина Цыденовна
кафе «Позная»
5
Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Автомеханик
1
ИП «Коневин Н.В»
Автомеханик
1
ООО «Дорожник»
Автомеханик
1
СПК «Хуторхой»
3
Повар, кондитер
1
ИП «Коневина Г.И.»
Повар, кондитер
1
ИП «Галсанова Ц.Ж.»
ИП «Зулеян Л.Г.»
Повар, кондитер
1
ИП «Жигмитова Г.Д.»
Повар, кондитер
1
4
Повар, кондитер

5

Договоры практик, заключенные в 2020 году для прохождения
производственной практики студентами, обучающимися по специальностям
Таблица 37
Код
Специальности
43.02.15

43.02.15

Кол-во
Договора
базовых
заключенные в 2020 году
предприятий
ГБПОУ «БКТиС» г. Улан-Удэ
ИП Бадмаева И.Б., столовая
Поварское
и
1
«Аппетит», 20.03.20г.
кондитерское дело
Наименование
специальности

Поварское
кондитерское дело

и

1

ООО «Алта», 27.11.20г.
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43.02.15

Поварское
кондитерское дело

и

1

ООО «Система - Инверс»,
27.11.2020г.

1

АО «Улан-Удэнский
локомотивовагоноремонтный завод
– филиал АО «Желдорреммаш»,
29.11.2020г.
ООО «Байкальские каникулы»,
27.11.20 г.

43.02.15

Поварское
кондитерское дело

и

43.02.15

Поварское
кондитерское дело

и

1

43.02.15

Поварское
кондитерское дело

и

1

ИП Москалёв А.В., 27.11.2020 г.

43.02.15

Поварское
кондитерское дело

и

1

ООО «НК», 27.11.2020г.

43.02.15

Поварское
кондитерское дело

и

1

ООО «Бочка», 20.03.20 г.

43.02.15

Поварское
кондитерское дело

и

1

ИП Москалёв А.В., 27.11.2020г.

43.02.15

Поварское
кондитерское дело

и

1

ИП Гомбоев Г.В., кафе «Суши
Хаус», 20.03.20 г.

43.02.15

Поварское
кондитерское дело

и

1

ООО «Байкал Альянс», 20.03.20 г.

43.02.15

Поварское
кондитерское дело

и

1

ООО «ИФК Восточные ворота»,
20.03.20

43.02.15

Поварское
кондитерское дело

и

1

ООО «Агаар», 27.11.2020г.

43.02.15

Поварское
кондитерское дело

и

1

ООО «Байкал Альянс», 27.11.20г.

43.02.15

Поварское
кондитерское дело

и

1

ООО «Верхнеудинск Сити»,
20.03.20

43.02.15

Поварское
кондитерское дело

и

1

ИП Калачян Е.Б., 27.11.2020г.

Итого

16
ООО «РТС «Титан», 1.12.20г.

38.02.05

Товароведение
и
экспертиза
качества
потребительских товаров
1

38.02.05

38.02.05

38.02.05

Товароведение
и
экспертиза
качества
потребительских товаров
Товароведение
и
экспертиза
качества
потребительских товаров
Товароведение
и
экспертиза
качества
потребительских товаров

ИП Кузнецов В.М., 13.03.20г.
1
ИП Ветошникова А.Е., 01.12.20г.
1
ООО «Кари», 1.12.20г.
1
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38.02.05

38.02.05

38.02.05

38.02.05

38.02.05

38.02.05

38.02.05

38.02.05

38.02.05

38.02.05

38.02.05

38.02.05

38.02.05

38.02.05

38.02.05

Товароведение
и
экспертиза
качества
потребительских товаров
Товароведение
и
экспертиза
качества
потребительских товаров
Товароведение
и
экспертиза
качества
потребительских товаров
Товароведение
и
экспертиза
качества
потребительских товаров
Товароведение
и
экспертиза
качества
потребительских товаров
Товароведение
и
экспертиза
качества
потребительских товаров
Товароведение
и
экспертиза
качества
потребительских товаров
Товароведение
и
экспертиза
качества
потребительских товаров
Товароведение
и
экспертиза
качества
потребительских товаров
Товароведение
и
экспертиза
качества
потребительских товаров
Товароведение
и
экспертиза
качества
потребительских товаров
Товароведение
и
экспертиза
качества
потребительских товаров
Товароведение
и
экспертиза
качества
потребительских товаров
Товароведение
и
экспертиза
качества
потребительских товаров
Товароведение
и
экспертиза
качества
потребительских товаров

Итого

ООО «Ассоль», 13.03.20 г.
1
ИП Степанова Е.И., 13.03.20г.
1
ИП Баданов А.М., 1.12.20г.
1
ООО «Спортмастер», 1.12.20г.
1
ИП Монастыршина Е.Е., 3.12.20г.
1
ИП Батуев Б.Б., 1.12.20 г.
1

1

ООО «Модный Континент»,
13.03.20 г.
ООО «Опал-20», 13.03.20г.

1
ИП Попов В.М., 13.03.20г.
1
ИП Бредний Р.П., 1.12.20 г.
1
ООО «Первый», магазин, 1.12.20 г.
1
ИП Лобова Т.А., 13.03.20г.
1
ООО «Алмаз», 13.03.20г.
1
ИП Ванглинский И.И., 13.03.20г.
1
ИП Серебренников Е.Д., 13.03.20г.
1
19
ИП Хлебодарова В.В., 15.12.20г.

38.02.04

Коммерция (по отраслям)

38.02.04
38.02.04
38.02.04
38.02.04
38.02.04
38.02.04
38.02.04

Коммерция (по отраслям)
Коммерция (по отраслям)
Коммерция (по отраслям)
Коммерция (по отраслям)
Коммерция (по отраслям)
Коммерция (по отраслям)
Коммерция (по отраслям)

1
1
1
1
1
1
1
1

ИП Гончарова М.В., 15.12.20г.
ООО «Эконом», 15.12.20 г.
ООО «Караван»,15.12.20 г.
ИП Смирнов В.Н., 15.12.20г.
ООО «Мамедов», 15.12.20 г.
ООО «Регион», 15.12.20.г.
ИП Баданов А.М., магазин
49

38.02.04

Коммерция (по отраслям)

1

38.02.04

Коммерция (по отраслям)

1

38.02.04

Коммерция (по отраслям)

1

38.02.04

Коммерция (по отраслям)

1

38.02.04

Коммерция (по отраслям)

1

38.02.04

Коммерция (по отраслям)

1

38.02.04

Коммерция (по отраслям)

1

38.02.04

Коммерция (по отраслям)

1

Итого
43.02.01

43.02.01

43.02.01

43.02.01

43.02.01

43.02.01

43.02.01

43.02.01

43.02.01

43.02.01

43.02.01

43.02.01

43.02.01
43.02.01

«Николаевский-7», 01.12.20 г.
ИП Захарова К.С., 15.12.20г.
ИП Бредний Р.П., магазин 41,
15.12.20г.
ООО «Кари», 15.12.20г.
ООО «Кари», магазин 10707,
15.12.20 г.
ООО «Кари», магазин 10787,
15.12.20 г.
ООО «Кари», магазин 10113
15.12.20 г.
ООО «Кари», магазин 10562
15.12.20 г.
ООО «Регион», 15.12.20.г., магазин
69, 15.1.2.20г.

16
ООО «Байкал- Синергия», 17.02.20г.

Организация
обслуживания в
общественном питании

1

Организация
обслуживания в
общественном питании
Организация
обслуживания в
общественном питании
Организация
обслуживания в
общественном питании
Организация
обслуживания в
общественном питании
Организация
обслуживания в
общественном питании
Организация
обслуживания в
общественном питании
Организация
обслуживания в
общественном питании
Организация
обслуживания в
общественном питании
Организация
обслуживания в
общественном питании
Организация
обслуживания в
общественном питании
Организация
обслуживания в
общественном питании
Организация
обслуживания в
общественном питании
Организация

1

ИП Лобова Т.А., «Пиплс Перцы»,
17.11.20 г.

1

ООО «Форт Росс», 17.02.20 г.

1

ООО «Байкал Альянс», 20.03.20 г.

1

ИП Лобова Т.А., кафе «Сытый Кот»,
13.02.20 г.

1

ООО «ТД Байкал - Холод», 13.02.20
г.

1

ИП Мясникова Н.Н., кафе
«Классика», 12.11.20 г.

1

ИП Слобожанин А.М., кафе
«Трактир», 1.12.20г.

1

ООО «Династия», 1.12.20 г.

1

ИП Дугаров Б.Ж, кафе «Ордон»,
12.11. 20г.

1

ООО «Агаар», 12.11.20 г.

1

ООО «Встреча», 12.11.20 г.

1

ООО «Метро», 13.02.20 г.

1

ООО «Байкал- Синергия», 17.02.20г.
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43.02.01

обслуживания в
общественном питании
Организация
обслуживания в
общественном питании

Итого
19.02.03

19.02.03

19.02.03

19.02.03

19.02.03

19.02.03
Итого
43.02.10
43.02.10

43.02.10
43.02.10
43.02.10
43.02.10
43.02.10

1

ООО «Нитро», 14.02.20 г.

15
Технология хлеба,
кондитерских и
макаронных изделий
Технология хлеба,
кондитерских и
макаронных изделий
Технология хлеба,
кондитерских и
макаронных изделий
Технология хлеба,
кондитерских и
макаронных изделий
Технология хлеба,
кондитерских и
макаронных изделий
Технология хлеба,
кондитерских и
макаронных изделий

ИП Баданов А.М., 30.03.20 г.

1
1

ИП Артющенко Н.В., 1.12.20202 г.

1

ИП Бредний Р.П., 01.12.2020г.

1

ИП Бредний В.В., магазин 22,
01.12.2020г.

1

ООО «РТС «Титан», 01.12.20г.

1

ИП Назимова Е.В., 1.12.2020г.

6

1

МАУ ДО «Городской центр детскоюношеского туризма», 7.12.20 г.
ГБУ ДО «Республиканский центр
патриотического воспитания,
туризма и спорта», 07.12.20 г.
РОО «Республиканский центр
молодёжного туризма «Байкал»,
07.12.20 г.
РОСО «Федерация спортивного
туризма РБ», 7.12.20 г.
ООО «Сибирь - Тур», 14.02.20 г.

1

ООО «Сибирский кедр», 12.10.20г.

1

ООО «Мега - Тур», 15.09.20 г.

Туризм

1

Туризм

1

Туризм

1
1

Туризм
Туризм
Туризм
Туризм

Итого
43.02.11

Гостиничный сервис

43.02.11

Гостиничный сервис

43.02.11
43.02.11
43.02.11
43.02.11
43.02.11
43.02.11
Итого

Гостиничный сервис
Гостиничный сервис
Гостиничный сервис
Гостиничный сервис
Гостиничный сервис
Гостиничный сервис

43.02.14

Гостиничное дело

7
1
1

ИП Фёдорова В.Б., 10.11.20202г.
ИП Красильникова А.Е.,
24.11.2020г.
ИП Асалханова О.Л., 1.12.2020 г.
ИП Агекян В.А., 10.11.2020 г.
ООО «Дюрсо», 23.11.2020г.
ИП Погосян А.Р., 10.11.2020 г.
ИП Володарский С.Е., 10.11.2020г.
ООО «Фортуна», 26.11.20 г.

1
1
1
1
1
1
8
Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС»
1

ООО «Колобки»
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43.02.14
Итого

Гостиничное дело

ООО «Наш дом»
1
2
Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС»

43.02.10
43.02.10

Туризм
Туризм

1
1

ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
ИП «Нуриев Игорь Науфарович»»

43.02.10

Туризм

1

43.02.10

Туризм

1

43.02.10

Туризм

1

ИП Будаева Баир Раднаевич , кафе
«Баргуджин-Токум»
ИП Корнеев Алексей
Александрович «Баргузинский
прибой»
ИП «Ожигов Сергей Юрьевич»

43.02.10

Туризм

1

Итого

ИП Базарева Юлия Кимовна
"Синдбад"

6

43.02.14

Гостиничное дело

1

43.02.14

Гостиничное дело

1

43.02.14

Гостиничное дело

1

43.02.14

Гостиничное дело

1

43.02.14

Гостиничное дело

1

Итого

ИП Будаева Баир Раднаевич, кафе
«Баргуджин-Токум»
ИП Корнеев Алексей
Александрович «Баргузинский
прибой»
ИП Базарева Юлия Кимовна
"Синдбад"
ИП «Ожигов Сергей Юрьевич»
ИП Ширеторова Марина Цыденовна
кафе «Позная»

5
Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС»

43.02.14

Гостиничное дело

1

Гостиница «Туяа»

43.02.14

Гостиничное дело

1

«Иликчин»

43.02.14

Гостиничное дело

1

ИП Зверькова О.В.

Итого

3

Качество реализации практической подготовки студентов колледжа соответствуют
требованиям ФГОС СПО. Отзывы социальных партнеров о работе студентов и освоении
ими профессиональных компетенций при прохождении производственной практики
имеют положительные отзывы, 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,
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-

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 колледже организована работа профориентационной площадки колледжа РБ в
рамках федерального проекта ранней профессиональной ориентации школьников 6−11
классов «Билет в будущее» по пяти компетенциям при участии 6 экспертов колледжа
(Таблица 2). Всего прошли 605 школьников г. Улан-Удэ и республики Бурятия, а также
соседних регионов. Проект «Билет в будущее» реализуется в рамках регионального
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» и направлен на
развитие навыка осознанного выбора направления своего развития учащихся 6-11 классов
общеобразовательных организаций и предоставление им рекомендаций по построению
индивидуального учебного плана в соответствие с выбранными профессиональными
компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации
проекта.
Отчет работы площадки ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса»
Таблица 38
№ п/п

Наименование компетенции

Наставники площадки

1

Поварское дело

2

Администрирование отеля

Степанов Андрей Сергеевич
Дамбиева Наталья Ивановна
Коневина Юлия Гамлетовна

3
4
5
Итого

Организация экскурсионных
Агильдина Татьяна Дмитриевна
услуг
Ширеторова
Анастасия
Туризм
Александровна
Эксплуатация
и
обслуживание
Матов Михаил Александрович
многоквартирного дома
6

Кол-во
школьников,
прошедших
пробы (чел.)
398
147
15
8
22
15
605

Апробированы новые форматы профессиональных проб «Продвинутый уровень» в
онлайн-формате, с применением дистанционных технологий.
По компетенциям «Поварское дело» и «Эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома» экспертным сообществом колледжа были разработаны авторские
программы профессиональных проб и успешно реализованы в рамках проекта.
ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» является региональным
оператором проекта «Билет в Будущее» в Республике Бурятия с 2019 г. по 2020 г.
включительно. Центром карьеры и трудоустройства оказано содействие в реализации
федерального проекта по ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 классов
"Билет в будущее" на всей территории республики Бурятия (период реализации: майдекабрь 2020 г.).
В результате планомерной профориентационной работы колледж ежегодно
выполняет контрольные цифры приема абитуриентов.
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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 при проведении текущего контроля
контрольные срезы), защиты курсовых работ, государственной итоговой аттестации.
Данные контрольных срезов при самообследовании

38.02.04
38.02.05
43.02.10
43.02.11
43.02.15
19.01.07
43.01.09

19.01.17
23.01.03
38.02.01
19.01.04

23.01.17
43.02.11
23.01.03
38.01.02
43.01.09

43.02.10

Средний балл

Качественная
успеваемость

43.02.01

ГБПОУ «БКТИС»
Технология хлеба,
52
кондитерских и
макаронных изделий
Организация
67
обслуживания в
общественном питании
Коммерция (по отраслям)
81
Товароведение и
75
экспертиза качества
потребительских товаров
Туризм
82
Гостиничный
сервис/
73
Гостиничное дело
Поварское
и
90
кондитерское дело
Кондитер сахаристых
36
изделий
Повар, кондитер
239
795
Итого

Абсолютная
успеваемость

19.02.03

Наименование
специальности/профессии

Кол-во
обучающихся
участвующих в
контрольном
срезе

Код
специальности

Таблица 39

97,5

58,6

3,83

97,5

59,1

3,8

100
99,2

70,3
62,7

3,8
3,81

98,8
99,1

68,3
88,1

3,96
3,8

99,6

68

4,2

100

81

3,97

98,2
88,9

60,1
61,6

3,7
3,45

84,1
71,2
72,2

4,2
3,8
4,0

62,9
70,6

3,9
3,94

64,4

3,6

54,7
41,8
66,4

4
3,6
3,3

40,8
55,7

3,4
3,5

55

3,5

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Повар, кондитер
24
100
Автомеханик
24
100
Продавец, контролер18
100
кассир
Пекарь
21
100
Итого
87
100
Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Мастер по ремонту и
обслуживанию
25
92
автомобилей
Гостиничное дело
20
67,2
Автомеханик (гр.121)
20
84,7
Продавец, контролер41
85
кассир
Повар, кондитер
10
90,9
116
84
Итого
Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Туризм
21
85
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43.01.09
35.01.01
43.02.14
43.02.11

Повар, кондитер
Мастер по лесному
хозяйству
Гостиничное дело
Гостиничный сервис
Итого

23.01.03
43.01.01
43.02.14
09.01.03

18
25

77
86

90
61,5

4,3
3,7

23
25
112

90
68
81,2

61,5
53
64,2

3,8
3,5
3,7

59
77,8
81

3,7
3,8
4,1

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Автомеханик
21
100
Официант-бармен
13
70
9
100
Гостиничное дело
Мастер по обработке
цифровой информации
Итого

23

100

56

3,6

66

74

68,4

3,8

Результаты, получаемые по всем видам контроля качества подготовки студентов,
обобщаются, анализируются и обсуждаются на ежемесячных заседаниях рубежного
контроля, педагогических совещаниях, заседаниях ЦК.
Качество выполнения курсовых работ студентов ГБПОУ «БКТиС» (г. Улан-Удэ)
Таблица 40
Наименование специальности
Поварское и кондитерское дело
Коммерция (по отраслям)
Гостиничный сервис
Организация обслуживания в общественном питании
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Туризм
Технология хлеба, кондитерских, макаронных изделий
Итого средний показатель

2020 г.
85,2%
59%
40%
85,7%
89,5%
81%
29,4%
67,1%

Качество выполнения курсовых работ студентов
Усть-Баргузинского филиала ГБПОУ «БКТиС»
Таблица 41
Наименование специальности

2020 г.

Гостиничное дело

52,63%
Качество подготовки выпускников прошедших
государственную итоговую аттестацию
Таблица 42

Наименование
профессии/специальности

оценка «5»

оценка «4»

оценка «3»

ср. балл

ГБПОУ «БКТиС» г. Улан-Удэ
профессии
Кондитер сахаристых
изделий
Итого
специальности
Технология продукции
общественного питания
Коммерция (по отраслям)
Товароведение и
экспертиза качества
потребительских товаров

3

6

2

4,2

3

6

2

4,2

8

3

6

4,1

14

14

8

4,2

7

9

3

4,2
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Технология хлеба,
кондитерских и
макаронных изделий
Туризм
Гостиничный сервис
Организация
обслуживания в
общественном питании
Итого
профессии
Автомеханик
специальность
Туризм

9

5

0

4,6

14
7
6

8
2
8

1
11
3

4,6
3,8
4,2

65
49
32
Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС»

4,24

2
10
5
Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС»

3,8

4
11
3
Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС»

4,2

Специальности

Туризм
Гостиничный сервис
Итого

9
13
22

7
8
15

2
4
6

4,38
4,3
4,3

3
1
4
52

4,1
4,0
4,05
4,2

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
профессии
Автомеханик
Повар, кондитер
Итого
Всего

5
1
6
102

10
7
17
108

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 и практической
подготовки, освоения общих и профессиональных компетенций, демонстрируют умения
принимать решения в нестандартных производственных ситуациях.
По мнению работодателей, уровень профессиональной подготовки выпускников
колледжа соответствует требованиям, предъявляемым к специалистам данного уровня
образования и профиля подготовки. Большая часть выпускников колледжа трудоустроены
по полученной специальности/профессии.
Председатели ГЭК отмечают высокий уровень подготовки выпускников, который
соответствует требованиям ФГОС СПО и запросам работодателей регионального рынка
труда.
7. Востребованность выпускников
Востребованность выпускников учреждений профессионального образования –
один из основных, объективных и независимых показателей качества подготовки
специалистов.
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.
Анализ итогов трудоустройства показывает, что от общего количества выпускников
трудоустроены выпускники колледжа, обучавшиеся по программам ППКРС – 61,81%; по
программам ППССЗ – 69,5 %.
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Сведения о трудоустройстве выпускников обучавшихся
по очной форме
Таблица 43
Год
выпуск
а

Форма
обучения

2020

очная

2020

очная

2020
Всего

очная

2020

очная

2020

очная

2020
Всего
ИТОГ
О

очная

Кол-во
выпускник
ов в целом
по
колледжу

Трудоустрои
ПродолПризва
лись по
жают
но в
специальнос
обучение в
ряды
ти/професси
ВУЗах,
РА
и
ССУЗах
Выпуск по профессиям
ГБПОУ «БКТиС» г. Улан-Удэ
11
7
1
3

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС»
17
13
4
0
Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
27
14
4
2
55
34
9
5
Выпуск по специальностям
ГБПОУ «БКТиС» г. Улан-Удэ
146
101
16
14
Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС»
18
10
5
3
Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
43
33
5
1
207
144
26
18
262
178
35
23

Находятся
в отпуске
по уходу
за
ребенком

Не
трудоустрое
ны

0

0

0

0

3
3

4
4

10

5

0

0

4
14
17

0
5
9

Всего в 2020 году - 262 выпускника, из них все обучаются по очной форме. Таким
образом, из 262 выпускников трудоустроены - 178 человек,.
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.
Выпускники колледжа востребованы на рынке труда и
трудоустроены в
следующие предприятия:
- Кондитер сахаристых изделий: ИП Баева Т.С., ИП Отнюков М.А.;
- Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий: ООО ИТС КАПИТАЛ,
ИП Назимов М.Е.,
- Технология продукции общественного питания: ИП Миталов С.Р., ООО «Хотэй»,
ООО «Байкал-Альянс», ООО столовая «Аппетит», ресторан ООО «Мэргэн», ООО
«Шиша», ИП Галсанова Б.Д., ГБУЗ РКПД детский сад «Солнышко»;
- Автомеханик: ИП «Батышев Е.В.», МУП «Ильинка», АЗК № 44, ООО
«Рыбпродукт», ИП «Серебренникова Е.А.», ИП «Якимов В.И.», Администрация МО СП
«Могойто», СПК «Хуторхой», районный центр ДО Мо «Курумканского района»;
Коммерция (по отраслям): РТС «Николаевский», ООО «Кари», ИП «Михайлов
А.И.», ОО «ТрансУголь», ООО «Мега техника», ООО «Белоречье», ООО Барис Маркет»,
ИП Бредний В.В. «Титан», ООО «Виктория», ООО «Верхнеудинские пекарни», ИП
Петров И.Я., ООО «Розничная сеть «Титан», ООО «Кари»;
- Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров: ООО «Эльвин»,
ПАО «Мегафон», ООО «Кари», ИП Батомушкуева Т.Д., ИП Попов В.М., ООО «Мир
спорта», ОА «Модный контингент», ООО Восточно - Сибирская строительная компания»,
ООО «Светлана»;
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- Органиазция обслуживания в общественном питании: ООО «Династия», ООО
«Форт – Росс», ООО ТД «Байкал-Холод», ООО «Метро», ООО «Нитро», ООО «Хотэй»;
-Туризм: ГК «Синбад», ИП Хизовец Л.П.», ИП «Быков С.В.», ФГБУ «Заповедное
подлеморье», ИП «Бектетов А.И.», ИП «Гаськлв В.И.», ООО «Мега-тур», ООО «БайкалАльптур», ООО «Жассо – тур», ООО «Даки-тур», МБОУ ДОД «Центр дополнительного
образования и эвенкийских народных промыслов», ИП «Дерябина Н.Д.», ИП «Очирова
И.В.», ИП Ефимов А.С., ИП Куприянов Н.П., ООО «Банк горячих туров», ИП Палий А.С.,
ИП Аюшеева Л.Н., ООО «Ольга»;
- Гостиничный сервис: ИФК «Метрополь», ФГБУ «Заповедное подлеморье», ГК
«Синбад», ТГК «Баргуджин – Токум», ИП Белых М.А. и др.
Предприятия заинтересованы в сотрудничестве с колледжем и отмечают хорошее
качество теоретической и практической подготовки студентов, 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».
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 16.01.2020 г. численность педагогических
работников ГБПОУ "Байкальский колледж туризма и сервиса» составляет 103 человека,
из них 1 человек имеют ученую степень.
Кадровый состав колледжа
Таблица 44
Наименование структурного
подразделения

ГБПОУ «БКТиС» г. Улан-Удэ
У-Баргузинский
филиал ГБПОУ «БКТиС»
Тарбагатайский филиал ГБПОУ
«БКТиС»
Татауровский филиал ГБПОУ
«БКТиС»
Могойтинский филиал ГБПОУ
«БКТиС»
ИТОГО:

общее
число
ИПР

число
ИПР с
высшей
квалифик
ационной
категори
ей

число
ИПР с
первой
квалиф
икацио
нной
категор
ией
Педагогические работники
53
23
17

число
ИПР с
соответ
ствием
занимае
мой
должно
сти

число
ИПР
б/к

%
категорийно
сти пед.
коллектива
в 2020 г.

4
5

9

75,5

5

41,1

17

3

4

13

1

1

5

7

15,3

17

1

3

9

4

23,5

15

3

6

0

6

60

115

31

31

23

31

43,8

Процент педагогических работников имеющих высшую и первую категорию в 2020
году составляет 43,8 %.
Высокий
профессиональный
уровень
педагогов
колледжа
государственными и ведомственными наградами различных уровней.

отмечен
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Награды, звания, заслуги

Значок «Отличник ПТО РСФСР»
Значок «Отличник ПТО РФ»
Значок «Отличник народного просвещения»
Орден Трудовой Славы 3 степени
Нагрудный знак «Почетный работник СПО»
Нагрудный знак «Почетный работник НПО»
Нагрудный
знак
«Почетный
работник
воспитания и просвещения РФ»
Почетное звание «Почетный работник общего
образования РФ»
Заслуженный
мастер производственного
обучения РФ
Заслуженный учитель РФ
Заслуженный работник образования РБ
Заслуженный работник ВПО РФ
Медаль за заслуги перед РБ
Юб. Медаль 100 лет профосюзам РБ
Почетная грамота Народного Хурала РБ
Почетная грамота Правительства РБ
Почетная грамота Министерства образования
и науки РФ
Почетная грамота Министерства образования
и науки РБ
Почетная грамота Министерства просвещения
РФ
Почетная грамота Министерства
экономического развития и внешних связей
РБ, Мин. экономики РБ
Почетная грамота Министерства туризма РБ
Почетная грамота исполкома профсоюзов
работников образования РФ
Почетная грамота ЦК профсоюза профактива
Бурятской республиканской территориальной
организации
Почетная грамота республиканского
Агентства по ФКиС
Почетная грамота Госкомитета РБ по делам
молодежи, туризму, физической культуре и
спорту
Почетная грамота главного управления МЧС
России по РБ
Почетная грамота Администрации г. УланУдэ
Почетная грамота Администрации
Октябрьского района г. Улан-Удэ
Почетная грамота МО «Прибайкальского
района
Итого:

2

3
1

2
2

1

Могойтинский
филиал

УстьБаргузинский
филиал

Татауровский
филиал

Тарбагатайский
филиал

Наименование

Улан-Удэ

Таблица 45

Всего

2

1

6
4

2

2

1

-

1

-

2

2

1

2
-

1

2

1

1

-

24

3

2

3

2
2

2
5

1
5

1

4

4

38

2

2

3

-

3

1

-

1

3

1

-

1

-

1

2
4

1

1

1

-

1

1

-

1

7

7

49

12

12

9

9

91
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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 на соответствие занимаемой должности, в
целях обеспечения качества обучения.
В соответствии с графиком аттестации, в 2020 году успешно прошли процедуру
аттестации на высшую квалификационную категорию - 7 человек, на первую
квалификационную категорию - 8 человек.
Сводные данные по аттестации педагогических работников за 2020 год
Таблица 46
№

ФИО пед. работника

1.

Тяпина Алена
Анатольевна

1.

1.
2.
3.
4.
5.

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

должность

Категория/
Дата
на соответствие
аттестации
занимаемой должности
Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Преподаватель
СЗД
23.10.2020

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Панасенко Светлана
Преподаватель
СЗД
23.10.2020
Викторовна
Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Гаськов Владимир
Преподаватель
высшая
26.05.2020
Юрьевич
Гаськова Виктория
Методист
высшая
28.10.2020
Васильевна
Аюшеев Андрей
Преподаватель
первая
20.11.2020
Николаевич
Ушакова Алена
Мастер п/о
первая
20.11.2020
Игоревна
Буглаева Анна
преподаватель
первая
23.12.20
Александровна
Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Самбилова Эржена
Преподаватель
первая
26.05.2020
Жаргаловна
ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса»
Холматова Нина
Преподаватель
высшая
29.01.2020
Николаевна
Баканин Юрий
Преподаватель
первая
26.02.2020
Николаевич
Истомина Елена
Преподаватель
первая
26.03.2020
Олеговна
Дуба Альбина
Преподаватель
высшая
21.05.2020
Ионасовна
Асалханова Лариса
Преподаватель
СЗД
23.10.2020
Ильинична
Лукинцова Анна
Преподаватель
СЗД
23.10.2020
Юрьевна
Каратаева Татьяна
Менеджер по
СЗД
23.10.2020
Александровна
качеству
Матвеева Мария
Преподаватель
первая
25.11.2020
Владимировна
Дугаржапова Наталия Преподаватель
первая
25.11.2020
Баировна

№
приказа

01-6/141
01-6/141
686
1234
1312
1312
1467

686

133
288
500
671
01-6/141
01-6/141
01-6/141
1337
1337
60

10.
11.
12.
13.

Рубцова Екатерина
Ильинична
Степанов Андрей
Сергеевич
Бодрова Лариса
Владимировна
Захарова Ольга
Александровна

Преподаватель

высшая

25.11.2020

1337

Преподаватель

первая

18.12.2020

1444

Преподаватель

высшая

18.12.2020

1444

Преподаватель

высшая

18.12.2020

1444

Повышение квалификации осуществляется через курсы повышения квалификации, а
также стажировки на производстве, профессиональную переподготовку педагогических
работников.
Повышение квалификации педагогов в 2020 году
Таблица 47
№

ФИО

1.

Матов М.А.

2.

Тяпина А.
А.

3.

Оркодашви
ли Т.Г.

4.

Вторушина
А.Н.

Тема курсов

Кол-во
часов

Место

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Сопряжение ОПОП по
48
БРИОП
актуализированным
ФГОС с требованиями
профессиональных
стандартов и
международных
стандартов WS
Стратегическая сессия №3 36
БРИОП
Механизмы работы и
алгоритмы
взаимодействия ПОО и
ЦОП
Организация проектно108
ООО
исследовательской
«Инфоурок»
деятельности в ходе
изучения курсов истории
в условиях реализации
ФГОС
Реализация программ
56
БРИОП
учебной и
производственных
практик в соответствии с
требованиями ФГОС СПО
Реализация основных
36
БРИОП
профессиональных
образовательных
программ с учетом
особенностей
индивидуальных
возможностей
Сопряжение ОПОП по
48
БРИОП
актуализированным
ФГОС с требованиями
профессиональных
стандартов и
международных
стандартов WS

Период обучения,
наименование
документа
Удостоверение ПК
№ 029986
14.11.20 г

Удостоверение ПК
№ 030573
04.12.20 г

Удостоверение о
повышении
квалификации №
00118672
01.04.2020г
Удостоверение о
повышении
квалификации
031001
16.12.202 г
Удостоверение о
повышении
квалификации
028872
29.092020

Удостоверение о
повышении
квалификации
ПК 029971
14.11.2020

61

5.

Масливченк
о Н.В.

6.

Шангина Т.
А.

7.

Сахаров
Юрий
Васильевич

8.

Ярохина М.
Ю.

1.

Буторова А.
И.

2.

Медведева
А.А.

3.

Пескова
А.А.

Проектирование системы
воспитания и
социализации
обучающихся
профессиональных
образовательных
организации

24

БРИОП

Удостоверение ПК
№ 029174
09.10.20 г

«Социальный педагог:
содержание и технологии
социальнопедагогической
деятельности»
Профилактика
дивиантного поведения
обучающихся в
образовательной среде
Проектирование системы
воспитания и
социализации
обучающихся
профессиональных
образовательных
организации
«Цифровая
трансформация и
цифровая экономика:
технологии и
компетенции»

72

ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций»

Удостоверение ПК
№ 342412237070
15.10.2020 г

семинар

Сертификат
20.11.2020

24

БРИОП

Удостоверение ПК
№ 029201
09.10.20 г
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ФГБОУ ВО
«российская
академия
народного
хозяйства и
государственно
й службы при
Президенте
Российской
Федерации»
БРИОП

Удостоверение о
повышении
квалификации №
5074-2020-УЦПРЦТ
26.10.2020

Цифровизация
48
образовательной среды
ПОО.
Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС»
КПК «Цифровая
92 часа
ФГБО УВО
трансформация и
«РАНХ и ГС
цифровая экономика:
при
технологии и
Президенте
компетенции»
РФ»

Удостоверение ПК
№ 030285
28.11.20 г

КПК ПОО по программе
"Сопряжение ОПОП по
актуализированным
ФГОС с требованиями
профессиональных
стандартов и
международных
стандартов WorldSkills"
Дальневосточный вебинар
«Внедрение финансовой
грамотности в
образовательный процесс
в системе СПО»

Сертификат с
31.08.2020г. по
27.10.2020г.

48 часов

ГАУ ДПО РА
"БРИОП"

Сертификат с
09.11.2020г. по
14.11.2020г.

8 часов

ГАУ ДПО РА
"БРИОП"

Сертификат
26.11.2020г.
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4.

Фролова
А.А.

5 Чебунина
Н.М.

6 Сафронова
Н.А.

7 Фролова
Т.Б.

КПК ПОО по программе
"Цифровизация
образовательной среды
ПОО"
Участие в круглом столе
«Девиантное поведение
учащихся в
образовательной среде»

48 часов

ГАУ ДПО РА
"БРИОП"

Сертификат с
23.11.2020г. по
28.11.2020г.

ФГБOУ ВО
«Бурятский
государственн
ый университет
имени Доржи
Банзарова»
Социальнопсихологическ
ий факультет
Кафедра
возрастной и
педагогической
психологии
ГАУ ДПО РА
"БРИОП"

20.11.2020г.
Сертификат

КПК ПОО по программе
"Проектирование системы
воспитания и
социализации
обучающихся ПОО"
Дальневосточный вебинар
«Внедрение финансовой
грамотности в
образовательный процесс
в системе СПО»
КПК ПОО по программе
"Сопряжение ОПОП по
актуализированным
ФГОС с требованиями
профессиональных
стандартов и
международных
стандартов WorldSkills"
КПК ПОО по программе
"Цифровизация
образовательной среды
ПОО"
КПК ПОО по программе
«Стратегическая сессия
№3 Механизмы работы и
алгоритмы
взаимодействия ПОО и
ЦОПП»
Участие в круглом столе
«Девиантное поведение
учащихся в
образовательной среде»

72 часа

8 часов

ГАУ ДПО РА
"БРИОП"

Сертификат
26.11.2020г.

48 часов

ГАУ ДПО РА
"БРИОП"

Сертификат с
09.11.2020г. по
14.11.2020г.

48 часов

ГАУ ДПО РА
"БРИОП"

Сертификат с
23.11.2020г. по
28.11.2020г.

40 часов

ГАУ ДПО РА
"БРИОП"

Сертификат с
30.11.2020г. по
04.12.2020г.

3 часа

3 часа

ФГБOУ ВО
«Бурятский
государственн
ый университет
имени Доржи
Банзарова»
Социальнопсихологическ
ий факультет
Кафедра
возрастной и
педагогической
психологии

Сертификат с
07.10.2020г. по
13.10.2020г.

20.11.2020г.
Сертификат
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1.

Агильдина
Т.Д.

2.

Аюшеев
А.Н.

3.

Аюшеева
Т.И

4.

Буглаева
АА

5.

Гаськова В.
В.

6.

Гаськов
В.Ю.

7.

Ефанова
М.А.

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
«Формирование,
144 ч
ГБПОУ
продвижение
и
БКТИС
реализация туристского
продукта
(с
учетом
стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Туризм»)
«Формирование,
144 ч
ГБПОУ
продвижение
и
БКТИС
реализация туристского
продукта
(с
учетом
стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Туризм»)
«Сетевые
и
72ч
ООО
дистанционные
«Инфоурок»
(электронные)
формы
обучения
в
условиях
реализации ФГОС по
ТОП 50
«Формирование,
144 ч
ГБПОУ
продвижение
и
БКТИС
реализация туристского
продукта
(с
учетом
стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Туризм»)
«Формирование,
144 ч
ГБПОУ
продвижение
и
БКТИС
реализация туристского
продукта
(с
учетом
стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Туризм»)
Стратегическая сессия №
36ч
ГАУ ДПО
3 «Механизмы работы и
БРИОП
алгоритмы
взаимодействия ПОО и
ЦОПП»
«Формирование,
144 ч
ГБПОУ
продвижение
и
БКТИС
реализация туристского
продукта
(с
учетом
стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Туризм»)
«Формирование,
144 ч
ГБПОУ
продвижение
и
БКТИС
реализация туристского
продукта
(с
учетом
стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Туризм»)
«Формирование,
144 ч
ГБПОУ
продвижение
и
БКТИС
реализация туристского
продукта
(с
учетом
стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Туризм»)
«Организация практики
72ч
ООО
студентов в соответствии
«Инфоурок»
с требованиями ФГОС
педагогических

26.10-14.11.2020г
Рег № 558
ПК 032411852616
8

26.10-14.11.2020г
Рег № 559
ПК 032411852617
8

1.09-16.09.2020г
Рег 146667
ПК 00146959

26.10-14.11.2020г
Рег № 560
ПК 032411852618

26.10-14.11.2020г
Рег № 562
ПК 032412551738

30.11-4.12.2020
Рег № 9146
ПК 030558

26.10-14.11.2020г
Рег № 565
ПК 032412551759

26.10-14.11.2020г
Рег № 564
ПК 032412551740

26.10-14.11.2020г
Рег № 568
ПК 032412551743

14.09-30.09.2020г
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8

Плеханова
Р.С.

9.

Лебедева
М.К.

10.

Коневина
Ю. Г.

11.

Пантина Л.
А.

12.

Платонова
Л.А.

13.

Терентьева
И.Л.

14.

Ушакова А.
И.

15.

Ширеторов
а А.А.

направлений подготовки
«Формирование,
продвижение
и
реализация туристского
продукта
(с
учетом
стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Туризм»)
«Формирование,
продвижение
и
реализация туристского
продукта
(с
учетом
стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Туризм»)
«Формирование,
продвижение
и
реализация туристского
продукта
(с
учетом
стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Туризм»)
«Формирование,
продвижение
и
реализация туристского
продукта
(с
учетом
стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Туризм»)
«Формирование,
продвижение
и
реализация туристского
продукта
(с
учетом
стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Туризм»)
«Формирование,
продвижение
и
реализация туристского
продукта
(с
учетом
стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Туризм»)
Современные требования
к
разработке
дополнительных
образовательных
программ и программ
профессионального
обучения,
реализуемых
образовательными
организациями среднего
профессионального
образования»
«Формирование,
продвижение
и
реализация туристского
продукта
(с
учетом
стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Туризм»)
«Формирование,
продвижение
и
реализация туристского

144 ч

ГБПОУ
БКТИС

26.10-14.11.2020г
Рег № 577
ПК 032412551752

144 ч

ГБПОУ
БКТИС

26.10-14.11.2020г
Рег № 572
ПК 032412551747

144 ч

ГБПОУ
БКТИС

26.10-14.11.2020г
Рег № 571
ПК 032412551746

144 ч

ГБПОУ
БКТИС

26.10-14.11.2020г
Рег № 549
ПК 032411852607

144 ч

ГБПОУ
БКТИС

26.10-14.11.2020г
Рег № 576
ПК 032412551751

144 ч

ГБПОУ
БКТИС

26.10-14.11.2020г
Рег № 559
ПК 032412551754

36

АНО ДПО
«Многопрофил
ьный
инновационны
й центр»,
Москва,

22.06-29.06.2020г
Рег МПК №
202006381
ПК 772410960486

144 ч

ГБПОУ
БКТИС

26.10-14.11.2020г
Рег № 580
ПК 032412551755

144 ч

ГБПОУ
БКТИС

26.10-14.11.2020г
Рег № 582
ПК 032412551757
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16.

17.

1.

продукта
(с
учетом
стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Туризм»)
Дульская О. «Формирование,
144 ч
ГБПОУ
Н.
продвижение
и
БКТИС
реализация туристского
продукта
(с
учетом
стандарта Ворлдскилс по
компетенции «Туризм»)
Иванова
Совершенствование
72
ГАУ ДПО
Л.В.
профессиональной
БРИОП
деятельности
преподавателя,
мастера
производственного
обучения в соответствии с
современными
требованиями
Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Будаева С.З. Стратегическая сессия №
36
ГАУ
ДПО
2 Разработка ОПОП с
БРИОП, Уланучетом требования
Удэ
профессиональных
стандартов
Стратегическая сессия №3
36
ГАУ
ДПО
Механизмы работы и
БРИОП, Уланалгоритмы
Удэ
взаимодействия ПОО и
ЦОПП

2.

Галсанова
Л.Ж.

3.

Толстихина
М.В.

Сопряжение ОПОП по
актуализированным
ФГОС с требованиями
профессиональных
стандартов и
международных
стандартов WorldSkills
Стратегическая сессия №2
Разработка ОПОП с
учетом требования
профессиональных
стандартов
Цифровизация
образовательной среды

4.

Дмитриева
Т.Б.

5.

6.

26.10-14.11.2020г
Рег № 567
ПК 032412551742

14.12-23.12.20
Рег № 545
ПК 032412544337

26.03.2020 уд-е ПК
026337

04.12.2020
№030559

уд-е

48

ГАУ
ДПО 14.11.2020 уд-е
БРИОП, Улан- ПК №029967
Удэ

36

ГАУ
ДПО 26.03.2020 уд-е ПК
БРИОП, Улан- 026338
Удэ

48

ГАУ ДПО
БРИОП, УланУдэ

28.11.2020
№020380

Цифровизация
образовательной среды

48

ГАУ ДПО
БРИОП, Улан

28.11.2020г
№030271

Король Т.С.

Цифровизация
образовательной среды

48

ГАУ ДПО
БРИОП, УланУдэ

28.11.2020г
ПК №030276

Баляева
Л.Л.

Проектирование системы
воспитания и
социализации
обучающихся
профессиональной
образовательной

24

ГАУ ДПО
БРИОП, УланУдэ

ПК №029147

ПК
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1.

Найденова
Т.М.

2.

Матвеева
М.В.

3.

Дуба А.И.

4.

Истомина
Е.О.

5.

Михайлова
А.И.

6.

Ращупкина
К.А.

организации
ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса»
«Практика и методика
ГБПОУ г.
реализации
Москвы
образовательных
«Московский
программ среднего
государственн
профессионального
ый
образования с учетом
образовательн
спецификации стандарта
ый комплекс»
Ворлдскиллс» по
компетенции «Интернет
маркетинг»
«Проектирование системы 24ч.
БРИОП
воспитания и
социализации
обучающихся
профессиональных
образовательных
организации»
«Организация,
40 ч
БРИОП
проведение и судейство
мероприятий
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«ГТО»»
«Практика и методика
ГБПОУ г.
реализации
Москвы
образовательных
«Московский
программ среднего
государственн
профессионального
ый
образования с учетом
образовательн
спецификации стандарта
ый комплекс»
Ворлдскиллс» по
компетенции «Интернет
маркетинг»
«Результативные
72 ч.
БРИОП
технологии формирования метапредметных
результатов в рамках
ФГОС»
«Профильная математика: 32ч.
БРИОП
способы достижения
высоких образовательных
результатов»
«Дуальная модель
36ч.
БРИОП
обучения как
инновационное
направление развития
ПОО»
«Дуальная модель
36ч.
БРИОП
обучения как
инновационное
направление развития
ПОО»
«Развитие
72ч.
Санктпрофессиональной
Петербургский
компетентности педагога
Центр

Май,2020
Сертификат
эксперта

Октябрь,2020
удостоверение

Январь,2020
удостоверение

Май,2020
Сертификат
эксперта

16.01-21.05.2020
удостоверение

Март,2020
удостоверение

Апрель,2020
удостоверение

Апрель,2020
удостоверение

Июнь,2020
удостоверение
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(преподавателя)
профессионального
образования в
соответствии с
профстандартом»
«Эффективный
менеджмент. Управление
проектами»

7.

Цурикова
Л.А.

«Программа подготовки
экспертов при
Национальном совете при
президенте РФ по
профессиональным
квалификациям»

8.

Воронцова
А.В.

«Программа подготовки
экспертов при
Национальном совете при
президенте РФ по
профессиональным
квалификациям»

9.

10.

Степанов
А.С.

Дамбиева
Н.И.

«Дуальная модель
обучения как
инновационное
направление развития
ПОО»
«Практика и методика
реализации
образовательных
программ СПО с учетом
спецификации стандартов
Вордскиллс по
компетенции Поварское
дело»
«Сопряжение ОПОП по
актуализированным
ФГОС с требованиями
профессиональных
стандартов и
международных
стандартов Вордскиллс»
«Программа повышения
квалификации
наставников по
проведению рефлексии
профессиональных проб и
модели осознанности и
целеустремленности у
обучающихся 6-11х
классов»
«Составляющие
профессиональной
компетенции учителяфилолога в свете

непрерывного
образования и
инноваций

72ч.

Июнь,2020
удостоверение

36ч.

СанктПетербургский
Центр
непрерывного
образования и
инноваций
Совет по
профессиональ
ным
квалификациям
в сфере
гостеприимств
а
Совет по
профессиональ
ным
квалификациям
в сфере
гостеприимств
а
БРИОП

76ч.

МЦПК БКТиС

Июнь,2020
удостоверение

48ч.

БРИОП

Ноябрь,2020
удостоверение

16ч.

МГППУ

Октябрь,2020
удостоверение

40ч.

БРИОП

Март,2020
удостоверение

Апрель,2020
Сертификат
эксперта

Апрель,2020
Сертификат
эксперта

Апрель,2020
удостоверение
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11.

Клочихина
Н.Б.

12.

Бодрова
Л.В.

13.

Калашнико
ва Е.В.

14.

Захарова
О.А.

15.

Баканин

реализации
инновационных
образовательных
технологий»
«Формирование
метапредметных
результатов обучающихся
на уроках литературы и
МХК»
«Программа повышения
квалификации
наставников по
проведению рефлексии
профессиональных проб и
модели осознанности и
целеустремленности у
обучающихся 6-11- х
классов»
«Методика преподавания
курсов финансовой
грамотности в ОО СПО»
«Сопряжение ОПОП по
актуализированным
ФГОС с требованиями
профессиональных
стандартов и
международных
стандартов Вордскиллс»
«Сопряжение ОПОП по
актуализированным
ФГОС с требованиями
профессиональных
стандартов и
международных
стандартов Вордскиллс»
Стратегическая сессия №3
«Механизмы работы и
алгоритмы
взаимодействия ПОО и
ЦОПП»
«Проектирование системы
воспитания и
социализации
обучающихся
профессиональных
образовательных
организации»
«Цифровая
трансформация и
цифровая экономика:
технологии и
компетенции»
«Развитие
функциональной
грамотности учащихся на
уроках английского
языка»
«Подготовка населения в

40ч.

БРИОП

Апрель,2020
удостоверение

16ч

МГППУ

Октябрь,2020
удостоверение

64ч.

Май, 2020
удостоверение

48ч.

ФГБОУ ВО
«РЭУ
им.Плеханова»
БРИОП

48ч.

БРИОП

Ноябрь,2020
удостоверение

36ч.

БРИОП

Декабрь,2020
удостоверение

24ч.

БРИОП

Октябрь,2020
удостоверение

72 ч.

ЦДТО
РАНХиГС

Октябрь,2020
удостоверение

16 ч.

БРИОП

Июнь,2020
удостоверение

72ч.

Институт

Октябрь,2020

Ноябрь,2020
удостоверение
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Ю.Н.

16.

17.

Бирбаева
Я.Ж.

Ли Ю.А.

18.

Гужвина
Т.Ю.

19.

Соколова
Т.В.

20.

Балданов
С.С.

21.

Дугаржапов
а Н.Б.
Седых Н.В.

22.

области гражданской
обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций»
«Современные
маркетинговые
технологии и основы
интернет-маркетинга»
«Проектирование системы
воспитания и
социализации
обучающихся
профессиональных
образовательных
организации»
«Совершенствование
профессиональной
деятельности
преподавателя, мастера
п/о в соотв-ии с
совр.требованиями»
«Формирование,
продвижение и
реализация туристского
продукта (с учетом
стандарта Вордскиллс по
компетенци «Туризм»)
«Содержание и методика
преподавания истории и
обществознания в
соответствии с ФГОС
СОО в образовательной
организации СПО»
«Информационнокоммуникационные
технологии в
педагогической
деятельности»
«Создание учебных
планов для ФГОС СПО по
ТОП-50 и
актуализированных
ФГОС СПО с учетом
ФГОС СОО»
«Современные
маркетинговые
технологии и основы
интернет-маркетинга»
«Совершенствование
профессиональной
деятельности
преподавателя, мастера
п/о в соотв-ии с
совр.требованиями»
«Современные подходы к
преподаванию физики»
«Современные
маркетинговые
технологии и основы

развития МЧС
России

удостоверение

144ч

МЦПК БКТиС

Октябрь,2020
удостоверение

24ч.

БРИОП

Октябрь,2020
удостоверение

72ч.

БРИОП

Декабрь,2020
удостоверение

144

МЦПК БКТиС

19.10.-8.11.2020
удостоверение

72ч

СанктПетербургский
Центр
непрерывного
образования и
инноваций
Институт ДПО
«Горизонт»

Апрель,2020
удостоверение

48ч

ЦПО
г.Ступино

18-23июля 2020г
удостоверение

144ч

МЦПК БКТиС

Октябрь,2020
удостоверение

72ч

БРИОП

Декабрь,2020
удостоверение

40ч

БРИОП

144ч

МЦПК БКТиС

Декабрь,2020
удостоверение
Декабрь,2020
удостоверение

72ч

Ноябрь,2020
удостоверение
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23.

Суворова
А.Л.

интернет-маркетинга»
«Актуальные аспекты
организации
воспитательной работы в
учреждениях СПО»
«Актуальные аспекты
организации
воспитательной работы в
учреждениях СПО»

56ч

БРИОП

Апрель, 2020

56ч

БРИОП

Апрель, 2020

Таким образом, курсы повышения квалификации прошли - 61 человек: ГБПОУ «БКТиС»
(г. Улан-Удэ) - 23 чел; Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» - 7 чел., Татуровский
филиал ГБПОУ «БКТиС» - 8 чел., Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» - 17 чел.,
Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» - 6 чел.
Профессиональная переподготовка
Таблица 48
№

ФИО

1.

Тяпина
Алена
Анатольевн
а

2.

Ториченко
Оксана
Васильевна

1.

Пескова
Анна
Агафоновна

2.

Сафронова
Надежда
Афанасьевн
а

1.

Аюшеев
Андрей
Николаевич
Ефанова
Мария
Александро

2.

Курс

Кол-во
часов

Место

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Педагогическое
360
ООО «Центр
образование: Методист
непрерывного
организации СПО
образования»
Курс профессиональной
переподготовки «Биология
и химия: теория и методика
преподавания в
образовательной
организации» (1000 часов)
Курс профессиональной
переподготовки: «Педагогбиблиотекарь в системе
образования»

1000

ООО
«Инфоурок»

520

Дата,
наименование
документа
рег.номер
Диплом проф.
переподготовка №
342412662440
От 30.12.2020 г
Диплом о проф.
переподготовке
№ 000000079669
16.12.2020

ЧОУ ДПО
«Институт
повышения
квалификации
и
профессиональ
ной
переподготовк
и»
Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Профессиональная
300 часов ООО
переподготовка Учитель
"Инфоурок"
географии
г.Смоленск

Диплом о проф.
переподготовке
№ ПП 047784
17.01.2020

Курсы профессиональной
252 часа
РАРОКО
переподготовки
"Педагогическая
деятельность ПО и ДПО"
Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
«Педагог СПО. Теория и
300ч
ООО
практика реализации
«Инфоурок»,
ФГОС нового поколения»,
Смоленск
«Педагог СПО. Теория и
300ч
ООО
практика реализации
«Инфоурок»,
ФГОС нового поколения»,
Смоленск

17.07.2020г.
Диплом №
032410047831

12.02.2020г.
Диплом №
000000046270

19.02-26.02.2020г
Рег № 46348
19.02-26.02.2020г
Рег № 46470
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3.

1.

вна
Иванова
Людмила
Викторовна

«Педагогическая
252ч
РАРОКО
деятельность в
профессиональном
обучении,
профессиональном и
дополнительном
образовании»
Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Баляева Л.Л. 1.Менеджмент в сфере 620ч.
1.АНО
общественного питания
«АДПО»

2.

Будаева С.З.

3.

Король Т.С.

4.

5.

1.

«Администрирование в
340ч.
Гостиничном
сервисе
(гостиприимстве).
Квалификация –
Администратор
гостиничного
сервиса
(гостеприимства)

АНО ДПО

Менеджмент в
гостиничном и
ресторанном бизнесе

ООО «НИПО»,

17.08-26.10.2020г
Рег № 0000495

15.04.2020г.
по15.10.2020г
Диплом
452400045726
Регистрац.№ 2164

15.04.2020г.
по16.06.2020г
Диплом
452400045087
Регистр № 1512

31.06.2020г
Диплом
642412306335, рег
№ 2020/07-0018
.
АНО
ДПО 27.12.2020г.
по
«Институт
30.04.2020г.
современного
Диплом
образования»,
362411577968
Рег.№ 1632

Методика преподавания
общепрофессиональных
дисциплин и
профессиональных
модулей в организации
СПО согласно ФГОС
квалификация –
Преподаватель среднего
профессионального
образования.
Толстихина Педагогическое
АНО ДПО
03.03.2020г
по
М.В.
образование: теория и
«Институт
30.06.2020г.
методика преподавания
современного
Диплом
истории и обществознания
образования»
362411973478
в общеобразовательной
Рег.№ 2472
организации согласно
ФГОС
Квалификация – учитель
истории и обществознания.
Сахманов
Педагог
ООО «Центр 2020г.
А.У.
профессионального
непрерывного
обучения,
образования и
профессионального
инноваций»
образования и
дополнительного
профессионального
образования
ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» (г. Улан-Удэ)
Дамбиева
«Информатика: теория и
«Инфоурок»,
Май-декабрь 2020
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Н.И.
2.

Бирбаева
Я.Ж.

3.

Батуева Б.Л.

методика преподавания в
ОО»
«Практическая психология
в сфере образования»
«Теория и методика
обучения английскому
языку»

г.Смоленск
504ч

БГУ

650ч

БРИОП

Диплом
000000077412
Октябрь,2019- июнь
2020
Диплом 2850
18.10.201819.06.2020
Диплом

Курсы профессиональной переподготовки прошли – 15 человек. ГБПОУ «БКТиС» - 3
чел.; Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» - 2 чел.; Татауровский филиал ГБПОУ
«БКТиС» - 2 чел.; Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» – 3 чел., Могойтинский
филиал ГБПОУ «БКТиС» - 5 чел.
Стажировки (в том числе международные)
Таблица 49
№

1

ФИО

Курс

Количество
часов

Место

Дата,
наименование
документа
рег.номер

ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» (г. Улан-Удэ)
Бодрова Л.В.
Формирование
140ч
ООО КФ
28.09-21.10.2020
навыков по
«Амта»
Отчет о стажировке
профессиональным
компетенциям для
реализации
требований ФГОС
СПО к уровню
подготовки
выпускников
профессии Кондитер
сахаристых изделий

Таким образом, прошел стажировку – 1 чел.
Администрацией колледжа, преподавателями, мастерами производственного обучения в
течение года проводилось взаимопосещение открытых уроков.
Количество открытых уроков (и мастер-классов) проведенных в 2020 году
Таблица 50
Наименование структурного подразделения

Кол-во человек в
2020 г.
18 чел.
5 чел.
4 чел.
5 чел.
3 чел.
35 чел.

ГБПОУ «БКТиС»
Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Итого

Образование педагогических работников
Таблица 51
Наименование
подразделения

структурного

ГБПОУ «БКТиС»
Тарбагатайский филиал
«БКТиС»
Татауровский
филиал

ГБПОУ
ГБПОУ

Кол-во
В процентном
человек
отношении, %
имеющих
высшее
образовани
е
49
92,5
9
69, 3
14

82,4

Кол-во человек
имеющих среднее
профессиональное
образование

В
процентно
м
отношении
,%

4
4

7,5
30,7

3

17,6
73

«БКТиС»
Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ
«БКТиС»
Могойтинский филиал ГБПОУ
«БКТиС»
Итого

14

73,7

5

26,3

12

80

3

20

98

65,7

19

20,3

Средний возраст преподавателей
Таблица 52
Наименование структурного подразделения

ГБПОУ «БКТиС»
Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Итого

Средний возраст
преподавателей в 2020
г.
45 лет
47 лет
46 лет
45 лет
48 лет
46 лет

В целом по колледжу средний возраст педагогических работников составляет 46
лет.
Таким образом, в результате самообследования установлено, что реализация
ППССЗ, ППКРС обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее и среднее
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля).
Преподаватели проходят курсы повышения квалификации, стажировки,
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации.
9. Учебно-методическая деятельность
Методическая работа ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» в 2020
году была направлена Организация и планирование методической работы строится на
основе решения единой методической проблемы: «Совершенствование комплексного
учебно-методического обеспечения образовательного процесса как условия эффективной
реализации требований ФГОС СПО, стандартов ТОП-50 и профессиональных
стандартов».
на эффективную организацию учебного, воспитательного, производственного
процессов, работу с педагогическими кадрами,
Цели научно методической работы:
1.
Планирование, разработка и создание комплекса учебно-методической
документации и средств обучения, необходимых для эффективной организации
образовательного процесса в рамках времени и содержания, определяемых
профессиональной образовательной программой.
2.
Приведение в соответствие всех учебно-методических материалов (планов,
программ, методик, учебных пособий и т. д.), представляющих собой системное описание
образовательного процесса, для последующей реализации на практике.
3.
Создание инновационного образовательного пространства, совершенствование
профессиональной подготовки педагогического коллектива.
4.
Реализация
и
совершенствование
профессионально-педагогической
компетентности преподавателей и мастеров производственного обучения, мотивирование
их методической активности в условиях внедрения ФГОС СПО, стандартов ТОП-50 и
профессиональных стандартов.
Задачи научно - методической работы:
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1.
Оказание
информационно-методической
поддержки
и
удовлетворение
информационных потребностей педагогических работников по направлениям
деятельности (обзор материалов периодической печати на заседаниях научнометодического совета, цикловых комиссий, занятиях Школы молодого педагога и т.д.);
2.
Создание условий для творческой работы преподавателей в режиме инновационной
деятельности колледжа, повышения квалификации, самообразования;
3.
Создание мотивации и условий для проведения экспериментальной научноисследовательской работы, формирования методической компетентности педагогических
работников;
4.
Изучение и распространение передового педагогического опыта на различных
уровнях, накопление педагогических материалов;
5.
Оказание методической помощи при подготовке к мероприятиям различного
уровня, конкурсам профессионального мастерства, олимпиадам, воспитательным
мероприятиям;
6.
Обеспечение образовательного процесса учебно-методической литературой.
Методическое сопровождение образовательного процесса для подготовки
специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих направлено 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.
5. Совершенствование наставничества.
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.
Ключевой фигурой в создании образовательной среды, способствующей развитию
творческой природы одаренного студента, является педагог. Педагоги и студенты в
течение 2020 года занимались исследовательской работой, принимали участие в научнопрактических конференциях.
Результаты научно-исследовательской работы преподавателей
(НПК, мастер-классы, открытые занятия, публикации)
Таблица 53
ФИО
преподавател
я
Дьяченко
Е.А.

Наименование
мероприятия

Уровень
мероприят
ия

Тема статьи, публикации,
мастер-класса, занятия

ГБПОУ «БКТиС», г.Улан-Удэ
Региональная НПК Регионал «Национально«Путь к познанию» ьный
региональный компонент

Результат
участия

16.04-15.05. 2020,
Диплом 3 степени
75

как элемент проектной
деятельности в изучении
иностранного языка»
«Организация учебной
исследовательской
деятельности
обучающихся на занятиях
химии»
Открытый урок, эссе «Япреподаватель»,
презентация сайта

Рубцова
Е.И.

Региональная НПК
«Путь к познанию»

Регионал
ьный

Найденова
Т.М.

«Преподаватель
СПО 2020»

Республи
канский

Дамбиева
Н.И.

«Современный
педагог» конкурс
методических
разработок
4 Всероссийский
конкурс
методических
разработок
«Урок+»
Межрегиональная
НПК «Шаг в
профессию»

Всеросси
йский

«Топонимика
Курумканского района»

15-24.09.2020
Победитель в
номинации
«Носитель
нравственных
идеалов»
17.09-17.10.2020,
Диплом победителя

Всеросси
йский

«Республика Бурятия в
годы ВОВ»

12.10-13.10.2020,
Диплом 1 степени

Межреги
ональны
й

«Преподавание
иностранного языка в
колледже в условиях
дистанционного обучения»

20.11.2020, Диплом 3
степени

Ли Ю.А.

Захарова
О.А.

16.04-15.05. 2020
Диплом в номинации
«Практическая
значимость»

Бирбаева
Я.Ж.

Межрегиональная
НПК «Шаг в
профессию»

Межреги
ональны
й

«Формирование
коммуникативной
компетентности в процессе
профессионального
образования»

20.11.2020,
Сертификат
участника

Клочихина
Н.Б.

Республиканской
конференции –
онлайн «Внедрение
модуля по
финансовой
грамотности в
организациях
СПО»
Республиканская
НПК
«Профессиональна
я деятельность
учителя в
цифровом
образовательном
пространстве
Республиканская
НПК
«Дистанционное
обучение в
преподавании
иностранных
языков в СПО»
«Республиканский

Республи
канский

«Внедрение модуля по
финансовой грамотности в
Байкальском колледже
туризма и сервиса»

12.11.2020,
Сертификат
участника

Республи
канский

Участие в работе
конференции

10.12.2020,
Сертификат
участника

Республи
канский

«Организация
дистанционного обучения
иностранным языкам в
ГБПОУ «БКТиС»»

10.12.2020,
Сертификат
участника

Республи

Участие в конкурсе

27.11.2020,

Дугаржапов
а Н.Б.

Тютрина
С.А.

Найденова
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Т.М.
Бирбаева
Я.Ж.
Суворова
А.Л.
Седых Н.В.

Бирбаева
Я.Ж.

Рубцова
Е.И.

конкурс лучших
программ
адресного
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся ОО
по формированию
ценностей ЗОЖ»
«Республиканский
конкурс
социальной
рекламы по
профилактике
употребления
ПАВ»
Международный
профессиональный
конкурс
«Методические
разработки
педагогов
профессионального
образования»

канский

Сертификат
участника,
благодарственное
письмо

Республи
канский

Участие в конкурсе

Декабрь,2020,
Сертификат
участника

Междуна
родный

Методическая разработка
урока по дисциплине
«Химия»

Ноябрь - 2020,
Диплом 3 степени

ООО
Яндекс,
г.Москва
внутриуч
режденче
ский

Участие в тестировании

Апрель, 2020

Тютрина
С.А.

On-line тест «Я
учитель»

Найденова
Т.М.

Открытый урок в
«Методика создания
рамках конкурса
автособираемого
«Преподаватель
оглавления»
года-2020»
Открытый урок в
внутриуч «Экологические основы
рамках конкурса
режденче природопользования»
«Преподаватель
ский
года-2020»
Открытый урок в
внутриуч «Поэма А.Твардовского
рамках конкурса
режденче «Василий Теркин»
«Преподаватель
ский
года-2020»
Открытый урок в
внутриуч «Разработка экскурсии по
рамках конкурса
режденче Бурятии»
«Преподаватель
ский
года-2020»
Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС»
творческий конкурс Всеросси Конкурсная работа
«Воспитателем
йский
«Салфетка сакура»
быть просто
конкурс научномеждуна «Репрессиям нет
исследовательских родная
оправдания» – О судьбах
работ
людей
«Research skill»,
Прибайкальского района
посвященном
Бурятии,
Всемирному дню
пострадавших от
учителя
сталинских репрессий»
(ЮНЕСКО)
конкурс научномеждуна «Распространение и
исследовательских родная
видовой состав

Эрдынеева
Т.В.

Дамбиева
Н.И.

Цурикова
П.А.

Милюшина
Ольга
Равильевна
Тяпина
Алена
Анатольевн
а

Тяпина
Алена

Март - 2020,
Диплом 1 степени

Март -2020,
Диплом 2 степени

Март – 2020,
Диплом в номинации

Март – 2020, Диплом
в номинации

1 место, 2020
(метод. разработка)
3 место, октябрь
2020 г

2 место, май 2020 г
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Анатольевн
а

Тяпина
Алена
Анатольевн
а

Каморников
а Валентина
Ивановна

Тяпина
Алена
Анатольевн
а
Ярохина
Марина
Юрьевна
Пескова
А.А.

Агильдина
Т.Д.
Плеханова
Р.С.
Агильдина
Т.Д.

Толстихина
М.В

Дмитриева
Т.Б.

работ «Scientific
conception»,
посвященном 175летию Ильи Ильича
Мечникова
Международная
НПК
преподавателей
«Вектор развития
СПО»,
посвященной 35летия ГАПОУ РБ
Международная
НПК
преподавателей
«Вектор развития
СПО»,
посвященной 35летия ГАПОУ РБ
Круглый стол

Круглый стол

желудочных оводов в
Бурятии»

междуна
родная

Духовно-нравственное
воспитание современной
молодежи

Сертификат
участника

междуна
родная

Применение игровой
технологии на уроках
математики

Сертификат
участника

Республи
канский

Семинар «Основы
социального
проектирования»

Сертификат
участника

Республи
канский

Семинар «Основы
социального
проектирования»
Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС»
НПК «Шаг в
Межреги Исследовательская работа
профессию»
ональны
студентов, как фактор
й
конкурентноспособности
будущего специалиста
Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
12.10.2020 г
Всеросси IV Всероссийский конкурс
йский
методических разработок
«Современный урок»
12.10.2020 г
IV Всероссийский конкурс
Всеросси методических разработок
йский
«Современный урок»
12.10.2020 г
Всеросси XI Всероссийский
йский
педагогический конкурс
«Компетентностный
подход». Методическая
разработка - Организация
туризма и отдыха в
Российской Арктике
«Путешествие в страну
Белого Безмолвия»
Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
НПК «Шаг в
Республи « Применение
профессию»
канский
дистанционного обучения
в СПО, проблемы и пути
решения»
Всероссийский
Всеросси Исследовательские работы
конкурс
йский
обучающихся на
знание
государственных и

Сертификат
участника

2 место

Диплом победителя

Диплом победителя

1 место

Сертификат
участника,
публикация в
сборнике
Диплом
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региональных
символов и
атрибутов РФ и
Республики
Бурятия

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.
Результаты исследовательской деятельности студентов (НПК, форумы,
публикации)
Таблица 54
ФИО
участника,
группа

ФИО
Наименовани
руководителя,
Уровень
Тема статьи,
е
подготовивше
мероприятия
публикации
мероприятия
го участника
ГБПОУ «БКТиС» (г. Улан-Удэ)
Галсанова А. Дьяченко Е.А. Региональная Региональный «Развитие
НПК «Путь к
туризма на
познанию»
Дальнем
Востоке:
проблемы и
перспективы, в
частности в
Республике
Бурятия»
Филиппова С. Дьяченко Е.А. Региональная Региональный «Китайское и
НПК «Путь к
бурятское
познанию»
гостеприимств
о: сходство и
различие»
Козулина В. Дьяченко Е.А. Региональная Региональный «Гостеприимст
НПК «Путь к
во Тарбагатая»
познанию»

Дьяченко А.

Мурзина В.

Дата, результат
участия

16.04-15.05. 2020,
Диплом 2 степени

16.04-15.05. 2020,
Диплом в
номинации
«Практическая
значимость».
16.04-15.05. 2020,
Диплом в
номинации
«Актуальность
исследования»

Дамбиева Н.И. Региональная Региональный «Язык
НПК «Путь к
современной
познанию»
рекламы»

16.04-15.05. 2020,
Диплом в
номинации
«Практическая
значимость
Леонова С.Т. Региональная Региональный «Подвиг во имя 16.04-15.05. 2020,
НПК «Путь к
жизни на
Диплом в
познанию»
Земле: к 75номинации
летию Победы «Социальная
в ВОВ»
значимость»
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Батяла Н.,
Фурина А.

Рубцова Е.И. Региональная Региональный «Определение
НПК «Путь к
уровня
познанию»
накопления
пыли и
тяжелых
металлов в
атмосфере
микрорайона
«42 квартала»
г. Улан-Удэ»
Силкина А.
Цурикова Л.А. Республиканс Республиканск
кая научно- ий
практическая
конференция
«Профессия.
Карьера.
Успех.2020»,
Козулина В. Иванова Е.А. Республиканс Республиканск
кая научно- ий
практическая
конференция
«Профессия.
Карьера.
Успех.2020»,
Рохлецов Р. Цурикова П.А. Республиканс Республиканск
кая научно- ий
практическая
конференция
«Профессия.
Карьера.
Успех.2020»,
Шишкина А. Захарова О.А. Х
Международны «Элементы
Дьяченко Е.А. Международн й
национальной
ая научноодежды
практическая
семейских»
конференция
по
иностранным
языкам среди
студентов
ПОО
Республики
Бурятия,
Забайкальско
го края, Китая
и Монголии.
Казазаева А. Цурикова Л.А. XII
Всероссийский
Филиппова С.
Всероссийска
я Научнопрактическая
конференция
«Дом, в
котором мы
живем»
Харитонов И. Домарад А.В. Городская
Городской
«Как много
дистанционна
улиц в нашем
я научногороде! И с
практическая
именами

16.04-15.05. 2020,
Диплом 1 степени

21.05.2020,
Диплом 3 степени

21.05.2020,диплом в
номинации
«Творчество и
оригинальность»

21.05.2020,
Сертификат
участника

23.05.2020, Диплом 2
степени

27.06.2020,
Диплом 2 степени

24.09.2020,
Диплом 1 степени
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Рохлецов Р.

Дашкина А.,
Семьянинова
А
Ощепкова Д.

Вологдина О.,
Санжиев А.,
Угрюмов П.,
Кузнецов М.,
Шарипов М.
Дашкина А.

Быков
Максим

Березовская
Нина

конференция
выдающихся
«Аллея
людей…».
героев».
Цурикова Л.А. Межрегионал Межрегиональ
ьная НПК
ный
«Шаг в
профессию»
Андреева
Межрегионал Межрегиональ
М.А.
ьная НПК
ный
«Шаг в
профессию»
Иванова Е.А. Межрегионал Межрегиональ
ьная НПК
ный
«Шаг в
профессию»
Бирбаева Я.Ж. Межрегионал Межрегиональ
ьная НПК
ный
«Профессия
глазами
студента»
Андреева
III
Всероссийский «Факторы,
М.А.
Всероссийска
влияющие на
я научновыбор
исследователь
покупателей
ская
торгового
конференция
предприятия
преподавател
ООО
ей и
«Николаевский
студентов
»»
ПОО «Новое
поколение
студентов, их
особенности
и мотивация в
период
профессионал
ьного
обучения»
Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Тяпина А.А. конкурс
Международна «Репрессиям
научноя
нет
исследователь
оправдания» –
ских
О судьбах
работ
людей
Прибайкальско
«Research ski
го района
ll»,
Бурятии,
посвященном
пострадавших
Всемирному
от сталинских
дню учителя
репрессий»
(ЮНЕСКО)
Тяпина А.А. конкурс
Международна Распространен
научноя
ие и видовой
исследователь
состав
ских
желудочных
работ
оводов в
Бурятии
««Scientific

20.11.2020, Диплом 2
степени

20.11.2020,
сертификаты

20.11.2020,
сертификат

20.11.2020,
сертификаты
Участников

Декабрь - 2020,
Почетная грамота

3 место

2 место
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conception»,»,
посвященном
175летию
Ильи Ильича
Мечникова
Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Русин Сергей Пескова Анна Международн межрегиональн
«Зимние
3 место
Агафоновна
ая научноый
экскурсии»
практическая
конференция
«Путь к
познанию»
Бурцева
Пескова А.А.
НПК
внутриучрежде
Вклад
2 место
Валентина
«Проблемные
нческий
тружеников
вопросы
Тарбагатайског
Великой
о района в
отечественно
Победу над
й войны»
фашизмом
2 чел.
Чебунина
НПК «Шаг в Республиканск
Участие
Н.М.
профессию»
ий
Плеханов
Пескова А.А.
НПК
внутриучрежде Некоторые
1 место
Евгений
«Проблемные
нческий
аспекты
вопросы
фальсификации
Великой
событий ВОВ
отечественно
й войны»
Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Евдакимова В Лебедева М.К. VI
Международны 24.09.2020г
2 место
Международн й
ый
дистанционн
ый конкурс
«Старт».
По
английскому
языку
Швецова Л
Лебедева М.К. VI
Международны 24.09.2020г
2 место
Международн й
ый
дистанционн
ый конкурс
«Старт». По
английскому
языку
Иванова В,
Лебедева М.К. VI
Международны 24.09.2020г
сертификат участия
Казакова В,
Международн й
Липин Р.
ый
дистанционн
ый конкурс
«Старт». По
английскому
языку
Березовская
Буглаева а.А. Всероссийска Всероссийская 5.11.2020г,
диплом 2 степени
ольга
я олимпиада
по
математике
Ракшаев Ч.,
Буглаева а.А. Всероссийска Всероссийская 16.11.2020г,
диплом 2 степени
Березовская
я олимпиада
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О.

по
информатике
Капанова В., Буглаева А.А. Всероссийска Всероссийская 16.11.2020г
диплом 3 степени
я олимпиада
по
информатике
Лукьяновой
Коневина
II
Всероссийская 15-20.11.2020г Сертификат
Ю.,
Ю.Г.
дистанционна
участника
Малыгиной И,
я олимпиада
Молчановой
«Основы
А.,
финансовой
Устьянцевой
грамотности»
А.,
(теоретическа
Шоба Т.
я подготовка
к
выполнению
тестовых
заданий,
«Визитнаякарточка,
«Творческий
конкурс»).
Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Цыжипов
Дмитриева
Региональный
Исследовательс Диплом 2 степени
Алдар
Туяна
этап
Республиканск кие работы
Баясхаловна всероссийско
ий
го конкурса
обучающихся
на знание
государствен
ных и
региональных
символов и
атрибутов РФ
и Республики
Бурятия
Цыжипов
Дмитриева
Всероссийски Всероссийский Исследовательс Диплом участника
Алдар
Туяна
й конкурс
кие работы
Баясхаловна обучающихся
на знание
государствен
ных и
региональных
символов и
атрибутов РФ
и Республики
Бурятия
Вологдина
Будаева
Республиканс Республиканск «Традиции
Грамота
Олеся
Светлана
кая НПК
ий
охотников»
2 место
Зориктуевна «Профессия
глазами
студента»

Результаты участия студентов в олимпиадах, конкурсах, форумы, семинарах,
играх, фестивалях, соревнованиях
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ФИО
участника,
группа

ФИО
руководителя,
подготовивше
го участника

Команда
Седых Н.В.
колледжа
Гонтов Д.
Нуриев Т.
Гребенщико
ва Г.

Наименование
мероприятия

Уровень
мероприятия

ГБПОУ «БКТиС» (г. Улан-Удэ)
Межрегиональная
Межрегиональный
дистанционная
краеведческая олимпиада
«У живого огня традиций»

Таблица 55
Дата, результат
участия

20.03.2020,
Сертификат
участия

Зоркольцев
а В.,
Ганжурова
А.
Команда
колледжа
Каленых В.,
Ермолаев
А.,
Дырин К
Сампилова
Т

Истомина
Е.О.

V Республиканская
интеллектуальная игра
«Мозговой штурм»

Республиканский

27.02.2020,
Сертификаты
участников

Холматова
Н.Н.

Республиканская
дистанционная олимпиада
«Путешествие в страну
Кулинарии»

Республиканский

27.04.2020, 3
место

Батуева Б.Л.

Республиканский

29.04.2020,
Диплом 2
степени
Дипломы 3
степени- 7
участников
Сертификаты-3
участника

Батуева А

Батуева Б.Л.

Республиканский

29.04.2020,
Диплом 2
степени

Брыков С

Дьяченко
Е.А.

Республиканский

29.04.2020,
Диплом 2
степени

Потеева Е

Истомина
Е.О.

Республиканская
олимпиада по учебным
дисциплинам
общеобразовательного
цикла среди обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций Республики
Бурятия «Байкальская
перспектива плюс»
Республиканская
олимпиада по учебным
дисциплинам
общеобразовательного
цикла среди обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций Республики
Бурятия «Байкальская
перспектива плюс»
Республиканская
олимпиада по учебным
дисциплинам
общеобразовательного
цикла среди обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций Республики
Бурятия «Байкальская
перспектива плюс»
Республиканская
олимпиада по учебным
дисциплинам
общеобразовательного
цикла среди обучающихся

Республиканский

29.04.2020,
Диплом 3
степени

84

Потеева Е

Дамбиева
Н.И.

Ощепкова Д Иванова Е.А.

Угдыжеков
К

Иванова Е.А.

Григорьева
М

Дугаржапова
Н.Б.

Мантушкин
аА

Батуева Б.Л.

Красикова
Я

Батуева Б.Л.

профессиональных
образовательных
организаций Республики
Бурятия «Байкальская
перспектива плюс»
Республиканская
олимпиада по учебным
дисциплинам
общеобразовательного
цикла среди обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций Республики
Бурятия «Байкальская
перспектива плюс»
Республиканская
олимпиада по учебным
дисциплинам
общеобразовательного
цикла среди обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций Республики
Бурятия «Байкальская
перспектива плюс»
Республиканская
олимпиада по учебным
дисциплинам
общеобразовательного
цикла среди обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций Республики
Бурятия «Байкальская
перспектива плюс»
Республиканская
олимпиада по учебным
дисциплинам
общеобразовательного
цикла среди обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций Республики
Бурятия «Байкальская
перспектива плюс»
Республиканская
олимпиада по учебным
дисциплинам
общеобразовательного
цикла среди обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций Республики
Бурятия «Байкальская
перспектива плюс»
Республиканская
олимпиада по учебным
дисциплинам

Республиканский

29.04.2020,
Диплом 3
степени

Республиканский

29.04.2020,
Диплом 3
степени

Республиканский

29.04.2020,
Диплом 3
степени

Республиканский

29.04.2020,
Диплом 3
степени

Республиканский

29.04.2020,
Диплом 3
степени

Республиканский

29.04.2020,
Диплом 3
степени
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общеобразовательного
цикла среди обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций Республики
Бурятия «Байкальская
перспектива плюс»
Республиканская
олимпиада по учебным
дисциплинам
общеобразовательного
цикла среди обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций Республики
Бурятия «Байкальская
перспектива плюс»
Всероссийский творческий
конкурс к 75-летию
Победы
Всероссийский творческий
конкурс к 75-летию
Победы
Всероссийский творческий
конкурс «Мой домашний
питомец»
Всероссийский творческий
конкурс «Мир глазами
детей»
Всероссийская
дистанционная олимпиада
по товароведению
непродовольственных
товаров

Васильев Р

Очирова Т.В.

Республиканский

Козлова М.

Шарова И.В.

Григорьева
М.

Шарова И.В.

Нейман А.

Шарова И.В.

Чукреева Д.

Шарова И.В.

Базарова
Щ.,
Голубева
А., Власова
Д.,
Курбатова
Ю.,
Матвеева
Н.,
Дашкина
А.,
Жигжитова
М.,
Семьянинов
а А.,
Рябцева Е.,
Тарова О.
Барсукова
Т., Герд А.

Иванова Е.А.

Иванова Е.А.

Всероссийская
дистанционная олимпиада
по экономике предприятия

Всероссийский

28.04.2020,
Дипломы 1
степени

Аксаментов
а Е.,
Нестерова
Е., Очирова
В.,
Просалова
В.,
Самоганова

Иванова Е.А.

Всероссийская
дистанционная олимпиада
по экономике

Всероссийский

14.05.2020,
Дипломы 1
степени- 10
участников,
Дипломы 2
степени- 2
участника

Всероссийский

Всероссийский

Всероссийский

Всероссийский

Всероссийский

29.04.2020,
Сертификат

29.04.2020,
Диплом
призера
29.04.2020
Диплом
призера
29.04.2020
Диплом
призера
29.04.2020,
Диплом
победителя
29.04.2020,
Дипломы 1
степени5участников,
Дипломы 2
степени- 3
участника,
Дипломы 3
степени- 3
участника
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В.,
Соболева
К.,
Солдатов
В.,
Трещенко
В., Фомина
С.,
Чимитова
К.
Кузякина
А.,О-717
Вербенко
Р., О-717

Очирова Т.В.
Истомина
Е.О.

Бальчиндор
жиева С.
Гаськова А.
Борисова
Л.И.
Потеева
Е.Ц.
Афанасьева
А.А.
Батороев
Л.С.
Щуппе Г.В.

Иванова Е.А.

Воронков
В.

Нимаева И.К.
Степанов
А.С.
Задорожная
О.Г.
Домарад А.В.

Харитонов
И.

Рубцова Е.И.

Команда
колледжа
(15
участников)

Домарад А.В.
Балданов С.С.

Савич Е.,
Ишеева Д.,
Андрусова
Е.,
Жельнио Е.,
Абросимов
Е.,
Очирова Х.,
Монтошкин
ова Е.,
Брикоткина
А.,
Капустина
В.
Команда
колледжа,

Дамбиева
Н.И.

Иванова Е.А.

Межрегиональный
дистанционный конкурс
электронных презентаций
«И помнит мир
спасенный…»
Всероссийская
дистанционная олимпиада
по бухгалтерскому учету
Международная итоговая
олимпиада по химии. (от
проекта mega talent.com)

Межрегиональный

19.05.2020,
Дипломы 1 и 2
степени

Всероссийский

28.05.2020,
Дипломы 1
степени
Июнь,2020,
Диплом 2
степени- 2
участника,
сертификаты- 3
участника

VIII Национальный
чемпионат «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»

Всероссийский

21.09.2020,
3 место
(юниоры)

Городская дистанционная
научно-практическая
конференция «Аллея
героев».
Городская онлайн квестигра на тему
избирательного права
«Выборы – дело
молодых».
5 Всероссийская
олимпиада «Русский язык
и культура речи»

Городской

24.09.2020,
Диплом 1
степени

Городской

18-24.09.2020,
Диплом 3
степени

Всероссийский

7.09-5.10.2020,
Дипломы 1
степени – 9
участников

Всероссийский
экономический диктант

Всероссийский

7.10.2020, 10
дипломов

Международный
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Голубева
А.,-100 б.

Шабан П.,
Мальцев Е.,
Бычихин Р.

Домарад А.В.

Республиканский конкурс
мотиваторов и
видеороликов «Герои,
живущие рядом»

Республиканский

Команда
колледжа
(10
участников)
Урнышев К.

Домарад А.В.
Балданов С.С.

Городской онлайн Форум
«Развитие студенческого
актива «Урагшаа-2020»

Городской

Гавришева
Е.,
Дондокова
Т.
Кыштымова
К.,
Ларионова
С.

Ларионова
С.,
Кыштымова
К. Морина
Е.,
Арефьева
М.,
Арсентьева
К.
Команда
колледжа
(15
участников)
Козлова Т.,
Афанасьева
А.,
Иванова Е.,
Мальнева Е.
Камалов Р.,
Саранчина
О.,Поплеви
н А,.
Шайдурова
С.,Зиберт
И.,Кыштым

победителей
(отличников), в
том числе 1
диплом -100
баллов
22.10.2020,
Диплом
победителя в
номинации «За
глубину знаний
в области
исследования»
15-16.10.2020
сертификаты
участников

Соколова Т.В. III региональный
чемпионат по
профессиональному
мастерству инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
«Абилимпикс»
Леонова С.Т. XVII Международная
олимпиада по основам
наук

Региональный

21-23.10.2020,
1 место

Международный

Октябрь - 2020,
Дипломы 2
степени

Домарад А.В.

Международный
молодежный конкурс
социальной
антикоррупционной
рекламы «Вместе против
коррупции!»
V Международная
Знаниада
по русскому языку и
литературе

Международный

Октябрь –
2020,
сертификаты
участников

Международный

Ноябрь – 2020,
Дипломы 1
степени-3,
диплом 2
степени,
диплом 1
степени

Эрдынеева
Т.В.

Всероссийский
экологический диктант

Всероссийский

Ноябрь – 2020,
Дипломы 3
степени – 4
участника,
сертификаты11 участников

Домарад А.В.
Балданов С.С.

Всероссийская олимпиада
«История»

Всероссийский

5.10-2.11.2020,
Дипломы 1
степени – 6
участников

Леонова С.Т.
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ова К.
Мантушкин
а
А.,Сампило
ва
Т.,Шульгин
а В.,
Шарипов
М.,
Бакатин Г.,
Ларионова
С.,
Соболева С.
Вербенко
Р.,
Косолапов
П.,
Коноваленк
о С.,
Кузякина
А.,
Дашкина
А.,
Тарова О.
Соболева С.

Домарад А.В.
Балданов С.С.

Всероссийская олимпиада
«Обществознание»

Всероссийский

5.10-2.11.2020,
Дипломы 1
степени – 3
участника

Домарад А.В.
Ли Ю.А.
Балданов С.С.

Междисциплинарная
олимпиада по истории и
обществознанию БГУ

Республиканский

14.11.2020
10 участников
Сертификаты
участников

Фанина Н.А.

Дальневосточная
олимпиада по праву
«Правовой олимп-2020»

Межрегиональный

Октябрьдекабрь 2020
Диплом 2
степениДашкина А.,
5 участниковсертификаты

Леонова С.Т.

Республиканский конкурс
сочинений «Ровесникам,
ушедшим в бой…»
Международный конкурс
отзывов о литературных
произведениях

Республиканский

Международный

Ноябрь – 2020,
Диплом 2
степени
Ноябрь - 2020
Благодарственн
ое письмо за
участие
Декабрь –
2020,
Дипломы 1
степени,
Диплом 2
степени
Декабрь,2020
сертификаты
участников
18.12.2020,
Диплом 3
степени

Потеева Е.

Дамбиева
Н.И.

Бессонов
Д.,
Павлов В.,
Синхоев Р

Дугаржапова
Н.Б.

Международная
дистанционная олимпиада
по физике проекта
«Видеоурок»

Норбоева
А.,
Чекина Д.
Розвезев И.
Калачева В.
Никитчук
А.
Горюнова
Ж.
Фефелова
В.
Дашиева А.
Александро
ва Р.
Поплевин
А.
Мальцева
Н.

Дугаржапова
Н.Б.

Республиканская
Республиканский
олимпиада по физике среди
студентов ПОО Рб
Республиканский
Республиканский конкурс
по предпринимательству в
формате бизнес-квеста
«Покори бизнес-олимп»

Белокопыто
ва Д.,

Ращупкина
К.А.

Ращупкина
К.А.

Всероссийская
дистанционная олимпиада

Международный

Всероссийский

18.12.2020,
5 участников 89

Островская
В.,
Григорьева
М.,
Розвезев И.,
Плюснина
О.
Ермолаев
А.

Клочихина
Н.Б.

Шабан П.

Домарад А.В.

Ветошнико
ва В.,
Шкулипа Я,
Шурыгина
А., Зайцева
А,
Щепелина
А
Абросимова
Виктория
Алексеевна

по дисциплине
«Организация
предпринимательской
деятельности»

Республиканский конкурс
исследовательских работ
по развитию финансового
инструмента среди
учащихся старших классов
ОО, студентов ПОО и
ВУЗов
Всероссийский конкурс
«Славим отечество и
героев»

Дипломы 1
степени

Республиканский

Октябрь –
2020,
Диплом 1
степени

Всероссийский

Декабрь - 2020
Диплом за
активное
участие

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Тяпина Алена Бесплатная международная международная
Анатольевна
образовательная
олимпиада по праву

Сертификаты
участников

Милюшина
Ольга
Равильевна

Всероссийский творческий
конкурс «Воспитателем
быть не просто»

всероссийский

1 место

Милюшина
Ольга
Равильевна

Всероссийский творческий
конкурс «Воспитателем
быть не просто»

всероссийский

1 место

Короленко
Ирина
Вячеславовна

Образовательный онлайнпроект «STUDY LIFE»

всероссийский

1 место

Чирков
Дмитрий
Александро
вич
Нестерова
Галина
Дмитриевна
Быков
Максим

Короленко
Ирина
Вячеславовна

XV Всероссийской
олимпиады "Мыслитель"

всероссийский

2 место

Короленко
Ирина
Вячеславовна
Тяпина Алена
Анатольевна

Образовательный онлайнпроект «STUDY LIFE»

всероссийский

2 место

международный

3 место

Анфиноген
ов Дмитрий

Тяпина Алена
Анатольевна

Портал Министерства
образования РФ:
образовательная
олимпиада по истории
ВОВ
Портал Министерства
образования РФ:

международный

3 место

Миронов
Михаил
Александро
вич
Ветошнико
ва
Валентина
Викеторовн
а
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Манюк
Николай

Тяпина Алена
Анатольевна

Коляцкая
Наталья

Тяпина Алена
Анатольевна

Ветошнико
ва
Валентина

Тяпина Алена
Анатольевна

Хабирова
Валерия

Тяпина Алена
Анатольевна

Зайцева
Анастасия

Тяпина Алена
Анатольевна

Ключивская
Ксения

Тяпина Алена
Анатольевна

Столяров
Никита

Тяпина Алена
Анатольевна

Шкулипа
Яна

Тяпина Алена
Анатольевна

Зайцева
Анастасия

Тяпина Алена
Анатольевна

Хабирова
Валерия

Тяпина Алена
Анатольевна

Березовская
Нина

Тяпина Алена
Анатольевна

Трунева
Светлана

Тяпина Алена
Анатольевна

образовательная
олимпиада по истории
ВОВ
Портал Министерства
образования РФ:
образовательная
олимпиада по истории
ВОВ
Портал Министерства
образования РФ:
образовательная
олимпиада по истории
ВОВ
Портал Министерства
образования РФ:
образовательная
олимпиада по истории
ВОВ
Портал Министерства
образования РФ:
образовательная
олимпиада по истории
ВОВ
Портал Министерства
образования РФ:
образовательная
олимпиада по истории
ВОВ
Портал Министерства
образования РФ:
образовательная
олимпиада по истории
ВОВ
Портал Министерства
образования РФ:
образовательная
олимпиада по истории
ВОВ
Портал Министерства
образования РФ:
образовательная
олимпиада по истории
ВОВ
Портал Министерства
образования РФ:
образовательная
олимпиада по праву
Портал Министерства
образования РФ:
образовательная
олимпиада по праву
Портал Министерства
образования РФ:
образовательная
олимпиада по праву
Портал Министерства
образования РФ:
образовательная

международный

сертификат

международный

сертификат

международный

3 место

международный

сертификат

международный

сертификат

международный

3 место

международный

3 место

международный

сертификат

международный

сертификат

международный

сертификат

международный

сертификат

международный

сертификат
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олимпиада по праву
Портал Министерства
международный
образования РФ:
образовательная
олимпиада по праву
Бурбин
Тяпина Алена Международная
международный
Иван
Анатольевна
дистанционная олимпиада
«Человек и общество»
Овчинников Тяпина Алена Международная
международный
Александр
Анатольевна
дистанционная олимпиада
«Человек и общество»
Тумашев
Тяпина Алена Международная
международный
Александр
Анатольевна
дистанционная олимпиада
«Человек и общество»
Манюк
Тяпина Алена Международная
международный
Николай
Анатольевна
дистанционная олимпиада
история «Машина
времени»
Архипова
Тяпина Алена Международная
международный
Дарья
Анатольевна
дистанционная олимпиада
история «Машина
времени»
Баташева
Тяпина Алена Международная
международный
Ирина
Анатольевна
дистанционная олимпиада
история «Машина
времени»
Хабирова
Тяпина Алена Международная
международный
Валерия
Анатольевна
дистанционная олимпиада
история «Машина
времени»
Черных
Тяпина Алена Международная
международный
Светлана
Анатольевна
дистанционная олимпиада
история «Машина
времени»
Манюк
Тяпина Алена Международная интернет- международная
Николай
Анатольевна
олимпиада «Солнечный
свет»
Родионов
Волгин
Конкурс
республиканский
Алексей
Сергей
профессионального
Константинов мастерства водителей
ич
автотранспортных средств
категории «В»
Манюк
Тяпина Алена Олимпиада по истории
республиканский
Николай
Анатольевна
«Древняя Русь»
Алексеев
Вторушина
VI региональный
республиканский
Дмитрий
Анастасия
чемпионат WS
Николаевна
Компетенция
«Кондитерское дело»
Гвоздицкий Гуроев
VI региональный
республиканский
Роман
Михаил
чемпионат WS
Гуроевич
Компетенция «Ремонт и
обслуживание
автомобильного
транспорта»
Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Пластинина
Поварское
VI открытый региональный
региональный
Светлана
дело.
чемпионат
«Молодые
Щепелина
Анастасия

Тяпина Алена
Анатольевна

сертификат

2 место

1 место

2 место

1 место

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

1 место

1 место

сертификат
3 место

сертификат

3 место
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Юниоры

Пластинина
Татьяна
Чебунина
Екатерина
Бурцева
Валентина
Редикальце
в Виктор
Пластинина
Светлана
Пентикова
Екатерина
Новикова
Юлия
Бурцева
Валентина

Пескова А.А.,
Фролова А.А.

Будаев
Денис

Буторова
А.И.

Будаев
Денис

Пескова А.А.

Пестерева
Татьяна
Головина
Алена
Плеханов
Евгений
Новикова
Юлия

Фролова А.А.

Пентикова
Екатерина

Иванова Т.Н.

Пестерева
Татьяна

Иванова Т.Н.

Савельева
Мария

Иванова Т.Н.

Акинфиева
Алена
Будаев
Денис
Зайцева

Пескова А.А.

Пескова А.А.,

Иванова Т.Н.

профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
Республики Бурятия
VII слет клубов молодого
избирателя
«Хоровод
дружбы»,
в
рамках
празднования
75-летия
Победы в ВОВ, 3 место

муниципальный

3 место

IVВсероссийский конкурс
достижений талантливой
молодежи «Национальное
достояние России», диплом
лауреата;
Всероссийская олимпиада
по информатике среди
обучающихся ПОО

всероссийский

Диплом
лауреата

всероссийский

Диплом 2
степени

Всероссийская
историческая викторина,
посвященной
событиям
Великой
Отечественной
войны в 1945г
Республиканская
дистанционная олимпиада
« У живого огня традиций»

всероссийский

диплом 2
степени,

межрегиональный

участие

региональный

2 место

региональный

1 место

региональный

1 место

региональный

1 место

всероссийский

2 место

Региональный этап XXII
Международного
фестиваля «Детство без
границ»
Региональный этап XXII
Международного
фестиваля «Детство без
границ»
Региональный этап XXII
Международного
фестиваля «Детство без
границ»
Региональный этап XXII
Международного
фестиваля «Детство без
границ»
Всероссийская
Историческая Викторина
посвященная
Дню
народного единства
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Тамара
Комисаров
Илья
Медведева
Ольга
Сидоров
Владислав

Иванова Т.Н.

международный

3 место

муниципальный

2 место

республиканский

2 место в
классе
«Стандарт»;

республиканский

участие

Республиканская
олимпиада по финансовой
грамотности
Республиканская
олимпиада по финансовой
грамотности

Республиканская

3 место

Республиканская

участие

Междисциплинарная
олимпиада по истории и
обществознанию
им.
Доржи Банзарова

Республиканский

Участие

Фестиваль
«Патриоты
муниципальный
России» соревнования по
мини-футболу
Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Гаськова В.В. Всероссийская акция
Всероссийская
«Диктант победы». Тема
События Великой
Отечественной войны

Лучший
вратарь

Панасенко
С.В.

Чебунин
Илья

Черемухина
Елизавета
Шашин
Егор
Ловцов
Михаил
Дученко
Иннокентий

Пластинина
Е. В.

Дученко
Иннокентий
Давыдов
Алексей
Рябов
Андрей
Калишнико
в Максим
Будаев
Денис
Бурцева
Валентина
Пластинина
Татьяна
Плеханов
Евгений
Дученко
Иннокентий
Емельянов
Александр

Панасенко
С.В.

Малыгин
И.,
Шелковник
ов Г.,
Зедгинидзе
З.,
Милюшина
И.,
Бродникова
К.,
Меньшиков
а С.

Панасенко
С.В.

Пескова А.А.

Панасенко
С.В.

XXII
Международный
фестиваль «Детство без
границ»
Фестиваль
«Патриоты
России» соревнования по
спортивному
лабиринту
(личное первенство)
Соревнования по джипспринту
и
трофиориентированию
«Тарбаган-трофи 2020»
Республиканская
дистанционная олимпиада
«Путешествие в страну
Кулинария»

3.09.2020
диплом
участника
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Калашнико
в А.

Гаськова В.В.

Студенты

Ширеторова

Малыгин
М.,
Малыгин
В.,
Швецова Л.,
Лукьянова
С.,
Малыгина
И.,Малыгин
а Л.

Ефанова
М.А.,
Ширеторова
А.А.,
Платонова
Л,Аф

Кузнецов А,
Милюшина
И,

Ефанова
М.А.,Платоно
ва Л,Аф

Лукьяновой
Ю.,
Малыгиной
И,
Молчаново
й А.,
Устьянцево
й А.,
Шоба Т.

Коневина
Ю.Г.

Всероссийская
акция Всероссийская
«Диктант победы». Тема
События
Великой
Отечественной войны (7
мая 2019г)
Видео Челендж «С днем Всероссийская
рождения Забайкальский
Национальный парк»
Всероссийский
Всероссийский
экологический диктант Онлайн тест

3.09.2020
диплом
участника

Всероссийский
экологический диктант

Он-лайн тест
15.1118.11.2020г
2 место
15-20.11.2020г
Сертификат
участника

Всероссийский

II
дистанционная Всероссийская
олимпиада
«Основы
финансовой грамотности»
(теоретическая подготовка
к выполнению тестовых
заданий,
«Визитнаякарточка,
«Творческий
конкурс»).

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Всероссийская олимпиада: Всероссийский
«Товароведение
продовольственных
товаров. Теоретические
основы товароведения»
Непомнящи Толстихина
III Всероссийская
Всероссийский
х Сергей
Марина
олимпиада по Истории для
Евгеньевич Владимировн студентов
а
Елшина
Толстихина
III Всероссийская
Всероссийский
Виктория
Марина
олимпиада по
Викторовна Владимировн Обществознанию для
а
студентов
Петелина
Белобородова Всероссийская предметная Всероссийский
Светлана
Ольга
олимпиада «Повар,
Владимиров Борисовна
кондитер»
на
Посельская Король
VI открытый региональный Республиканский
Александра Татьяна
чемпионат «Молодые
Александро Сергеевна
профессионалы»
вне
Гаськова
Король
НПК «Профессия. Карьера. Республиканский
Наталья
Татьяна
Успех 2020» Студенчество
Михайловн Сергеевна
и наука
а
Елшина
Виктория
Викторовна

Король
Татьяна
Сергеевна

Сентябрь
благодарность
15.1118.11.2020 г.
Сертификат
участника

Диплом 1
место

Диплом 2
место

Диплом 2
место

Диплом
участника

Диплом
участника

Диплом II
степени
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Урбазаев
Соел
Евгеньевич

Будаева
Светлана
Зориктуевна

Цыдыпова
Алтана

Дашиева
Елизавета
Раднаевна

Цыдыпова
Алтана

Дашиева
Елизавета
Раднаевна
Дашиева
Елизавета
Раднаевна
Дмитриева
Туяна
Баясхаловна

Шагжиев
Иван
Цыжипов
Алдар

III региональный
чемпионат по
профессиональному
мастерству среди
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
«Абилимпикс»
Всероссийская
дистанционная олимпиада
по учебной дисциплине
«Математика» среди
обучающихся ПОО
Республиканская
дистанционная олимпиада
по физике
Республиканская
дистанционная олимпиада
по физике
Всероссийский конкурс
обучающихся на знание
государственных и
региональных символов и
атрибутов РФ и
Республики Бурятия

Республиканский

Сертификат
участника

Всероссийский

Диплом 1
степени

Республиканский

Сертификат

Республиканский

Сертификат

Всероссийский

Диплом
участника

Результаты участия педагогических работников в семинарах и круглых столах
Таблица 56
№

1.

2.

3.

ФИО

Тема семинара,
круглого стола

Количеств
о часов

Место проведения

ГБПОУ «Байкальский колледж туризм и сервиса» (г. Улан-Удэ)
Ращупкина
«Методы и типы
8
PR-Media
К.А.
заданий для повышения
мотивации студентов на
он-лайн уроках»
«Электронный ресурс
8
Prof-образование
цифровой
образовательной среды
СПО «Profобразование»: новые
форматы и инструменты
образовательного
процесса»
Захарова
«Реализация
8
PR-Media
О.А.
образовательных
программ СПО с
применением
дистанционных
технологий»
«Методы и типы
8
PR-Media
заданий для повышения
мотивации студентов на
онлайн-уроках»

Дата,
наименование
документа
рег.номер
Май,2020

Декабрь,2020

Май,2020

Май,
2020
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4.

5.

6.

Бирбаева
Я.Ж.

Эрдынеева
Т.В.

Найденова
Т.М.

«Сопровождение
аттестации
педагогических
работников ПОО»
«Актуальные вопросы
аттестации
педагогических
работников в
современных условиях»
Всероссийский вебинар
«Консультационная
работа с родителями»
Всероссийский вебинар
«Учеба дома: как
оказывать ребенку
помощь,
способствующую
развитию»
Всероссийский вебинар
«Управление временем»
Всероссийский вебинар
«Проведение он-лайн
мероприятий для
выпускников: методы и
технологии»
Всероссийский вебинар
«психологопедагогическое
сопровождение
подготовки к ЕГЭ в
условиях
дистанционного
режима»
«Комплексный опыт по
предотвращению
суицидов: эффективный
опыт профилактики..»
«Технологии и приемы
интерактивной
психологической
работы с подростками»
«Профилактика
девиантного поведения
обучающихся в
образовательной среде»
Методический вебинар
«Новые возможности
для эффективного
обучения в эпоху
цифровизации
образования»
Вебинар
«Moodle.Canvas, Google
Classroom: выбор LMS и
интеграция Юрайта» из
серии «Обмен опытом»
Диагностика
педагогических

8

БРИОП

Февраль,
2020

8

БРИОП

Декабрь,
2020

8

МГППУ

Май,
2020

8

МГППУ

Май,
2020

8

МГППУ

Май,2020

8

МГППУ

Май,2020

8

МГППУ

Май,2020

8

МГППУ

Февраль,
2020

8

МГППУ

Ноябрь, 2020

8

МГППУ

Ноябрь, 2020

8

Юрайт

Апрель, 2020

8

Юрайт

Апрель, 2020

8

ЯУчитель

Март, 2020
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7.

Михайлова
А.И.

8.

Степанов
А.С.

9.

Бодрова
Л.В.

1

Сахаров
Ю.В.
Волгина
Л.Я.

2

Шангина
Т.А.
Масливченк
о Н.В.
Бурдуковска
я Т.Г.
Милюшина
О.Р.
Шангина Т.
А.
Матов М. А.

3
4

5

Шангина Т.
А.

1.

Фролова
Татьяна
Борисовна

2.

Фролова
Анна
Александро

компетенций
Дальневосточный
8
PR-Media
вебинар «Внедрение
финансовой
грамотности в
образовательный
процесс системы СПО»
«Актуальные вопросы
8
БРИОП
аттестации
педагогических
работников в
современных условиях»
«Актуальные вопросы
8
БРИОП
аттестации
педагогических
работников в
современных условиях»
Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Профилактические
1
внутриучрежденческ
мероприятия по
ое
обучению студентов и
персонала основам
пожарной безопасности
Республиканский
2
онлайн
онлайн семинарсовещание по
профилактике
экстремизма и
терроризма в
молодежной среде

Ноябрь, 2020

Декабрь, 2020

Декабрь, 2020

Отработка
действий в
случае ЧС
16.09.20
29.09.20

Участие
хэштэг#Добродень03
Кл.час «День
неизвестного солдата»

2

онлайн

04.12.20

2

внутриучрежденческ
ое

Международный день
добровольца в России

15

внутри
поселенческое

Метод.
разработка
03.12.20
05.12.20
Помощь
пожилым и
одиноким
жителям села
(уборка
снега)

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Участие в круглом столе
3 часа
ФГБOУ ВО
«Девиантное поведение
«Бурятский
учащихся в
государственный
образовательной среде»
университет имени
Доржи Банзарова»
Социальнопсихологический
факультет
Кафедра возрастной
и педагогической
психологии
Участие в круглом столе
3 часа
ФГБOУ ВО
«Девиантное поведение
«Бурятский
учащихся в
государственный

20.11.2020г.
Сертификат

20.11.2020г.
Сертификат
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вна

1.

2.

1.

2.

образовательной среде»

университет имени
Доржи Банзарова»
Социальнопсихологический
факультет
Кафедра возрастной
и педагогической
психологии
Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Взаимодействие ООПТ
16
ФГБУ «Заповедное
Ширеторова и
образовательных
Подлеморье»
А.А.
учреждений
в
экологическом
образовании
подрастающего
поколения
Плеханова Профилактика
8
ФГБОУ ВО «БГУ»
Р.С.
девиантного поведения
обучающихся
в
образовательной среде
Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Баляева Л.Л. Республиканский
8
ЧОУ ДПО «1Скруглый
стол
Образование»
«Профилактика
девиантного поведения
обучающихся
в
образовательной среде»
8
Москва
Будаева С.З. Семинар «Межцеховое
планирование
и
построение
графика
производства
цикла
«Оперативнопроизводственное
планирование. Решение
типовых
задач
с
использованием
системы
1С:ERP
Управление
предприятием»
Всероссийский онлайн8
Москва
семинар Ассоциации
руководителей
образовательных
организаций «Онлайнконсультация по
вопросам разработки и
реализации учебных
планов в условиях
вынужденного
дистанта»

Август,
2020г

20.11.2020г

20.11.2020
сертификат

25.09.2020
сертификат

29.04.2020
сертификат

Мероприятия, проведенные и организованные на базе ГБПОУ «Байкальский
колледж туризма и сервиса»
Таблица 57
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№
п/п
1
2

Наименование мероприятия

Уровень

Внутренний этап республиканского конкурса
«Преподаватель СПО 2020»
Региональная научно-практическая
конференция «Путь к познанию»

Внутри колледжа
Региональный

Дата
проведения
10-20.03. 2020
16.04-15.05.
2020

Таким образом, установлено, что учебно-методическая деятельность в колледже
осуществляется в соответствии с действующими нормативно–правовыми документами,
учебно-методическими материалами и рекомендациями, а также Уставом колледжа.
Участие колледжа в движении «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)»
ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» активно и успешно участвует в
движении «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) (далее - движение ВСР) с
2015 года.
Развитие движения ВСР в колледже осуществлялось по следующим основным
направлениям деятельности:
Участие колледжа в чемпионатном движении
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.
Шестой год колледж является площадкой проведения региональных чемпионатов
ВСР. В 2020 году в Республике Бурятия на площадке ГБПОУ «Байкальский колледж
туризма и сервиса» был проведен VII открытый региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (ВСР) по компетенциям «Администрирование отеля», «Кондитерское
дело», «Поварское дело», «Туризм», «Интернет маркетинг». Причем, соревнования
профессионального мастерства по компетенции «Интернет маркетинг» проводятся в
Республике Бурятия впервые.
Студенты колледжа участвовали в региональных чемпионатах по шести
компетенциям: «Администрирование отеля», «Кондитерское дело», «Поварское дело» основная группа, «Поварское дело» - юниоры, «Туризм», «Интернет маркетинг» и
«Предпринимательство». Общее количество конкурсантов от колледжа составило 9 чел.
Результативность участия студентов колледжа в чемпионатном движении
Конкурсанты,
представляющие
колледж
показали
высокий
уровень
профессиональной подготовки, по итогам VII открытого регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (ВСР) 5 человек стали победителями и призерами
регионального чемпионата ВСР, что составляет 56 % от общего количества участников.

2

участник
Зоркольцева Валентина, ПиКД
218
Пащенко Андрей, гр. 128

3

Шагдуржапова Алтан, Гс 510

4

Арапов Артем, ПиКД- 217,

5

Цыганов Евгений,

1

результат
1 место, компетенция
«Кондитерское дело»
1 место, компетенция
«Интернет маркетинг»»
1 место, компетенция
«Администрирование
отеля»
2 место, Поварское дело,
основная группа
3 место, Поварское дело,

наставник
Воронцова
Холматова Н.Н.
Дуба А.И.,
Михайлова А.И.
Степанова М.Б.

А.В.,

Холматова Н.Н.
Вторушина А.Н.
100

6
7
8

9

группа № 111
Шитина Дарья, группа Тр -418

юниоры
Участие, Туризм

Архинчеева Надежда, группа Участие, Туризм
Тр -418
Антонов Кирилл, группа Тх- Участие,
718
Предпринимательство
Гонтов Денис, группа 127

Участие,
Предпринимательство

Калашникова Е.В.,
Цурикова Л.А.
Калашникова Е.В.,
Цурикова Л.А.
Ращупкина К.А.

Ращупкина К.А.

В общекомандном зачете у колледжа три золотых, одна серебряная и одна
бронзовая медали.
В 2020 году конкурсанты, представляющие колледж – победители региональных
чемпионатов, приняли участие в Финале VII Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (ВСР). По итогам соревнований, впервые в чемпионатной истории
колледжа, участник по компетенции Поварское дело, юниоры - Воронков В., студент
группы ПиКД- 210 завоевал 3 место и получил бронзовую медаль. Эта победа стала
возможной благодаря опытным наставникам, подготовившим призера, преподавателям
колледжа Нимаевой И.К. и Степанову А.С.
В рамках деловой программы колледж организовал проведение вебинара для
представителей ПОО, работодателей, ведомственных министерств на тему: «Создание
устойчивой системы независимой оценки квалификаций в Республике Бурятия:
эффективные механизмы». Модератором мероприятия выступила Филиппова Е.В.,
директор АНО ДПО «Сибирское агентство развития квалификаций», официальный
представитель Межотраслевого аккредитационного совета (г. Москва), федеральный
эксперт качества профессионального образования Гильдии экспертов в сфере
профессионального образования.
Таким образом, по итогам участия колледжа в чемпионатном движении, следует
отметить расширение перечня компетенций, по которым колледж проводит региональный
чемпионат, высокие результаты участия в Финале Национального чемпионата, охват
компетенцией Поварское дело всех линеек чемпионатного движения: основная группа,
юниоры, возрастная категория 50+, а также развитие юниорского направления по
компетенции Туризм.
10. Воспитательная работа
Воспитательная работа в колледже ориентирована на формирование гражданскопатриотического сознания, нравственной позиции, развития познавательных интересов,
творческой активности каждого студента, привлечение студентов к работе по сохранению
духовно-нравственных ценностей, на формирование потребности в здоровом образе
жизни, культуре умственного и физического труда, экологической культуре.
Определяющим является повышение статуса воспитания в колледже, создание
условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья участников
образовательного процесса, для гармоничного развития личности, реализации ее
творческой и гражданской активности, готовности служению Отечеству, повышения
профессионального уровня будущих специалистов.
Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный
процесс обучения и воспитания. В колледже создается система воспитания студентов,
представляющая условия, способствующие индивидуальному развитию студентов и их
коллективному взаимодействию, направленная на формирование общих компетенций
студентов, учитывая специфику направления подготовки.
Цель воспитательной работы колледжа соответствует Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: «Формирование у студентов
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гражданской ответственности, правового самосознания, духовности, культуры,
нравственности, инициативности, самостоятельности, способности к скорейшей
адаптации в обществе и стремления к конкурентоспособности на рынке труда».
Достижение поставленной цели обеспечивается в процессе реализации следующих
задач:
- воспитание компетентного, социально и профессионально мобильного
специалиста с развитой профессиональной мотивацией;
развитие
личности
студента,
владеющего
общекультурными
и
профессиональными компетенциями, способного к адаптации в современной
социокультурной среде;
- формирование политической и гражданской культуры, нравственности на основе
общечеловеческих
ценностей;
правосознания,
национальной
и
религиозной
толерантности;
- сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурноисторических
и научно-педагогических традиций колледжа, формирование корпоративной культуры;
- развитие студенческого самоуправления, формирование социальной активности;
- воспитание ответственного и осознанного отношения к своему здоровью и
здоровью окружающих, формирование потребности в здоровом образе жизни;
- усиление работы по профилактике предупреждения правонарушений и
преступлений среди студентов;
- усиление работы по профилактике экстремизма среди студентов, формирование у
молодежи установки на позитивное восприятие этического и конфессионального
многообразия, интереса к другим культурам, уважение присущих им ценностей;
- обеспечение психолого-педагогической, социальной, правовой поддержки
различным категориям обучающихся;
- развитие волонтерского движения, формирование стремления к милосердному
поступку, благотворительности.
Реализация поставленных задач осуществляется через организацию работы всего
педагогического коллектива: преподавателей, кураторов учебных групп, педагогаорганизатора, Совета по профилактике, органов студенческого самоуправления.
В соответствии с общей целью, воспитательная работа ведется по следующим
направлениям:
спортивное и здороьесберегающее;
гражданско-правовое и патриотическое;
духовно-нравственное и культурно-эстетическое;
волонтерская деятельность;
социально-психологическое сопровождение;
сопровождение детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
студенческого самоуправления;
профилактика правонарушений.
Учебно-воспитательную деятельность кураторы учебных групп осуществляют как
с целой группой, так и индивидуально. Способствуя формированию и расширению
активности студенческого коллектива, развитию его инициативы, самостоятельности и
организованности, при составлении плана работы с группой кураторы привлекают актив
группы, который избирается на организационном классном часе в начале учебного года.
Для регулирования процесса воспитательной работы в колледже разработаны
нормативные и локальные акты.
Общий контингент колледжа составляет 1412 человек, в том числе студенты
имеющие статус ребенок-инвалид, дети из малообеспеченной семьи, дети из многодетной
семьи, дети из неполной семьи, дети имеющие статус дети-сироты и дети, оставшихся без
попечения родителей.
Социальный паспорт
Таблица 60
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Наименование структурного
подразделения
ГБПОУ «БКТиС» (г.Улан-Удэ)
Могойтинский филиал ГБПОУ
«БКТиС»
Усть-Баргузинский филиал
ГБПОУ «БКТиС»
Татауровский филиал ГБПОУ
«БКТиС»
Тарбагатайский филиал
ГБПОУ «БКТиС»
Итого:

Многодетные Неполные Малообеспеченные
семьи
семьи
семьи
247
355
170
18
10
20

Инвалиды и
лица с ОВЗ
10
1

49

48

39

1

36

48

29

1

8

25

24

0

358

486

282

13

Контингент студентов имеющих статус дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей
Таблица 61
Наименование структурного
подразделения
ГБПОУ «БКТиС» (г.Улан-Удэ)
Могойтинский филиал ГБПОУ
«БКТиС»
Усть-Баргузинский филиал
ГБПОУ «БКТиС»
Татауровский филиал ГБПОУ
«БКТиС»
Тарбагатайский филиал
ГБПОУ «БКТиС»
Итого:

Общее количество
93
14

2020 г.
на полном гос.обеспечении
77
14

16

12

22

22

20

17

165

142

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.
Вовлеченность студентов в предметные и творческие кружки и объединения
Таблица 62
Структурное подразделение
ГБПОУ «БКТиС» (г.Улан-Удэ)
Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Итого

Процент занятых студентов
41%
42%
71%
62%
32%
57%

Вовлеченность студентов в волонтерскую деятельность
Таблица 63
Структурное подразделение
ГБПОУ «БКТиС» (г.Улан-Удэ)
Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
ИТОГО:

Процент вовлеченных
студентов
12%
56%
8%
32%
55%
33%
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Дополнительное образование и творческая деятельность студентов проводится в
непрерывной связи с другими организациями, такими как: общественные,
добровольческие и пр.
Традиционными мероприятиями в колледже являются:
День Знаний;
День Здоровья;
День Учителя;
Трудовые субботники;
Посвящение в студенты;
Конкурсная программа «Первый успех»;
Спортивные соревнования внутриучрежденческие и внешнего уровня;
Новогодний вечер;
«Татьянин день»;
День Святого Валентина;
Тематическая программа, посвященная 8 марта;
Тематическая программа, посвященная 23 февраля;
День Победы;
Выпускной вечер.
Несмотря
на
ограничительные
меры
связанные
с
соблюдением
противоэпидемиологических мер в 2020 году студенты принимали активное участие во
внешних мероприятиях различного уровня, где занимали призовые места.
Результативность участия в соревнованиях городского, республиканского,
всероссийского, международного уровней
Таблица 64
наименование мероприятия
ФИО студента
ГБПОУ БКТиС» (г.Улан-Удэ)
Отборочный этап Всероссийских
Яровой Константин,
соревнований «Человеческий фактор»
Размахнина Олеся,
Терещенко Валерия
Участие в проведении народного гуляния
Нагаслаева Айлана,
«Масленица - Сагаалган 2020» (городской
Тучинова Баярма,
уровень)
Цао Жаргал, Андреева
Анастасия, Иваницкая
Дарья,
Шульгина Виктория
Всероссийский творческий конкурс
Брикова Татьяна
«Мой домашний питомец» Тема работы: «Пес
– философ». Номинация фотография
Всероссийский творческий конкурс «Люблю
тебя, мой край родной!», тема работы:
«Красоты Бурятии». Номинация фотография
Всероссийский творческий конкурс «Зимняя
сказка», тема работы: «Зимняя степь».
Номинация фотография.
Всероссийский творческий конкурс
«Останови мгновение», тема работы: «Зимняя
степь». Номинация фотография.
Всероссийский творческий конкурс
«Правила дорожного движения глазами
детей», тема работы: «Железная дорога не
место для игр». Номинация фотография.
Республиканский экологический марафон
«Зимующим птицам – нашу заботу!»

Результат
Сертификат
участника
Благодарственное
письмо (депутата
Улан-удинского
городского совета
депутатов
Перепелица А.В.)
Диплом призера

Копылова Анастасия

Диплом призера

Иванова Екатерина

Диплом призера

Иванова Екатерина

Диплом призера

Иванова Екатерина

Диплом призера

Расторгуев Роман,
Мусаликина Юля, Быкова
Евгения,

Свидетельство
участника
экологического
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Шепель Камилла
Всероссийская образовательная акция «Урок
61 человек
безопасности» организованная МЧС России,
Департамент ГОЧСиПБ г.Москвы, УФСБ по
г.Москва и Московской области, ГКУ ЦОДД,
РОЦИТ и корпорацией «Российский учебник»
Городская онлайн квест-игра "Выборы - дело Поплевин Андрей
молодых"
Владимирович, Ивонин
Виктор Алексеевич,
Шульгина Виктория
Вячеславовна, Сампилова
Тамжит Арсалановна,
Иванов Владислав
Николаевич, Машанова
Дина Игоревна, Балданова
Юлия Дугаровна, Фефелова
Валерия Федоровна,
Таюрский Евгений
Владимирович, Ларионова
Светлана Борисовна, ВанДэ-Цин Руслана
Михайловна, Мантушкина
Алина Дмитриевна, Зиберт
Илья Олегович, Дармаев
Артем Алексеевич,
Ларионова Светлана
Борисовна
Республиканская НПК "Аллея героев"
Харитонов Игорь
Михайлович;
Петрова Ольга Васильевна
Всероссийский конкурс видеороликов
Шабан Павел Борисович,
«Герои, живущие рядом», посвященный 75-ю Мальцев Егор Максимович,
Победы в Великой Отечественной войне
Бычихин Роман Юрьевич

Городской онлайн Форум «Развитие
студенческого актива «Урагшаа-2020»

Ивонин Виктор Алексеевич
- площадка "Фото", Гаранин
Иван Анатольевич площадка "Видео",
Кыштымова Кристина
Алексеевна -площадка
"Дизайн", Ощепкова Дарья
Александровна -площадка
"Журналистика", Таюрский
Евгений Владимирович площадка "Журналистика",
Поплевин Андрей
Владимирович - площадка
«Я-лидер», Дубикова Лилия
Владимировна - площадка
«Я-лидер», Хоменко
Каролина Алексеевна площадка "SMART",
Астунаев Глеб Андреевич площадка "SMART" ,
Григорьева Маргарита
Константиновна - площадка
«ПРОФLab»

марафона
Сертификаты

III место,
сертификат 3000
рублей

1 место
сертификат
участника
Победители в
номинации "За
глубину знаний в
области
исследования
сертификаты
участников
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Всероссийский творческий конкурс "Славим
Отечество и героев". Номинация "Чтоб
подвиг сделать зримым"
Городской смотр-конкурс общежитий "Мы
ходим в гости"
Международный молодежный конкурс
антикоррупционной рекламы "Вместе против
коррупции!"
Городской открытый социально-культурный
проект студенческой молодежи "Нас
подружил Улан-Удэ"

Шабан Павел Борисович

диплом за
активное участие

команда общежития

2 место

Кыштымова Кристина
Алексеевна, Ларионова
Светлана Борисовна
в номинации "Презентация".
Таюрский Евгений,
Нагаслаева Айлана,
Сампилова Тамжит

участие

Международный многожанровый заочный
конкурс талантов "Вершина творчества"
Республиканский конкурс "Азбука
предпринимательства"

Лебедева Софья, Линейцев
Руслан
Никитчук Алена, Горюнова
Жанна, Калачева Виктория,
Фефелова Виктория,
Дашиева Александра,
Александрова рада,
Поплевин Андрей,
Мальцева Наталья, Розвезев
Иван
Грандес Джейкоб, Раднаев
Раднажап, Стрежнев Данил,
Евдоченко Диана,
Таракановская Ксения,
Лескова Алиса, Савич Елена
Поплевин Андрей,
Григорьева Маргарита

I Республиканский слет волонтеров
донорского движения

3 место в конкурсе
видеороликов
2 место в
творческом
конкурсе
"Презентация"
3 место
3 место

участие

Городской "Марафон добрых дел"
Администрация г. Улан-Удэ, Комитет по
социальной и молодежной политике
посвященный Дню добровольца
Всероссийский оналйн-марафон от ВОО
Драч Елена, Фурина Настя,
"Содружество выпускников детских домов
Жамнинов Сергей ,
"Дети всей страны" - "Праздник к нам
Додусенко Яна , Номинова
приходит"
Лиза
Х Межрегионального онлайн-конкурса
Мачалова Алтана;
чтецов «Четыре неба», посвященного 95Григорьева Маргарита
летию со дня рождения народного поэта
Республики Бурятия Д.З. Жалсараева
Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Республиканский конкурс, в рамках
Цыдыпова Алтана, Шагжиев
открытого социально-культурного проекта
Иван
студенческой молодежи «Нас подружил
Улан-Удэ»
Усть-Баргузинский филиал
Республиканский турнир Всероссийского
Зедгенидзе Заза
конкурса «Достояние талантливой молодежи»

диплом за высокие
достижения в
сфере событийного
волонтерства
участие

Всероссийская акция «Диктант победы», тема
События Великой Отечественной войны

диплом участника

Всероссийский экологический диктант (онлайн тест)
Всероссийская акция «С днем рождения

Малыгин И, Шелковников
Г., Зедгинидзе З, Милюшина
И., Бродникова К.,
Меньшикова С.
Кузнецов А.,
Милюшина И.
Все группы

призер в
номинации «Стихи
собственного
сочинения»
2 и 3 место

Сертификат
участника

2 место
участие
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Забайкальский Национальный парк»
Районный конкурс “Рука помощи” ко дню
добровольца
Районный конкурс «Новый год -2021»

Все группы

участие

Все группы

1 место в
номинации Лучшее
новогоднее
образовательное
учреждение

Татуровский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Всероссийский творческий конкурс
Абросимова Виктория
«Воспитателем быть не просто», конкурсная
работа «Салфетка сакура»
Всероссийский творческий конкурс
Миронов Михаил
«Воспитателем быть не просто», сочинение к
75-летию Великой Победы
Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Региональный этап 22 Международного
конкурс «Милосердие,
фестиваля «Детство без границ»
рожденное войной»
конкурс мастер-классов
Всероссийская историческая викторина,
посвященная истории обороны и защиты г.
Ленинграда в годы Великой Отечественной
войны
Всероссийская историческая викторина,
посвященная событиям Великой
Отечественной войны «1945…последний год,
он трудный самый»
Всероссийская историческая викторина,
посвященная истории концентрационных
лагерей во время Великой Отечественной
войны «Они молчат сейчас в немом укоре:
Освенцим, Бухенвальд и Моабит»

1 место

1 место

1 и 3 место
1 место
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени

Диплом 2 степени

Диплом 2 степени

В колледже активно развивается система 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;
понимание
необходимости физической культуры и заботы о здоровье; стремление к физическому
совершенствованию. Три студента имеют спортивные разряды и звание кандидат в
мастера спорта.
Вовлеченность студентов в спортивные секции
Таблица 65
№
1
2
3
4
5

Структурное подразделение
ГБПОУ «БКТиС» (г.Улан-Удэ)
Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
ИТОГО:

Процент занятости в 2020 г
29%
48%
70%
40%
42%
46%

Снижение показателей занятости связано с тем, что 2020 год был достаточно
сложным, были введены ограничительные меры, связанные с распространением COVID19.
Результативность участия в соревнованиях городского, республиканского,
всероссийского, международного уровней за 2020 год
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Таблица 66
Участие в соревнования района
Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Районный турнир по хоккею им О. Огуло Баргузинский
1 место, 2 место
район
г.Улан-Удэ
Турнир по спортивному пейнтболу
2 место, кубок
Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Районные соревнования по волейболу
Грамота за 2 место
Шашечный турнир (кустовой среди учебных заведений
Грамота за 2 место
левобережной стороны Прибайкальского района)
Соревнование по конькобежному спорту (кустовой среди
Командный забег 2 место
учебных заведений левобережной стороны
Прибайкальского района)
Участие в Республиканских, Всероссийских соревнованиях
Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Выполнения норм ГТО на золотой знак отличия
2 чел.
Серебряный знак отличия ГТО
8 чел.
Бронзовый знак отличия ГТО
12 чел.
Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Республиканские соревнования по армрестлингу среди
Участие
средних специальных заведений РБ

В связи с ограничительными мерами, введенными в 2020 году, связанными с
распространением COVID-19, большинство из запланированных мероприятий было
отменено, снизилась результативность участия в спортивных соревнованиях.
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
производственного обучения, 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, органами опеки и попечительства, УСФИН.
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Количество студентов стоящих на различных видах учета
Таблица 67
Наименование структурного подразделения

ГБПОУ «БКТиС» (г. Улан-Удэ)
Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Итого:

Внутренний
учет

Внешний учет (КДН,
ПДН)

7
3
9
4
3
26

7
5
4
3
4
23

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 2020 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
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.
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.
Большое внимание в течение учебного года было уделено проведению
профилактических мероприятий.
Вначале мероприятий проводится тестирование студентов с целью выявления
уровня информированности по различным темам. По результатам тестирования проведена
корректировка работы общежития.
Благодаря целенаправленной деятельности коллективов общежитий, поставленные
задачи реализуются. Микроклимат в общежитии здоровый, отношения дружелюбные,
доверительные, позитивные.
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Численность студентов проживающих в общежитии
Таблица 68
Наименование структурного подразделения
ГБПОУ «БКТиС»(г. Улан-Удэ)
Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
ИТОГО:

Количество чел.
197
40
45
18
33
333

В рамках воспитательной работы обязательно проводятся мероприятия в
общежитиях колледжа. Охват вовлечения студентов составляет 100%. Направления
мероприятий: профилактические мероприятия по предупреждения вредных привычек,
пропаганду здорового образа жизни, мероприятия на развитие творческих способностей,
встреча с представителями различных органов власти, внутренние и внешние конкурсы,
правовые мероприятия направленные на информирование студентов об их правах и
обязанностях и т.п.
Мероприятия, проведенные в общежитии:
Таблица 69
№№
1
2

3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
1
2

Наименование мероприятия
Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
«За здоровый образ жизни» - лекция по наркомании и СПИДу, с приглашением
специалиста поликлиники Ильиной Т.М.
Лекция по теме: «Воспитание традиционно-нравственных ценностей у молодежи.
Влияние субкультуры АУЕ», «Борьба с коррупцией в молодежной среде» (инспектор
ПДН Ковальчук М.А.)
Конкурс видео-презентаций в рамках конкурса «Наряди елку нашими игрушками» от
ТЦ «Светофор»
Конкурс новогодних видео поздравлений
День именинника
Конкурс «Самая чистая комната»
Субботники
Собрания по выборам актива, по ТБ, отчетное по полугодию
Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Ранняя половая жизнь подростка
Спорт и подросток
О мерах безопасности от инфекционных заболеваний-грипп, ОРВИ, «Ковид»
Всемирный день борьбы со СПИДом
Дистанционное тестирование «Будем знакомы»
Сморт-конкурс «Праздник осени»
Беседа «День народного единства»
Просмотр видеоролика «День отказа от курения»
Беседа о праве
Смотр-конкурс на лучшее оформление комнаты
Информационная пятиминутка
Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС»
«Добро пожаловать в наш дом!»
«Твоя жизнь в твоих руках»
Брейн-ринг «Вместе целая страна!»
«Тебе выбирать!» ко Дню борьбы со СПИД
Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС»
Инструктаж по усилению мер по распространению коронавирусной инфекции.
Посвящение в жильцы общежития. Тематическая дискотека.
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3
4
5
7
8
9
10
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.

24.

25.

Подготовка к празднованию «День учителя». Запись видеоролика. Выпуск плаката.
Круглый стол «Виды зависимостей». Выпуск плаката.
Просмотр видеоролика «День народного единства». История возникновения праздника.
Подготовка и участие в олимпиадах и онлайн конкурсах
Проведение турнира по шашкам среди юношей и девушек
Акция «Вич инфекция и её последствия». Выпуск плаката.
Работа Клуба домоводства «Смак»
Подготовка к празднованию Нового года. Оформление фойе и комнат.
ГБПОУ «БКТиС» (г.Улан-Удэ)
1 сентября –день знаний Видео урок с участием президента РФ
В.В Путина Помнить, значит знать
«День окончания второй мировой войны»
Акция цветы памяти 03.09.20. Мемориал Победы : Поплевин Андрей член
Молодежный организации От партии Единая Россия
Беседа о вреде курения
«Красота – изменит мир» Мастер класс по уходу за волосами.
Экскурсия в Городскую Библиотеку Филиал п.10
Беседа «Будущее без СПИДа»
1 октября – День пожилых людей
5 октября – День учителя
80-летие образования системы проф.тех образования в Республике Бурятия
20 октября – Международный день повара
«Дом, в котором мы живем» - тематическая программа посвящения в жильцы.
День памяти жертв политических репрессий.
4 ноября – День народного единства.
«Мы едины»
урок исторической памяти;
историческая викторина
организация книжной выставки
10 ноября - День милиции
- история МВД
14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом
- Беседа о профилактике сахарного диабета
- Оформление папки передвижки «Скажем диабету нет»
29 ноября - Развлекательно-познавательная программа «Все на земле от материнских
рук» организация концерта. Создание поздравительного видеоролика
Изучение основ государственной системы РФ, Конституции РФ, государственной
символики, прав и обязанностей граждан России, Декларация о правах человека-цикл
бесед
20 ноября - День принятия Конвенции о правах ребенка.
- выставка творческих работ:
«Права ребенка в рисунках детей»
23 ноября - Турнир по шашкам
3 декабря- День Неизвестного Солдата (дань благодарности всем , кто погиб на фронтах
защищая родину)
День Героев Отечества. Тематическая беседа: Анатолий Коробенков - Герой Российской
Федерации. Герой нашего времени.
День конституции РФ.
-Тематическая выставка книг.
-Тематическая викторина;
- Символы государства: герб, флаг, гимн
Всемирный день борьбы со СПИДом
- молодежь и СПИД;
-женщины, девушки и ВИЧ\СПИД;
-тематические беседы;
-викторина.
Турнир по волейболу
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Кто такие декабристы? (к 195-летию восстания декабристов)
Беседа-дискусия «Истинная любовь ждет»
Информационный час «Будущее без СПИДа»
Календарь знаменательных дат 140 лет со дня рождения Блока
День призывника
Беседа «Права и обязанности молодежи»
Беседа Профилактика - «Сахарного диабета»
Календарь знаменательных дат: обзор по творчеству С.А. Есенина
Мастер класс: Изготовление открыток из атласной ленты; Приготовление калачей из
теста на жиру

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
самостоятельные решения, формировать собственное мировоззрение и жизненные
позиции.
В колледже система самоуправления осуществляется на 3-х уровнях: в коллективах
учебных групп, на уровне учебного заведения, в общежитиях, представители которых
принимают участие в различных мероприятиях, акциях, делятся опытом, обсуждают
проблемы формирования в молодежной среде ЗОЖ, активной гражданской позиции.
Основными задачами студенческих советов являются:
 Представление и защита интересов студентов;
 Содействие улучшению учебного процесса;
 Развитие студенческого самоуправления;
 Помощь студентам в реализации их творческого, организационного и научного
потенциала.
 Организация самообслуживания в общежитии.
В результате проведенного самообследования можно сделать вывод:
воспитательная работа в колледже направлена на индивидуальное развитие студента;
формирование общих компетенций студента, учитывая специфику направления
подготовки; гармоничное развитие личности; реализацию творческой и гражданской
активности; готовность служению Отечеству; повышению профессионального уровня
будущего специалиста.
Совместные действия педагогического коллектива, влияние личности каждого
педагога и его активной жизненной позиции дают положительные результаты в
процессе воспитания обучающихся колледжа.
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
19,4 кв.м., что соответствует установленным нормативам (нормативы СанПиН 2.4.2.28210). 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 залов, имеющих
необходимые по санитарно-гигиеническим нормативам душевые кабины. Оборудованы
спортивные площадки на открытом воздухе, места для стрельбы.
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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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного самообследования Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Байкальский колледж туризма и
сервиса» позволяют сделать следующие выводы:
1. Система управления, содержание и качество подготовки обучающихся,
организация учебного процесса, востребованность выпускников, качество кадрового
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состава,
учебно-методического
и
библиотечно-информационного
обеспечения,
материально - техническая база, функционирование внутренней системы оценки качества
образования, а также анализ показателей деятельности учреждения соответствуют
предъявляемым требованиям и позволяют осуществлять образовательную деятельность в
сфере среднего профессионального образования.
2. Качество знаний, умений обучающихся, освоенные ими общие и
профессиональные компетенции по специальностям и профессиям соответствуют
требованиям ФГОС СПО.
Рекомендации:
1. Повышать результативность участия студентов в научно-практических конференциях,
олимпиадах, конкурсах различного уровня.
2. Повышать процент участия преподавателей и мастеров производственного обучения в
научно-практических конференциях, конкурсах, семинарах различного уровня для
совершенствования профессионально-педагогической компетентности.
3. Повышать процент участия/занятости студентов в работе творческих коллективов,
предметных кружках, спортивных секциях.
4. Разработать расширенный перечень спектра реализуемых образовательных программ
по профессиональному обучению, профессиональной переподготовке,
повышению
квалификации и ДОП с учетом потребностей рынка труда и индивидуальных
потребностей граждан всех возрастных категорий.
5. Увеличить плановые показатели по количеству обученных слушателей в МЦПК по
всем видам программ и по объему привлеченных внебюджетных средств по оказанию
платных образовательных услуг.
6. Продолжить принимать участие в реализации программ профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования в рамках федеральных проектов.
Председатель комиссии
по самообследованию
директор ГБПОУ «БКТиС» ______________________________ Ангуров Б.Х.
Члены комиссии:
главный бухгалтер

__________________________________ Дугарова Ж.Д.

заместитель директора по УПР ___________________________ Гужвина Т.Ю.
заместитель директора по УВР ___________________________ Найденова Т.М.
руководитель СЦК «Поварское дело»_____________________ Задорожная О.Г.
старший методист _____________________________________ Захарова О.А.
заведующая учебной частью _____________________________ Лукинцова А.Ю.
заведующий ПП _______________________________________ Воронцова А.В.
начальник отдела кадров __________________________________Гамбоева Л.С.
заведующий информационной службой ___________________ Мишин А.В.
заведующая центром карьеры и трудоустройства ____________Кравцова Н.Г.
заведующая библиотекой ________________________________ Перфильева З.И.
ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса»

№
п/п

Показатели

Таблица 70
Единица
измерения
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1.
1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
1.10.

1.11.

1.11.1.
1.11.2.
1.12.

1.13.

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый
курс на очную форму обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности выпускников,
прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей
численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства федерального и
международного уровней, в общей численности студентов
(курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения,
получающих государственную академическую стипендию, в
общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку
за
последние 3 года, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, участвующих в международных проектах и

738

738
0
0
765

765
0
23
19
459
13/0,9

210/ 80,1 %.

45 чел./3,1 %

508

115/48,53 %
98/85,2 %

83/72,2

31
52
47/40,9

16 чел./ 14 %
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1.14.

2.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

3.
3.1.

3.2.
3.3.

4.
4.1

4.2

ассоциациях, в общей численности педагогических
работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной
организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее - филиал)
Татауровский филиал
Усть-Баргузинский филиал
Могойтинский филиал
Тарбагатайский филиал
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного
педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника
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
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5
лет в расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный
вес
численности
студентов
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
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)
Общее количество адаптированных образовательных
программ среднего профессионального образования, в том
числе
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

535

161
153
75
146
221069,9 руб.

221069,9 руб.

267906 руб.

100 %

19,2

158/ 11,1
333/100

13
13 (0,9)

0

0
0
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4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4

4.4.1

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)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том
числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0
0
6

6
0
1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
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4.4.2

4.4.3

4.5

4.5.1

4.5.2

4.5.3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7

7
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
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0

4.6.1

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)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе
по очной форме обучения

0

4.6.2

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)
по очно-заочной форме обучения

0

4.6.3

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)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушением 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)
Численность/удельный вес численности работников
образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения среднего

0

4.6

4.7

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности работников образовательной организации
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