Пояснения к сведениям о реализации
основной профессиональной образовательной программы,
заявленной к государственной аккредитации
_Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих Повар, кондитер
____________________________________________________________________________
(наименование основной профессиональной образовательной программы, заявленной для
государственной аккредитации образовательной деятельности)
(сведения представляются за текущий учебный год)
1. Материально-техническая база
1.1. Обучение по заявленной к аккредитации образовательной программе
осуществляется в отделении №3 колледжа по адресу г.Астрахань, ул.Адмирала Нахимова,
62. Общая площадь помещений распределяется следующим образом:
Учебный корпус: учебные - 1566,8кв.м, административные - 181,8кв.м, подсобные 155,4кв.м, иные - 1750,6кв.м. Мастерская: учебные - 475,4кв.м.
Реальная площадь на одного обучаемого в организации составляет 7,3кв.м.
Существующие площади позволяют вести обучение теоретическое обучение в одну
смену, учебную практику в две смены.
Для организации обучения по профессии Повар, кондитер задействованы в
соответствие требованиям федерального государственного образовательного стандарта
Кабинеты:
технологии кулинарного производства;
технологии кондитерского производства;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
Лаборатории:
микробиологии, санитарии и гигиены;
товароведения продовольственных товаров;
технического оснащения и организации рабочего места.
Учебный кулинарный цех.
Учебный кондитерский цех.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологичес-кого
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления
образовательной деятельности: № 30.АЦ02.000.М.000259.05.14 от 20.05.2014г.
Реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности (в случае если
соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация): № 20л-6-4-1
от 08.02.2016г.
Колледж имеет договора на организацию и проведение производственной практики
обучающихся с социальными партнерами:
ИП Обухова И.П.;
ИП Асьянова С.В.;
ИП Бахшиев Н.Г.;
ЗАО Тандер «Семейный гипермаркет Магнит»;

ИП Мелия С.И.;
ООО «Нимет»;
ООО «Гермес Самара Тур»;
ООО «Астраханская нерудная компания»;
ООО СК ПКФ «Ритм».
Для реализации ОПОП используется специализированное оборудование: духовые
шкафы, расстоечный шкаф, конвекционная печь, электрические плиты, кухонные
комбайны, протирочная машина, тестомес, электронные весы и пр.
1.2. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса
Реализация ППКРС должна обеспечивается доступом каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены
доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или
электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и
одним учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
В колледже имеется библиотека, читальный зал.
Характеристика фонда основной учебной литературы
Фонд основной учебной литературы по циклам
дисциплин

Количество экземпляров
Всего

Общий фонд литературы,
в т.ч.
по программе подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих Повар, кондитер:
фонд учебной литературы по
общеобразовательным дисциплинам
фонд учебной литературы по
общепрофессиональному циклу
фонд учебной литературы по
профессиональному циклу

в т.ч.
электронные
учебные
издания

в т.ч.
изданных за
последние 5
лет

Обеспеченность
на одного
обучающегося,
экз.

35448

-

3204

1

250

-

60

2

100

-

20

0,9

25

1

150

В работе с читателями в читальном зале используется дифференцированное
обслуживание, в т. ч. индивидуальное информирование и выставки-просмотры.
Студентам оказывается помощь в подборе литературы, даются необходимые
рекомендации; эффективно используется копирование материала.
В 2015- 2016 учебном году библиотека АГКПТ представляет доступ к электроннобиблиотечной системе IPRbooks. Крупнейший образовательный ресурс открывает доступ
пользователям к наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по
всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. Также предлагается обширная
подборка словарей, справочников, энциклопедий, художественной литературы. ЭБС
«Ирбукс»- надежный и полезный ресурс для учебы, объединяющий новейшие
информационные технологии и учебную лицензионную литературу, предназначенный для
разных направлений обучения.
Преподавательский состав колледжа работает над пополнением учебнометодической документации. В наличии имеются методические разработки по
самостоятельной работе обучающихся, проведению практик, итоговой аттестации
выпускников.

Общее количество компьютеров по месту ведения образовательной деятельности
по заявленной к аккредитации программе составляет 50 единиц, из них используется в
образовательном процессе 30 единиц, обеспеченность компьютерами на одного
обучающегося составляет 0,1 единицы. Количество компьютерных классов – 2. Для
проведения занятий используются мультимедиапроекторы, интерактивная доска,
локальная сеть с доступом в интернет.
Вывод: образовательная организация в достаточной степени обеспечена
информационно-методическими материалами образовательного процесса по реализуемой
образовательной программе среднего профессионального образования в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионально
образования по профессии Повар, кондитер.
2. Характеристика сохранности контингента.
Отношение численности выпускников 2016 года к соответствующему приему в
2014-2015 учебном году 19/25.
Отчисление 1 курс – 1человек (причина состояние здоровья)
Отчисление 2 курс – 2человека (причина призыв в ряды ВС)
Предоставление академического отпуска 2 курс – 2 человека.
Предоставление академического отпуска 3 курс – 2 человека.
Меры для снижения процента отчисления в организации: проведение малых
педагогических советов, родительские собрания, личные беседы, дисциплинарные
взыскания, вовлечение в общественно-значимые мероприятия.
3. Осуществление методической деятельности по профилю реализуемой
образовательной программы
Методическая
деятельность
Колледжа
регламентируется
следующими
нормативными документами: Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»;
Федеральными
государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования по
направлениям подготовки; Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования"; Приказом
Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования»; Положением о разработке программ учебных
дисциплин и профессиональных модулей; Положением о подготовке и проведении
комплексного экзамена по дисциплинам и междисциплинарным курсам; Положением о
формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Программами государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования.
Методическая служба представлена методическими комиссиями.
Методическая деятельность ориентирована на:
- повышение профессионального уровня преподавателей;
- совершенствование учебно – методического обеспечения образовательного
процесса;
- внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий и передового
педагогического опыта;
- пополнение программного обеспечения по отдельным дисциплинам;
- внедрение учебно – методического комплекса в образовательный процесс;
- активизация педагогического коллектива на самообразовательную методическую
работу.

Приоритетными направлениями методической работы педагогов Колледжа
являются: планирование и организация деятельности в рамках реализации ФГОС СПО в
образовательный процесс, разработка комплексно–методического обеспечения основных
профессиональных образовательных программ по укрупненным группам специальностей
СПО; организация взаимодействия образовательных организаций различного уровня по
повышению квалификации педагогических кадров Колледжа, организация деятельности
по развитию инновационного кадрового потенциала.
Работа методической службы ведется по плану составленному на основе анализа
деятельности учреждения за истекший период.
План методической работы обеспечивает непрерывность профессионального
развития педагогических работников, реализует компетенцию образовательного
учреждения по использованию и совершенствованию методик образовательного процесса
и образовательных технологий
4. Воспитательная работа
Воспитательная работа в колледже строится на основе Концепции воспитания
личности, разработанной творческой группой преподавателей и сотрудников, на
основании Конституции РФ, ФЗ «Об образовании в РФ», Конвенции о правах ребенка и в
соответствии с Уставом колледжа. Она ориентирована на повышение воспитательного
потенциала и создание воспитательного пространства в целях обеспечения социальнокультурного и профессионального самоопределения обучающейся личности.
Воспитательная работа в колледже ведется на плановой основе. Планирование,
организация и содержание воспитательной работы в колледже строится на основе
международных,
федеральных,
региональных,
муниципальных
и
локальных
законодательных актов и нормативно-правовых документов.
Для планомерной организации работы созданы и реализуются следующие планы:
План воспитательной работы
Календарно-тематические планы творческих объединений.
План – график воспитательной работы.
В колледже приняты установленным порядком документы, регламентирующие
организацию и проведение воспитательной работы ряд Положений, регламентирующих
воспитательную работу: Об организации внеклассной воспитательной работы в колледже,
О кураторе, О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов колледжа и филиалов, О Совете по профилактике правонарушений, , О
Студенческом Совете, О студии студенческого телевидения и издательской деятельности,
О дежурстве, и др.
Механизмами стимулирования учебной и вне учебной деятельности студентов
являются поощрения, благодарственные письма, грамоты от администрации колледжа.
Отличники учебы и студенты, активно участвующие в творческой жизни колледжа
рекомендуются на получение стипендии Губернатора Астраханской области и занесение
их на Доску Почета «Гордость колледжа».
Доска почета колледжа является элементом морального стимулирования и создается
с целью мотивации обучающихся к повышению результативности в учебе, научноисследовательской деятельности, спорте, искусстве и т.п, а также для отражения и
признания успехов и особых достижений обучающихся.
Социальная защита ведется по таким направлениям, как защита студентов – детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание материальной помощи
студентам, прежде всего, из малоимущих и многодетных семей, студентам-инвалидам и
студентам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.
В колледже проводятся классные часы, тренинги, открытые мероприятия. В них
участвуют кураторы, психолог, социальные педагоги, которые проводят семинары,

