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  1.   СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ 

 19.01.17 «Повар, кондитер» 
 

Образовательная программа 19.01.17 «Повар, кондитер» реализуется 

государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Григорополисский сельскохозяйственный техникум  имени 

атамана М.И. Платова» (далее - Техникум) с 2007 года, учитывает специфику 

регионального рынка труда и направлена на удовлетворение кадровых 

потребностей работодателей. За период реализации образовательной 

программы Техникумом подготовлено 232 выпускника.  

Реализация аккредитуемой образовательной программы направлена на 

развитие личностных качеств обучающихся, формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по данной профессии. 

Образовательной программа 19.01.17 «Повар, кондитер» реализуется 

согласно следующим принципам: 

- приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

- ориентация на развитие местного регионального профессионального 

сообщества; 

- формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной среде, в том числе и к 

продолжению образования; 

- формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях; 

Срок освоения образовательной программы по профессии 19.01.17 

«Повар, кондитер» на базе основного общего образования – 2 года 10 

месяцев, что составляет 147 недель, в том числе: 

Трудоемкость освоения образовательной программы по профессии 

19.01.17 «Повар, кондитер» на базе основного общего образования – 4646 

часов за весь период обучения.   

Стратегическими партнерами Техникума по аккредитуемой 

образовательной программе являются Сельскохозяйственный племколхоз 

«Россия», Сельскохозяйственный производственный кооператив «Родина», 

СХ ЗАО «Радуга»,  ЗАО «Красная заря», СПА к-з «Ворошилова», ЗАО 

«Нива», ООО Агрофирма «Раздольное», ОАО «Урожайное» - крупнейшие в 

муниципальном  районе предприятия.  

В Техникуме работает предметная (цикловая) комиссия, в состав 

которой входит два педагога, двое мастеров производственного обучения 

(Сушко Татьяна Степановна – председатель комиссии, Булекова Евгения 

Александровна – преподаватель, Яцкова Галина Сергеевна – мастер 

производственного обучения, Шакарьян Наталья Сергеевна – мастер 

производственного обучения). 

Численность обучающихся по аккредитуемой образовательной 

программе на дату проведения ПОА составляет 72 человека, в том числе по 



3 
 

очной форме обучения - 72 человека. 

Профессионально-общественная аккредитация (далее – ПОА) 

образовательной программы 19.01.17 «Повар, кондитер», реализуемой 

государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Григорополисский сельскохозяйственный техникум  имени 

атамана М.И. Платова» (далее – Техникум), проводилась в период с 18 

января 2017 года по 28 февраля 2017 года и включала следующие этапы: 

- камеральную проверку отчета о самообследовании и официального 

сайта Техникума; 

- работу внешней экспертной комиссии в Техникуме; 

- анализ и сопоставление результатов камеральной и выездной 

проверок аккредитуемой образовательной программы; 

- написание настоящего отчета; 

- подготовку Представления по результатам работы внешней 

экспертной комиссии для рассмотрения на заседании Северо-Кавказского 

аккредитационного совета (далее – Аккредитационного совета). 

Основная цель проведения ПОА - признание качества и уровня 

подготовки выпускников, освоивших образовательную программу 19.01.17 

«Повар, кондитер» в Техникуме, отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к рабочим 

соответствующего профиля  

Целью проведения внешней экспертизы является установление 

следующего соответствия: 

- результатов самообследования фактическим данным реализации 

аккредитуемой образовательной программы; 

-  аккредитуемой образовательной программы нормам и критериям 

ПОА, разработанным Северо-Кавказским центром общественно-

профессиональной аккредитации (далее - Центр);  

- уровня и качества подготовки выпускников требованиям 

профессионального стандарта и рынка труда.  

Экспертная комиссия находилась с визитом в ГБПОУ 

«Григорополисский сельскохозяйственный техникум  имени атамана М.И. 

Платова» с 21 по 22 февраля 2017 г. с целью подтверждения достоверности 

информации, содержащейся в отчете о самообследовании, и для сбора 

дополнительных фактов, относящихся к реализации аккредитуемой 

образовательной программы и ее соответствия стандартам и критериям ПОА. 

Во время визита комиссия провела ряд встреч и интервью: с руководством и 

административным составом Техникума, с членами предметной (цикловой) 

комиссии  по аккредитуемой программе, с обучающимися, выпускниками 

Техникума и социальными партнерами.  

Ответственным за прохождение профессионально-общественной 

аккредитации  образовательной программы 19.01.17 «Повар, кондитер» от 

Техникума назначен заместитель директора по учебной работе Чикильдина 

Наталья Анатольевна. 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/
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2. СОСТАВ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 
 

Кандидатуры экспертов-представителей профессионального 

сообщества были номинированы Некоммерческим партнерством «Южная 

гильдия пекарей, кондитеров, индустрии гостеприимства» по 

представлениям работодателей-членов вышеуказанного объединения.  

1. Зоткина Ирина Александровна – председатель ВЭК, генеральный 

директор ООО «Элита»; 

2. Чикильдина Наталья Владимировна – независимый эксперт, 

специалист межрегионального консалтингового центра НП «ЮГПИК» 

Эксперт-представитель педагогического сообщества номинирован 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет». 

1. Гвасалия Татьяна Сергеевна – независимый эксперт, кандидат 

философских наук, доцент кафедры «Технология продуктов питания и 

товароведения» ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет». 

Все члены экспертной комиссии входят в состав Корпуса экспертов 

Северо-Кавказского центра профессионально-общественной аккредитации. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НА СООТВЕТСТВИЕ 

НОРМАМ  

Норма 1.  Соответствие структуры и содержания образовательных программ 

требованиям ФГОС и профессиональных стандартов  

Изучив и проанализировав содержание документов, предоставленных 

Техникумом в составе отчета о самообследовании образовательной 

программы 19.01.17 «Повар, кондитер», внешняя экспертная комиссия 

пришла к следующим выводам. 

Разработанная Техникумом основная профессиональная 

образовательная программа (ППКРС) по профессии 19.01.17 «Повар, 

кондитер» соответствует требованиям ФГОС СПО, Положения ГБПОУ 

ГСХТ им. атамана М.И. Платова о разработке и утверждении основной 

профессиональной образовательной программы. 

Учебный план обеспечивает оптимальный уровень учебной нагрузки, 

что гарантирует здоровьесбережение обучающихся и освоение необходимого 

образовательного минимума. Теоретическое обучение строится так, чтобы 

обучающиеся могли применять полученные знания на практике. Интеграция 

теоретического и практического обучения увеличивает способность 

выпускников к трудоустройству. 

Программы междисциплинарных курсов, учебных и производственных 

практик учитывают современные достижения науки, техники и технологий в 

сфере изготовления блюд различной сложности. 

Тематика и содержание выпускных практических квалификационных 

работ соответствует требованиям ФГОС по профессии 19.01.17  «Повар, 

кондитер» и профессиональных стандартов 33.010 «Кондитер», 33.011 
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«Повар». 

Все вышеуказанное  формирует профессиональные компетенции, 

требуемые ФГОС, способствует повышению качества образования, позволяя 

обеспечить уровень подготовки выпускников, соответствующий 

современным требованиям профессиональных стандартов и регионального 

рынка труда. 

Вместе с тем, комиссия рекомендует следующее. 

1. Дополнить программу подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) 19.01.17 «Повар, кондитер» сведениями о ресурсах техникума 

(воспитательные мероприятия, работа кружков и т.д.) по формированию 

общих компетенций обучающихся. 

2. Акцентировать направленность воспитательной работы Техникума 

на формирование у выпускников потребности профессионального 

карьерного роста.  

3. Оптимизировать учебный план по профессии 19.01.17 «Повар, 

кондитер» с целью формирования профессиональных компетенций 

обучающихся с наименьшим временным разрывом относительно 

прохождения теоретического обучения (освоения МДК). 

 

Норма 2. Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение образовательных программ 
 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом образовательной программы 

«Повар, кондитер».  

Библиотека техникума содержит в достаточном количестве учебники и 

учебные пособия, отечественные научные журналы по профессии «Повар, 

кондитер», электронные образовательные ресурсы. 

Данные источники используются обучающимися при выполнении 

курсовых работ, исследовательских проектов, а также во время 

самостоятельной подготовки. Каждый обучающийся обеспечен доступом к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания, что 

способствует качественному формированию профессиональных 

компетенций. 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 
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дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом образовательной программы 

«Повар, кондитер». Материально-техническая база Техникума соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Договоры о сетевом взаимодействии позволяют качественно 

реализовывать образовательную программу.  

Представленные программы МДК, учебных и производственных 

практик и календарно-тематические планы отражают четко 

сформулированные требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям, заявленным в 

ФГОС по профессии «Повар, кондитер» и соответствуют целям реализации 

образовательной программы. 

Для реализации целей образовательной программы «Повар, кондитер», 

в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов, в 

Техникуме имеются оборудованные аудитории, оснащенные лаборатории и 

учебно-производственные мастерские. 

Вместе с тем, внешняя экспертная комиссия рекомендует следующее. 

1. Дополнить библиотечный фонд Техникума периодическими 

изданиями профессиональной направленности.  

2. Осуществлять регулярное обновление библиотечных фондов. 

3. Продолжить работу по совершенствованию образовательных и 

материально-технических ресурсов аккредитуемой образовательной 

программы. 
 

Норма 3. Преподавательский состав 
 

Реализация аккредитуемой образовательной программы 

обеспечивается педагогическим составом, отвечающим требованиям ФГОС 

СПО по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер».  

Реализация ППКРС обеспечивается следующими педагогическими 

кадрами: 

 имеющими среднее профессиональное образование 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) имеет –  1 

человек; 
 имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) –  2 человека; 
 мастерами производственного обучения, имеющими на 1 - 2 

разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для 

выпускников – 2 человека; 
 преподавателями, имеющими опыт практической деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы – 1 человек. 
Преподаватели, реализующие профессиональные модули по профессии 

19.1.07 Повар, кондитер, систематически (1 раз в три года) проходят 

стажировку на предприятиях, профиль деятельности которых соответствует 

реализуемым в техникуме специальностям. 
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Преподаватели, реализующие профессиональные модули аккредитуемой 

образовательной программы регулярно участвуют в краевых, Российских и 

международных конференциях, регулярно повышают квалификацию, 

занимаются на курсах  переподготовки, посещают мастер-классы.  

При реализации программы используется сетевое взаимодействие, в 

частности, привлекаются преподаватели из ГБПОУ «Ставропольский 

колледж сервисных технологий и коммерции» для обучения по МДК 08.01 

«Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий». 

Вместе с тем, внешняя экспертная комиссия рекомендует следующее. 

1. Расширить перечень предприятий для стажировки педагогических 

работников по профилю аккредитуемой программы. 

2. Активизировать участие педагогических работников в профильных 

конференциях. 
 

Норма 4. Интеграция работодателей в образовательный процесс 
 

Проанализировав данные, представленные Техникумом по Норме 4, 

внешняя экспертная комиссия пришла к следующим выводам. 

Работодатели, формирующие основной спрос на выпускников 

аккредитуемой образовательной программы на территории 

Новоалександровского муниципального района, в значительной степени 

интегрированы в образовательный процесс Техникума.  

Так, техникумом ведется постоянный мониторинг удовлетворенности 

работодателей качеством образования выпускников, включая анкетирования, 

письменные отзывы работодателей, оценивания практики. Результаты 

мониторинга подтверждают высокий уровень образования. Важным является 

и выявление посредством мониторинга потребностей работодателей в 

сформированности профессиональных компетенций обучающихся. 

Социальные партнеры согласовывают программы подготовки по 

профессии 19.01.17 “Повар, кондитер”. 

Тематика письменных экзаменационных работ определяется с учетом 

требований работодателей и имеет высокую практическую направленность. 

Работодатели являются рецензентам выпускных работ, что позволяет более 

объективно оценить профессиональные компетенции выпускника. 

Большинство выпускных практических квалификационных работ 

выполняется по запросам или с учетом пожеланий работодателей.  

Вместе с тем, внешняя экспертная комиссия рекомендует следующее. 

1. Расширить базу потенциальных работодателей с целью 

модернизации и совершенствования материально-технической базы 

аккредитуемой образовательной программы,проведения производственных 

практик обучающихся и дельнейшего трудоустройства выпускников. 

2. Активизировать организацию конкурсов и олимпиад профмастерства 

обучающихся с участием и поддержкой работодателей. 
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Норма 5. Внедрение инновационных методов обучения при реализации 

образовательных программ 

 

Проанализировав данные, представленные Техникумом, по Норме 5 

внешняя экспертная комиссия пришла к следующим выводам. 

Внедрение инновационных методов обучения при реализации 

образовательной  программы 19.01.17 «Повар, кондитер» является частью 

стратегии Техникума по повышению качества и доступности обучения. В 

коллективе сформировано устойчивое осознание важности, необходимости и 

обязательности инновационных преобразований.  

В Техникуме работает команда, способная качественно и эффективно 

осуществлять инновационное реформирование. Прослеживается  наличие 

мотивации и готовности преподавательского состава к осуществлению 

инновационной деятельности. 

Руководство Техникума обеспечивает направления деятельности по 

достижению поставленных целей и решению задач в области качества, 

создает и поддерживает внутреннюю среду, в которую полностью вовлечены 

все участники образовательного процесса. В образовательном учреждении 

создана и эффективно действует образовательная среда, позволяющая 

сделать максимально производительными специфические знания и навыки 

каждого преподавателя и сотрудника. 

Согласно аналитической справке Техникума, при изучении 

профессиональных модулей педагогическими работниками применяются 

следующие виды инновационного обучения: 

1. Проблемное обучение; 

2. Групповые способы обучения;  

3. Исследовательские и проектные методы; 

4. Новые информационные (компьютерные) технологии; 

5. Здоровьесберегающие, здоровьеформирующие технологии. 

Все вышеперечисленное активизирует учебный процесс, стимулирует 

познавательную активность обучающихся, позволяет выстроить 

индивидуальную образовательную технологию.  

Вместе с тем, внешняя экспертная комиссия рекомендует следующее. 

1. Расширить спектр внедрения инноваций в образовательный процесс 

по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер». 

2. Увеличить применение электронных мультимедийных учебников и 

учебных пособий в образовательном процессе. 
 

Норма 6. Компетентностноориентированное обучение и контроль 

качества обучения 
 

Мониторинг качества реализации образовательной программы, 

соблюдения этапов учебного процесса, соответствия содержания 

преподаваемых курсов утвержденным учебным программам  осуществляют 
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руководство Техникума, члены методического совета, председатель 

предметной (цикловой) комиссии. Результаты мониторинга публично 

обсуждаются на педагогическом и методическом советах Техникума, что 

обеспечивает в дальнейшем повышение качества образования, позволяет 

принимать обоснованные управленческие решения, направленные на 

достижение цели компетентностноориентированного обучения. 

В Техникуме организована работа по содействию трудоустройству 

выпускников, в рамках которой проводятся следующие мероприятия: 

встречи с работодателями, конференции по итогам производственных 

практик с приглашением работодателей, встречи с сотрудниками центра 

занятости, сбор и распространение информации о вакансиях, 

трудоустройство в период прохождения практик, трудоустройство в период 

летних каникул. 

По итогам реализации вышеуказанных мероприятий достигнуты 

следующие показатели по трудоустройству выпускников образовательной 

программы 19.01.17 «Повар, кондитер»: 

2012/2013 учебный год – 60% выпускников; 

2013/2014 учебный год – 72% выпускников; 

2014/2015 учебный год – 81% выпускников; 

2015/2016 учебный год – 62% выпускников. 

Все обучающиеся информированы о содержательной части  

образовательной программы, используемых  процедурах и критериях 

оценивания результатов обучения. 

Качество фондов оценочных средств по МДК, предоставленных 

образовательной организацией, не в полной мере позволяют определить 

уровень освоения  профессиональных компетенций обучающимися по 

профессии 19.01.17 «Повар, кондитер». 

Итоги государственной итоговой аттестации свидетельствуют о том, 

что обучающиеся готовы к различным видам профессиональной 

деятельности: приготовление широкого ассортимента простых и основных 

блюд и основных хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с учетом 

потребностей различных категорий потребителей. 

О качестве реализации аккредитуемой образовательной программы 

свидетельствует тот факт, что результаты выпускных практических 

квалификационных работ нашли практическое применение в профильных 

организациях,  а также наличие выпускников, трудоустроившихся по месту 

прохождения практик. 

Вместе с тем, внешняя экспертная комиссия рекомендует следующее. 

1. Активизировать изучение востребованности выпускников по 

профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» в регионе. 

2. Дополнить содержание ФОСов по МДК 01.01, 02.01,05.01, 08.01 

заданиями (вопросами, тестами и т.п.), позволяющими оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции. 
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Норма 7. Открытость и доступность информации об образовательной 

программе на сайте образовательной организации 

Изучив информацию, опубликованную на официальном сайте 

Техникума, внешняя экспертная комиссия констатирует следующее. 

Комплект документации, необходимой как абитуриентам, так и 

представителям общественно-профессионального сообщества по 

образовательной программе 19.01.17 «Повар, кондитер» (образовательная 

программа, учебный план, аннотации к рабочим программам дисциплин), 

представлен на сайте Техникума в полном объеме. 

 Представленные на сайте данные о педагогическом составе Техникума 

формируют исчерпывающее представление всех заинтересованных сторон о 

квалификации сотрудников, осуществляющих обучение по образовательной 

программе 19.01.17 «Повар, кондитер». Так, 8 педагогических работников 

Техникума, привлеченных к реализации аккредитуемой образовательной 

программы, прошли повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку в период с 2013 по 2016 годы, что  свидетельствует о 

систематическом и непрерывном профессиональном развитии 

вышеуказанных сотрудников. 

Вместе с тем, внешняя экспертная комиссия рекомендует следующее. 

1.    Дополнить официальный сайт Техникума информацией о 

мероприятиях, проводимых Техникумом совместно с профессиональным 

сообществом для повышения конкурентоспособности аккредитуемой 

образовательной программы на рынке труда. 

2. Дополнить официальный сайт Техникума разделом “Работодателям”, 

в котором будут размещены портфолио лучших выпускников, что позволит 

увеличить доступность информации о кадровом потенциале Техникума по 

аккредитуемой образовательной программе для соответствующих служб 

работодателей. 

3. Дополнить раздел официального сайта Техникума «Соглашения о 

взаимодействии с организациями и учреждениями» копиями 

соответствующих соглашений. 

4. Дополнить раздел официального сайта Техникума «Образование» 

(http://gsxt.ru/abiturientu/obrazovanie/obuchenie) образовательными 

программами и аннотациями к рабочим программам дисциплин по 

аккредитуемой программе. 
 

4. ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

Выпускные практические квалификационные работы выпускников 

Техникума находят практическое применение в производственной 

деятельности, что подтверждается следующими документами: 

- отзывом СХПК «Россия» на выпускницу Свитько А.Н. о 

практическом применении в организации выпускной квалификационной 

работы на тему «Технология приготовления кондитерских изделий из 

http://gsxt.ru/component/content/11-tekhnikum/dokumenty/188-soglosheniya-o-vzaimodejstviya-s-organizatsiyami-i-uchrezhdeniyami?Itemid=307
http://gsxt.ru/component/content/11-tekhnikum/dokumenty/188-soglosheniya-o-vzaimodejstviya-s-organizatsiyami-i-uchrezhdeniyami?Itemid=307
http://gsxt.ru/abiturientu/obrazovanie/obuchenie
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бисквитного теста (торты)»; 

- отзывом ЗАО «Нива Ресторан» на выпускницу Барышеву В.В. о 

практическом применении в организации выпускной квалификационной 

работы на тему «Технология обработки сырья и приготовление блюд из 

жареного мяса (лангет)»; 

-   отзывом кафе «Людмила» г. Кисловодска на выпускницу Казакову 

Н.П. о практическом применении в организации выпускной 

квалификационной работы на тему «Технология приготовления 

кондитерских изделий из заварного теста (трубочка с кремом)».  

К отчету о самообследовании Техникумом также приложена копия 

приказа министерства образования и молодежной политики Ставропольского 

края № 419-пр от 07.05.2014 года «Об итогах второго этапа краевой 

олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, подведомственных 

министерству образования и молодежной политики Ставропольского края, 

по профессии «Повар, кондитер», согласно которому студентка Техникума 

Свитько Анна Николаевна заняла второе место в вышеуказанного краевого 

мероприятия. 
 

5. ЭПЮРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ  

 

  

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ  

На основании анализа отчета о самообследовании, представленных 

документов и сведений, а также интервью с представителями 

Норма 1 

Норма 2 

Норма 3 

Норма 4 Норма 5 

Норма 6 

Норма 7 

Оценка ВЭК Полное соответствие 

Существенное соответствие Значительное соответствие 

Частичное соответствие Несоответствие 
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профессиональных сообществ, обучающимися Техникума, выпускниками, 

социальными партнерами, сотрудниками и руководством образовательной 

организации внешняя экспертная комиссия пришла к выводу, что 

образовательная программа 19.01.17 «Повар, кондитер», соответствует 

нормам  общественно-профессиональной аккредитации Северо-Кавказского 

центра профессионально-общественной аккредитации.  

В ходе внешней экспертизы выявлены недостатки по следующим 

критериям норм: критерий 8 нормы 6 «Наличие фондов оценочных средств 

(далее – ФОС), используемых при проведении промежуточной и итоговой 

аттестации»; критерий 5 нормы 4 «Организация конкурсов и олимпиад 

профмастерства обучающихся с участием и поддержкой работодателей»; 

критерий 6 нормы 4 «Участие работодателей или их объединений в 

модернизации и совершенствовании материально-технической базы 

аккредитуемой образовательной программы». 

Вышеуказанные замечания внешней экспертной комиссии к 

реализации аккредитуемой образовательной программы, не оказывают 

решающего значения при признании качества и уровня подготовки 

выпускников, освоивших образовательную программу 19.01.17 «Повар, 

кондитер», отвечающими требованиям профессиональных стандартов, 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

На основании изложенного внешняя экспертная комиссия вынесла 

следующую интегральную оценку аккредитуемой образовательной 

программе: существенное соответствие. 

Экспертная комиссия рекомендует Северо-Кавказскому 

аккредитационному совету аккредитовать образовательную программу 

19.01.17 «Повар, кондитер» сроком на 4 года.  

 

7. УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧ  

 7.1. Руководство Техникума. 

1. Козел Сергей Григорьевич  – директор  Техникума. 

2. Чикильдина Наталья Анатольевна  – заместитель директора по 

учебной работе. 

3. Ляпин Владимир Васильевич – заместитель директора по 

общественным вопросам и связям с общественностью. 

 

7.2. Члены предметной (цикловой) комиссии 

ФИО Должность Стр. подразделение 

Ярошевская Светлана Владимировна  ИО заведующего 

учебной части 
Отделение ППКРС  

ГБПОУ ГСХТ имени 

атамана М. И. Платова Сушко Татьяна Степановна Председатель 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/
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цикловой 

комиссии 

Булекова Евгения Александровна преподаватель 

Шакарьян Наталья Сергеевна Мастер п/0 

Яцкова Галина Сергеевна Мастер п/о 

 

7.3.Социальные партнеры (представители работодателей) 

ФИО Должность Место работы 

Полезина Ирина Васильевна Заведующая производством 

СХПК «Россия» 

СХПК «Россия» 

Грицук Сергей Викторович Заведующий столовой МОУ СОШ №18 

Юрченко Татьяна 

Владимировна 

Заведующая производством ООО «Метрополис» 

г.Армавир 

Новичихина Наталья 

Андреевна 

Индивидуальный 

предприниматель 

ИП Новичихина 

Н.А. 

 

7.4. Выпускники Техникума 

ФИО 
Год 

выпуска 

Место работы 

по сост. на дату проведения 

Котлярова Дарья  Александровна 2015 СХПК «Россия» 

Казакова Надежда  Петровна 2016 МОУ СОШ №12 ст. Каменобродская 

Платова Ирина Александровна 2017 ИП Гуров кафе «Старая крепость» 

 

7.5. Обучающиеся Техникума 

ФИО  Курс Группа 

Брикова Диана Вячеславовна  2 2П 

Борсук Анастасия Валерьевна 2 2П 

Володина Полина Юрьевна 2 2П 

Ерошенко Елизавета Сергеевна 2 2П 

Заболотняя Анастасия Викторовна 2 2П 

Ильинова Дарья Дмитриевна 2 2П 

Коциенко Юлия Игориевна 2 2П 

Логвинова Анастасия Владимировна 2 2П 

Макарян Людмила Вардановна 2 2П 

Маковкина Екатерина Андреевна 2 2П 

Марянян Анна Артуровна 2 2П 

Маслова Виктория Владимировна 2 2П 

Мокренко Ефим Анатольевич 2 2П 

Мокренко Матвей Анатольевич 2 2П 

Овчинникова Вероника Дмитриевна 2 2П 

Памагаева Анна Юрьевна 2 2П 

Свитько Екатерина Николаевна 2 2П 

Синельченков Дмитрий Владимирович 2 2П 
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Сорокина Олеся Викторовна 2 2П 

Таравков Владислав Вадимович 2 2П 

Тарасенко Юлия Михайловна 2 2П 

   

 

 


