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Введение 

 
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 (п. 4 ст. 96 Федерального Закона от  29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

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) (п. 6 ст. 96 Федерального 
Закона от  29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации») 

- уровня и качества подготовки выпускников требованиям 
профессионального стандарта и рынка труда.   

Отчет о результатах внешней экспертизы является основанием для 
принятия Аккредитационным советом решения о профессионально-
общественной аккредитации или отказе в профессионально-общественной 
аккредитации образовательной программы. 

Итогом профессионально-общественной аккредитации является 
повышение качества образования, формирование культуры качества в 
образовательной организации, выявление лучшей практики по непрерывному 
совершенствованию качества образования, широкое информирование 
общественности о качестве аккредитуемой образовательной программы. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
1.1. 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». 

3. 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. 

Специализированные экспертные знания членов комиссии, а также их 
обширный многосторонний и многолетний опыт работы в профессиональной 
сфере по аккредитуемой программе, активность позиций представителей 
работодателей, составили основу эффективной работы комиссии по 
рассмотрению всего спектра вопросов и проблем в ходе оценивания. 

Участие в экспертизе представителя российской системы высшего 
образования обеспечило возможность анализировать деятельность 
аккредитуемой программы в русле тенденций гарантии качества российского 
образования и в контексте национальной образовательной системы.  

Утверждение состава внешней экспертной комиссии после 
согласования с Техникумом осуществлялось Центром. Все члены экспертной 
комиссии входят в состав Корпуса экспертов Северо-Кавказского центра 
профессионально-общественной аккредитации. 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Для достижения основной цели профессионально-общественной 

аккредитации образовательной программы 19.01.17 «Повар, кондитер» 
внешней экспертной комиссией были решены следующие задачи: 

1. Анализ отчета о самообследовании в ходе проведения камеральной 
проверки. 

2. Анализ и сопоставление результатов камеральной и выездной 
проверок аккредитуемой образовательной программы. 

3. Подготовка и проведение анкетирования обучающихся Техникума 
по аккредитуемой образовательной программе. 

4.  Подготовка и проведение анкетирования выпускников Техникума 
по аккредитуемой образовательной программе. 
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5. Выявление степени интеграции работодателей в образовательный 
процесс Техникума во время встреч с представителями работодателей, а 
также посредством анализа представленной документации. 

6. Выявление уровня обеспеченности возможности для непрерывного 
профессионального развития преподавателей и мастеров производственного 
обучения Техникума на системной основе; 

7. Анализ форм и методов активизации познавательной деятельности 
обучающихся Техникума во время посещения учебных занятий, а также 
посредством анализа представленных документов. 

8. Анализ формирования профессиональных компетенций у 
обучающихся, в том числе во время посещения учебных занятий. 

9. Анализ социокультурной среды и условий, необходимых для 
всестороннего развития и социализации личности, а также сохранения 
здоровья обучающихся. 

10.  Выявление соответствия аккредитуемой образовательной 
программы нормам и критериям ПОА. 

11. Выявление соответствия уровня и качества подготовки 
выпускников требованиям профессионального стандарта по профессиям 
повара, кондитера и рынка труда.   

Решение задач профессионально-общественной аккредитации 
образовательной программы 19.01.17 «Повар, кондитер» осуществлено на 
различных этапах внешней экспертизы. 
 

1.3. ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
1.3.1. АНАЛИЗ ОТЧЕТА О САМООБСЛЕДОВАНИИ 
 
В соответствии с требованиями Методических рекомендаций по 

проведению самообследования образовательной программы, Техникум 
своевременно предоставил отчет о самообследовании объемом 20 листов с 
Приложениями, который включал следующие разделы: 

- введение; 
- общие сведения о Техникуме; 
- соответствие нормам профессионально-общественной аккредитации; 
- выводы; 
- приложения. 
В соответствии с программой проведения экспертизы отчет о 

самообследовании аккредитуемой образовательной программы был 
своевременно представлен в Центр на русском языке и разослан всем членам 
внешней экспертной комиссии до выезда комиссии в Техникум. 

Во время визита в Техникум, отчет о самообследовании, а также 
прилагаемая к нему подтверждающая документация были представлены в 
печатном формате.  

По результатам предварительной работы внешней экспертной 
комиссии были сформулированы следующие выводы:  
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- В отчете о самообследовании образовательной программы критерии 
по нормам ПОА, обозначенные в Методических рекомендаций по 
проведению самообследования образовательной программы, освещены 
большей частью в достаточной мере.  

- Специфика подготовки поваров, кондитеров, в рамках оцениваемой 
образовательной программы, отражена в достаточной для экспертизы 
степени. 

- Оцениваемая образовательная программа соответствует требованиям 
ФГОС СПО по профессии «Повар, кондитер» и профессиональных 
стандартов 33.010 «Кондитер», 33.011 «Повар».  

Отчет о самообследовании носит больше описательный характер. 
Недостаточно показателей, характеризующих динамику развития 
образовательной программы, а также позиционирования образовательной 
программы по отношению к аналогичным программам в Ставропольском 
крае.   

В соответствии с нормами и критериями аккредитации Центра 
предварительная оценка может быть сформулирована как «Существенное 
(значительное) соответствие». 

В ходе внешней экспертизы детального анализа требуют следующие 
вопросы:  

- наличие внутренней системы гарантии качества образовательной 
программы; 

- наличие эффективного механизма вовлечения работодателей в 
определение целей, содержания и стратегии развития аккредитуемой 
образовательной программы; 

- открытость и доступность информации об образовательной 
программе на сайте образовательной организации. 

Необходимо получить следующую дополнительную информацию об 
аккредитуемой образовательной программе:  

- наличие учебно-методических комплексов междисциплинарных 
курсов; 

- внутренние нормативно-правовые документы по организации 
учебного процесса; 

-  письменные экзаменационные работы выпускников предыдущих лет.  
Во время предварительной встречи членами внешней экспертной 

комиссии были сформулированы предложения, определившие основную 
стратегию визита в Техникум.   

 

1.3.2. РАБОТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ГРИГОРОПОЛИССКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИКУМ  ИМЕНИ АТАМАНА М.И. ПЛАТОВА» 
 
Внешняя 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 
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достоверности информации, содержащейся в отчете о самообследовании, и 
для сбора дополнительных фактов, относящихся к реализации аккредитуемой 
образовательной программы и ее соответствия Нормам и критериям 
ПОА.Сроки и программа визита были предварительно определены Центром, 
согласованы с руководством Техникума и членами внешней экспертной 
комиссии. 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 работодателями. В ходе 
экспертизы комиссия изучала представленную и запрашивала 
дополнительную документацию.  Комиссия считает, что отчет о 
самообследовании, представленный Техникумом, позволил внешним 
экспертам составить общее представление об особенностях реализации 
образовательной программы 19.01.17 «Повар, кондитер». Председатель 
комиссии осуществлял руководство работой комиссии.  

В целом, изученная во время посещения Техникума документация и 
круг лиц, с которыми состоялись встречи во время визита, а также посещение 
членами комиссии занятий позволили получить более полную информацию 
об аккредитуемой программе, ее содержании и организации, инфраструктуре, 
ресурсах и администрировании.  Комиссия также считает необходимым 
отметить эффективное взаимодействие экспертов с сотрудниками Техникума 
во время подготовки и реализации визита. Для проведения визита 
руководство Техникума оказывало ВЭК административную поддержку, 
включая организацию встреч и интервью, предоставление помещений, 
компьютеров с доступом в Интернет.  В последний день визита председатель 
ВЭК выступил перед руководством Техникума и членами методической 
(цикловой) комиссии по аккредитуемой программе с устным отчетом об 
основных выводах, сделанных по итогам посещения образовательной 
организации. Детальная программа работы ВЭК в Техникуме содержится в 
Приложении 1 к настоящему Отчету. 

 
1.3.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 
По итогам внешней экспертизы образовательной программы 19.01.17 

«Повар, кондитер», реализуемой государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением «Григорополисский 
сельскохозяйственный техникум  имени атамана М.И. Платова» ВЭК 
представила в Центр Отчет по результатам внешней экспертизы. 

Рабочий вариант отчета объемом в37 страницбез Приложений был 
подготовлен Председателем ВЭК и, после согласования с остальными 
членами ВЭК, передан в Центр. После этого Отчет пересылается руководству 
Техникума для исправления фактологических ошибок.   
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2.ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 19.01.17 «ПОВАР, 
КОНДИТЕР» 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полноенаименованиеобразовательнойорганизации Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Григорополисский 
сельскохозяйственный 
техникум имени 
атамана М.И.Платова» 

Учредители Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Ставропольского края 

Годоснования 1953 
Действующийгосударственныйаккредитационныйстатус 
Местонахождения Ставропольский край 

Новоалександровский 
район 
ст.Григорополисская ул. 
Ленина 1 

Руководительобразовательнойорганизации Козел Сергей 
Григорьевич 

Лицензия № 0000744 от 
22.01.2016года, 
бессрочно 

Государственнаяаккредитация № 2693 от 22.01.2016 
года, действительно до 
30.05.2019года 

Количествостудентов Из них: 
Очно  –  591 чел. 
Очно-заочно  –  0 чел. 
Заочно –205 чел. 

 
Техникум основан в 1953 году. Затем, после ряда преобразований, в 

январе 2013 года Техникум был реорганизован согласно приказу 
министерства образования Ставропольского края от 17.10.2012г. № 970-пр и 
Распоряжению министерства имущественных отношений Ставропольского 
края от 17.10.2012г.  № 1988 путем присоединения к нему ГБОУ НПО «ГПЛ 
лицея имени атамана М.И. Платова». В настоящее время ГБПОУ 
«Григорополиский сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И. 
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Платова» проводит подготовку специалистов по 4 специальностям и 9 
профессиям. 

Образовательная программа 19.01.17 «Повар, кондитер» реализуется 
Техникумом с 2007 года, учитывает специфику регионального рынка труда и 
направлена на удовлетворение кадровых потребностей работодателей.  

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: 

- теоретическое обучение – 75 недель; 
- учебная практика – 33 недели; 
- производственная практика – 8 недель; 
- промежуточная аттестация – 5 недель; 
- государственная итоговая аттестация – 2 недели; 
- каникулярное время – 24 недели. 
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 СХПК «Россия», СПК «Родина», СХ 
ЗАО «Радуга»,  ЗАО «Красная заря», СПА к-з «Ворошилова», ЗАО «Нива», 
ООО Агрофирма «Раздольное», ОАО «Урожайное» - крупнейшие в районе 
муниципальном  предприятия.  

В Техникуме работает предметная (цикловая) комиссия, в состав 
которой входит 2 педагога, двое мастеров производственного обучения 
(Сушко Т.С. – председатель комиссии, Булекова Е.А.- преподаватель, Яцкова 
Г.С. – мастер п/о, Шакарьян Н.С. – мастер п/о). 

Численность обучающихся по аккредитуемой образовательной 
программе на дату проведения ПОА составляет 72 человека, в том числе по 
очной форме обучения - 72 человека. 
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В Техникуме работает кружок «Сладкие фантазии», а также 
организованы курсы дополнительного профессионального образования по 
подготовке кадров.  

Обсуждение образовательной программы по профессии 19.01.17 
«Повар, кондитер» проходит на заседаниях предметной (цикловой) 
комиссии, методического совета Техникума. К согласованию 
образовательных программ привлекаются работодатели.  

Все участники образовательного процесса имеют четкое представление 
о целях программы и методах ее достижения, что повышает эффективность 
взаимодействия и способствует улучшению качества образования 

 

 

 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
3.1 НОРМА 1.  СООТВЕТСТВИЕ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
 

В рамках оценивания Нормы 1 «Соответствие структуры и содержания 
образовательных программ требованиям ФГОС и профессиональных 
стандартов Техникумом были предоставлены следующие документы: 

1. Документы (положения), регламентирующие процедуры 
разработки и утверждения и корректировки образовательной программы: 

- Положение о разработке и утверждении основной профессиональной 
образовательной программы - утверждено директором ГБПОУ ГСХТ 
от 31.08.2016г.; 
2. Документы, регламентирующие механизм взаимодействия 

образовательной организации с работодателями, представителями рынка 
труда и другими организациями при составлении образовательных программ 
(соглашения, договоры о сетевом взаимодействии и т.п.): 

- Соглашения с социальными партнерами: 
1. Сельскохозяйственныйплемколхоз «Россия» (СХПК «Россия); 
2. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Родина» 

(СПК «Родина»); 
3. СХ ЗАО «Радуга»; 
4. ЗАО «Красная Заря»; 
5. СПА колхоз имени «Ворошилова»; 
6. ЗАО «Нива»; 
7. ООО Агрофирма «Раздольное»; 
8. ОАО «Урожайное». 
- Договор о сетевом взаимодействии с ГБПОУ «Ставропольский 

колледж сервисных технологий и коммерции». 
3. Утвержденную основную профессиональную образовательную 

программу (программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 
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по профессии 19.01.17. «Повар, кондитер» на 2016/2017 учебный год 
(рекомендована методическим советом ГБПОУ ГСХТ от 31.08.2016г.). 

4. Утвержденный учебный план по профессии 19.01.17. «Повар, 
кондитер» на  2016/2017 учебный год (утвержден 26.08.2016г.). 

5. Утвержденное Положение о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования (утверждено приказом № 120 о/д от 
01.09.2015г.). 

6. Утвержденные программы учебных и производственных практик: 
- программы учебных практик (утверждены 26.09.2014г., 01.09.2015г.); 
- программы производственных практик (утверждены 26.09.2014г., 

01.09.2015г.). 
7. Приказы об организации производственных практик за 

2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 учебные годы. 
8. Отчеты о производственных практиках по 2 отчета за 2014/2015, 

2015/2016, 2016/2017 учебные годы: 
- дневник производственной практики Шипилова А.А. за 2016/2017 

учебный год; 
- дневник производственной практики Ткаченко К.О. за 2016/2017 

учебный год; 
- дневник производственной практики Болотиной А.С. за 2016/2017 

учебный год; 
- дневник производственной практики Кольцовой Е.А. за 2016/2017 

учебный год; 
- дневник производственной практики Платовой И.А. за 2016/2017 

учебный год; 
- отчеты мастера производственного обучения Шакарьян Н.С. за 

2016/2017, 2015/2016 учебные годы. 
9. Копии заданий на производственные практики за 2014/2015, 

2015/2016, 2016/2017 учебные годы (находятся в дневниках 
производственных практик). 

10. Приказ об утверждении тем Выпускных практических 

квалификационных работ  за 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 учебные 
годы 

12. Копии письменных экзаменационных работ за 2014, 2015, 2016 
годы.  

13. Положение о предоставлении дополнительных 
платныхобразовательных услуг ГБПОУ ГСХТ им. атамана М.И.  Платова 
(утвержденоприказом № 120 о/д от 01.09.2015г.)  

14. Программапрофессиональной подготовки водителей транспортных 
средств категории B (утверждена директором ГБПОУ ГСХТ им. атамана 
М.И.  Платова 01.09.2016г.). 

 

Таблица 1 – Критерии к Норме 1 
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№ 

п/п 
Предметэкспертизы Оценка 

1. 

Наличие процедур разработки, утверждения и 
корректировки образовательной программы (включая 
ожидаемые результаты обучения) с учетом требований 
рынка труда,  а также с учетом мнения заинтересованных 
сторон (работодателей, обучающихся и преподавателей) 

СС 

2. 
Соответствие структуры и содержания учебного плана 

формируемым компетенциям 
СС 

3. 
Соответствие содержания учебных и производственных 

практик осваиваемому виду профессиональной 
деятельности 

ПС 

4. 
Соответствие задания на производственную практику 

тематике выпускной практической квалификационной 
работы 

ПС 

5. 
Соответствие положения об итоговой аттестации 

требованиям ФГОС 
ПС 

6. 
Отражение в содержании выпускной практической 

квалификационной работы сформированных компетенций 
выпускника 

ПС 

7. 

Возможность обучения по дополнительным 
профессиональным программам и программам 
профессионального обучения одновременно с обучением по 
аккредитуемой образовательной программе 

ПС 

 

Изучив и проанализировав содержание вышеуказанных 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 здоровьесбережениеобучающихся 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 
«Повар». 

Все вышеуказанное  формирует
требуемые ФГОС, способствует повышению качества образования, поз
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 пот
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

4. Дополнить образовательную программу подготовки по профессии 
19.01.17 «Повар, кондитер» дисциплиной или дополнительн
подготовкой  по изучению 

Графическое изображение соответствия аккредитуемой образовательной 
программы критериям
1. 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 1: полное соответствие. 

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Критерии

Оценка
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кондитер» и профессиональных стандартов 33.010 «Кондитер», 33.011 

Все вышеуказанное  формирует профессиональные
требуемые ФГОС, способствует повышению качества образования, поз
обеспечить уровень подготовки выпускников, соответствующий 
современным требованиям профессиональных стандартов и регионального 

Вместе с тем, комиссия рекомендует следующее. 
Дополнить программу подготовки квалифицированных рабочих 

их) 19.01.17 «Повар, кондитер» сведениями о ресурсах 
техникума (воспитательные мероприятия, работа кружков и т.д.) по 
формированию общих компетенций обучающихся. 
Акцентировать направленность воспитательной работы Техникума на 
формирование у выпускников потребности профессионального 
карьерного роста.  
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).
Дополнить образовательную программу подготовки по профессии 
19.01.17 «Повар, кондитер» дисциплиной или дополнительн
подготовкой  по изучению карвинга. 

Графическое изображение соответствия аккредитуемой образовательной 
программы критериям Нормы 1, приведено в линейчатой диаграмме на рис. 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 1: полное соответствие. 

ССЗСНС ЧС

кондитер» и профессиональных стандартов 33.010 «Кондитер», 33.011 

профессиональные компетенции, 
требуемые ФГОС, способствует повышению качества образования, позволяя 
обеспечить уровень подготовки выпускников, соответствующий 
современным требованиям профессиональных стандартов и регионального 

Дополнить программу подготовки квалифицированных рабочих 
их) 19.01.17 «Повар, кондитер» сведениями о ресурсах 

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

Акцентировать направленность воспитательной работы Техникума на 
ребности профессионального 

Оптимизировать учебный план по профессии 19.01.17 «Повар, 
кондитер» с целью формирования профессиональных компетенций 
обучающихся с наименьшим временным разрывом относительно 

(освоения МДК). 
Дополнить образовательную программу подготовки по профессии 
19.01.17 «Повар, кондитер» дисциплиной или дополнительной 

Графическое изображение соответствия аккредитуемой образовательной 
Нормы 1, приведено в линейчатой диаграмме на рис. 

 
Рис. 1 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 1: полное соответствие.  

ПС
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3.2. НОРМА 2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 
В рамках оценивания Нормы 2 «Материально-техническое и учебно-

методическое обеспечение образовательных программ» Техникумом были 
предоставлены следующие документы: 

 

1. Паспорта комплексного методического обеспечения с приложением 
реестра оборудования: 

1.1. Кабинеты: 

технологии  кулинарного производства (утвержден заместителем 
директора по производственной работе 01.09.2016г.); 

технологии кондитерского производства (утвержден заместителем 
директора по производственной работе 01.09.2016г.); 

№ 34 безопасности жизнедеятельности и охраны труда (утвержден 
заместителем директора по производственной работе 01.09.2016г.). 

1.3. Лаборатории: 

- микробиологии, санитарии и гигиены (утвержден заместителем 
директора по производственной работе 01.09.2016г.) 

- товароведение продовольственных товаров (утвержден заместителем 
директора по производственной работе 01.09.2016г.);  

- техническое оснащение и организация рабочего места (утвержден 
заместителем директора по производственной работе 01.09.2016г.) 

- учебный кулинарный цех (утвержден заместителем директора по 
производственной работе 01.09.2016г.). 
- учебный кондитерский цех (утвержден заместителем директора по 
производственной работе 01.09.2016г.). 

 

2. Утвержденные в 2016 году программы общепрофессионального 
цикла, программы междисциплинарных курсов и календарно-тематические 
планы по указанным ниже ОП и МДК: 

ОП. 01 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 
производстве; 

ОП. 02 Физиология питания с основами товароведения 
продовольственных товаров; 

ОП. 03 Техническое оснащение и организация рабочего места; 
ОП. 04 Экономические и правовые основы производственной 

деятельности; 
ОП. 05 Безопасность жизнедеятельности; 
 
МДК 01.01 Технология обработки сырья  и приготовление блюд из 

овощей и грибов 

МДК 02.01 Технология подготовки сырья и приготовление блюд и 
гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 

МДК 03.01 Технология приготовления супов и соусов 
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МДК 04.01 Технология обработки сырья и приготовление блюд из 
рыбы 

МДК 05.01 Приготовление блюд и мяса и домашней птицы 

МДК 06.01 Технология приготовления и оформление холодных блюд и 
закусок 

МДК 07.01 Технология приготовления сладких блюд и напитков 

МДК 08.01 Технология приготовления хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 

2. Реестр учебной и дополнительной литературы по 
профессиональным модулям из библиотеки образовательной организации с 
указанием года издания литературы и библиотечного номера (на 2 листах). 

3. Аналитическая справка  об использовании пакетов прикладных 
компьютерных программ в учебном процессе (на 2 листах). 

2. Копия договора о сетевом взаимодействии с ГБПОУ 
«Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции» от 
24.10.2016г.. 

6. Аналитическая справка о наличии доступных для обучающихся 
современных библиотечных и информационных ресурсов, в том числе для 
выполнения самостоятельной работы и проектной деятельности (на 3 
листах). 

 

Таблица 2 – Критерии к Норме 2 

 

№ 

п/п 
Предметэкспертизы Оценка 

1. 

Наличие оборудованных аудиторий, оснащенных 
лабораторий и (или) учебно-производственных мастерских 
для реализации целей образовательной программы  в 
соответствии с ФГОС 

СС 

2. 

Наличие Учебно-методических документов по 
профессиональным модулям, учебным и производственным 
практикам, соответствующих целям реализации 
образовательной программы 

ПС 

3. 
Наличие и качество учебной и дополнительной учебной 
литературы по профессиональным модулям, 
рекомендованной ФГОС 

СС 

4. 
Использование пакетов прикладных компьютерных 
программ в учебном процессе 

ПС 

5. Наличие договоров о сетевом взаимодействии ПС 

6. 

1. Наличие доступных для обучающихся (студентов) 
современных библиотечных и информационных ресурсов, в 
том числе для выполнения самостоятельной учебной и 
исследовательской работы 

СС 

 



 

16 

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, 
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.  

4. Оснастить у
принудительной вытяжкой, пекарским шкафом и дополнить электропечами.

5. Произвести  маркировку  инвентаря, посуды и тары, указывающую 
для каких продуктов они предназначены.

6. Оснастить  образовательную организацию интернетом с высокой 
скоростью. 

Графическое изображение соответствия аккредитуемой 
образовательной программы критериям Нормы 2, приведено в линейчатой 
диаграмме на рис. 2. 

 

 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 2: существенное 

соответствие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Критерии

Оценка
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Продолжить работу по совершенствованию образовательных и 
технических ресурсов аккредитуемой образовательной 

Оснастить учебный кулинарный и кондитерский цех
принудительной вытяжкой, пекарским шкафом и дополнить электропечами.

Произвести  маркировку  инвентаря, посуды и тары, указывающую 
продуктов они предназначены. 

Оснастить  образовательную организацию интернетом с высокой 

Графическое изображение соответствия аккредитуемой 
образовательной программы критериям Нормы 2, приведено в линейчатой 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 2: существенное 

ССЗСНС ЧС

Продолжить работу по совершенствованию образовательных и 
технических ресурсов аккредитуемой образовательной 

чебный кулинарный и кондитерский цех 
принудительной вытяжкой, пекарским шкафом и дополнить электропечами. 

Произвести  маркировку  инвентаря, посуды и тары, указывающую 

Оснастить  образовательную организацию интернетом с высокой 

Графическое изображение соответствия аккредитуемой 
образовательной программы критериям Нормы 2, приведено в линейчатой 

 

Рис.2 
Интегральная оценка (вывод) по Норме 2: существенное 

ПС
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3.3. НОРМА 3. ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 
В рамках оценивания Нормы 3 «Преподавательский состав» Техникумом 

были предоставлена следующая информация. 
Реализация ППКРС обеспечивается следующими педагогическими 

кадрами: 
 имеющимисреднее профессиональное образование 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) имеет –  1 
человек; 

 имеющимивысшее 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. 

В 2016 году ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный 
техникум имени атамана М.И. Платова» в соответствии со штатным 
расписанием имеется 53 педагогических работника, из них 30 человек 
преподавателей: 

- наличие ученых степеней и званий – 2 чел.: 
Чикильдина Наталья Анатольевна – кандидат педагогических наук; 
Чикильдин Владимир Николаевич - кандидат технических наук. 
- наличие отраслевых наград, государственных премий - 5 чел.: 
Абрахимов Николай Яковлевич – Отличник профессионально-

технического образования Российской Федерации; 
Блинохватов Михаил Андреевич - Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации; 
Семикаленова Татьяна Степановна - Почетный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации; 
Скорбина Ольга Васильевна – Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации; 
Цыкалова Надежда Борисовна – почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации. 
- наличие опыта практической деятельности – 1 чел.: 
Яцкова Галина Сергеевна. 
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. 

Шакарьян Наталья Сергеевна – СХПК «Россия» Новоалександровского 
района в качестве повара ЦРМ, 2015г. 

Яцкова Галина Сергеевна – СПК «Родина» Новоалександровского 
района в качестве повара столовой отделений №1, 2016г. 
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За период с 2014/2015 учебного года по 2016/2017 учебный год  
преподаватели, реализующие профессиональные модули аккредитуемой 
образовательной программы принимали участие: 

 в конференциях – 3 человека; 
 семинарах – 3 человека;  
 мастер-классах – 3 человека. 
Привлечение преподавателей из других образовательных организаций: 
2014/2015 – 0 человек; 
2015/2016 – 0 человек; 
2016/2017 – 3 человека. 

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.  

Так, Булекова Евгения Александровна участие в семинаре-тренинге по 
теме «Мировые кулинарные практики. Основы и современные подходы к 
сочетаемости ингредиентов блюд. Художественные основы оформления 
блюд, современные подходы и тенденции. Современные тенденции в 
составлении меню. Региональные кухни России», г. Санкт-Петербург, 2016г. 
(сертификат). 

Булекова Евгения Александровна участие в семинаре-тренинге по теме 
«Современные техники приготовления блюд. Инновационные технологии. 
Современные технологии сырья и полуфабрикатов (соответствующие списку 
по стандартам WSI). Инновационные методы обработки сырья, 
полуфабрикатов и приготовления блюд», г. Санкт-Петербург, 2016г. 
(сертификат). 

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».   

Таблица 3 – Критерии к Норме 3 
 

№ 

п/п 
Предметэкспертизы Оценка 

1.  

Уровеньквалификациипреподавателей: 
- наличиеученыхстепеней, званий 

- наличиеотраслевыхнаград, государственныхпремий 

- наличиеопытапрактическойдеятельности 

- наличие изданных учебников и учебно-методических 
пособий 

Соответствие специальностей, ученых степеней, званий и / 
или опыта практической работы преподавателей профилю 
образовательной программы 

Соответствие профессиональных компетенций 

ПС 



 

преподавателей по закрепленным за ними
Доля штатных преподавателей, занятых в учебном процессе

2. 
Участие преподавателей, реализующих профессиональные 
модули аккредитуемой образовательной программы,  в 
конференциях, семинарах и т.п.

3. 
Наличие системы подготовки и 
квалификации (стажировок), профессионального развития 
преподавателей 

4. 
Привлечение преподавателей из других образовательных 
организаций, в том числе зарубежных
 

Проанализировав данные, представленные Техникумом по Норме 3
экспертная комиссия пришла к следующим ниже выводам.

Реализация аккредитуемой образовательной программы 
обеспечивается педагогическим составом, отвечающим требованиям ФГОС 
СПО по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер». Преподаватели Техникума 
занимаются научной деятельностью, публикуются в профессиональных 
научно-практических журналах и интегрируют свои разработки в 
образовательный процесс.

Вместе с тем, внешняя экспертная комиссия рекомендует следующее.
1. Расширить перечень предприятий для стажировки 

работников по профилю аккредитуемой программы.
2. Активизировать у

конференциях. 
3. Мотивировать 

профессиям  повар и кондитер.
Графическое изображение 

образовательной программы критериям Нормы 3, приведено в линейчатой 
диаграмме на рис. 3. 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 3: 
 

3.1

3.2

3.3

3.4

Критерии

Оценка
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преподавателей по закрепленным за ними дисциплинам  
Доля штатных преподавателей, занятых в учебном процессе
Участие преподавателей, реализующих профессиональные 
модули аккредитуемой образовательной программы,  в 
конференциях, семинарах и т.п. 
Наличие системы подготовки и переподготовки, повышения 
квалификации (стажировок), профессионального развития 

 

Привлечение преподавателей из других образовательных 
организаций, в том числе зарубежных 

Проанализировав данные, представленные Техникумом по Норме 3
экспертная комиссия пришла к следующим ниже выводам.

Реализация аккредитуемой образовательной программы 
обеспечивается педагогическим составом, отвечающим требованиям ФГОС 
СПО по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер». Преподаватели Техникума 

чной деятельностью, публикуются в профессиональных 
практических журналах и интегрируют свои разработки в 

образовательный процесс. 
Вместе с тем, внешняя экспертная комиссия рекомендует следующее.

асширить перечень предприятий для стажировки 
работников по профилю аккредитуемой программы. 

Активизировать участие педагогических работников 

Мотивировать педагогический  коллектив на повышение разряд
профессиям  повар и кондитер. 

Графическое изображение соответствия аккредитуемой 
образовательной программы критериям Нормы 3, приведено в линейчатой 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 3: полное соответствие.

ССЗСНС ЧС

дисциплинам   
Доля штатных преподавателей, занятых в учебном процессе 

Участие преподавателей, реализующих профессиональные 
модули аккредитуемой образовательной программы,  в ПС 

переподготовки, повышения 
квалификации (стажировок), профессионального развития ПС 

Привлечение преподавателей из других образовательных 
ПС 

Проанализировав данные, представленные Техникумом по Норме 3, 
экспертная комиссия пришла к следующим ниже выводам. 

Реализация аккредитуемой образовательной программы 
обеспечивается педагогическим составом, отвечающим требованиям ФГОС 
СПО по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер». Преподаватели Техникума 

чной деятельностью, публикуются в профессиональных 
практических журналах и интегрируют свои разработки в 

Вместе с тем, внешняя экспертная комиссия рекомендует следующее. 
асширить перечень предприятий для стажировки педагогических 

педагогических работников в профильных 

на повышение разрядов по 

соответствия аккредитуемой 
образовательной программы критериям Нормы 3, приведено в линейчатой 

 
Рис.3 

ное соответствие. 

ПС
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3.4. НОРМА 4. ИНТЕГРАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
 
В рамках оценивания Нормы 4 «Интеграция работодателей в 

образовательный процесс» Техникумом были предоставлены следующие 
документы. 

1. Программы учебных и производственных практик по профессии 
19.01.17 «Повар, кондитер», согласованные СХПК «Россия» (согласовано 
01.09.2016г.). 

2. Темы выпускных квалификационных работ по профессии 19.01.17 
«Повар, кондитер», согласованные СХПК «Россия», СПА колхоз имени 
«Ворошилова» (согласовано 18.09.2016г.). 

3. Основная профессиональная образовательная программа (программа 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по профессии 19.01.17. 
«Повар, кондитер» на 2016/2017 учебный год, согласованная ОАО 
«Урожайное», СХПК «Россия», ООО Агрофирма «Раздольное». 

4. Соглашение о двустороннем сотрудничестве Техникума и базового 
хозяйства – СХПК «Россия» Новоалександровского района Ставропольского 
края от 10.09.2016 года. 

5. Копии отзывов работодателей о прохождении обучающимися 
Техникума производственной практики: 

- дневник производственной практики Шипилова А.А. за 2016/2017 
учебный год; 

- дневник производственной практики Ткаченко К.О. за 2016/2017 
учебный год; 

- дневник производственной практики Болотиной А.С. за 2016/2017 
учебный год; 

- дневник производственной практики Кольцовой Е.А. за 2016/2017 
учебный год; 

- дневник производственной практики Платовой И.А. за 2016/2017 
учебный год; 

6. Приказ ГБПОУ ГСХТ им. атамана М.И. Платова № 11-ОД-С от 
16.01.2017г. «Об организации и проведении итоговой государственной 
аттестации выпускников ГБПОУ ГСХТ им. атамана М.И. Платова». 

7. Утвержденный состав государственной аттестационной комиссии 
по проведению итоговых испытаний по профессии 19.01.17 «Повар, 
кондитер» - Председатель государственной экзаменационной комиссии – 
Полезина И.В., заведующий производством СХПК «Россия». 

8. Утвержденный график проведения государственной итоговой 
аттестации (защита письменной экзаменационной работы, практическая 
квалификационная работа). 
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Таблица 4 – Критерии к Норме 4 
 

№ 

п/п 
Критерииоценкиобразовательнойпрограммы Оценка 

1.  

Участие работодателей или их объединений в 
согласовании: 

ПС 
рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 
вариативной части образовательных программ; 
программучебныхпрактик; 
программпроизводственныхпрактик; 
программпреддипломныхпрактик. 

2. 

Участие работодателей или их объединений в постановке 
заданий (тем): 

ПС учебных, производственных и преддипломных практик 

выпускныхквалификационныхработ 

научно-исследовательскихработ 

3. 
Наличие договоров с предприятиями и организациями на 
проведение производственных и преддипломных практик  

ПС 

4. 
Участие работодателей в оценке прохождения 
обучающимися производственной практики  

ПС 

5. 
Организация конкурсов и олимпиад профмастерства 
обучающихся с участием и поддержкой работодателей 

ЧС 

6. 

Участие работодателей или их объединений в 
модернизации и совершенствовании материально-
технической базы аккредитуемой образовательной 
программы 

ЧС 

7. 
Участие работодателей в учебном процессе и контроле 
результатов обучения 

ПС 

 

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 у

Вместе с тем, внешняя экспертная комиссия рекомендует следующее.
1. Расширить базу потенциальных работодателей с целью

модернизации и совершенствования материально
аккредитуемой образовательной программы,провед
практик обучающихся и 

2. Активизировать организацию конкурсов и олимпиад профмастерства 
обучающихся с участием и поддержкой работодателей.

3. Активизировать формирование у обучающихся выпускных курсо
мотивации  на  получение высшего образования по профессии. 

4. Рассмотреть возможность приглашения 
профильным образованием для раб
членов региональных объединений работодателей

Графическое 
образовательной программы критериям Нормы 4, приведено в линейчатой 
диаграмме на рис. 4. 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 4: существенное 

соответствие. 

 

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Критерии
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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.
Расширить базу потенциальных работодателей с целью

модернизации и совершенствования материально-
аккредитуемой образовательной программы,проведения производственных 
практик обучающихся и дельнейшего трудоустройства выпускников.

Активизировать организацию конкурсов и олимпиад профмастерства 
обучающихся с участием и поддержкой работодателей. 

Активизировать формирование у обучающихся выпускных курсо
получение высшего образования по профессии. 

Рассмотреть возможность приглашения технологов и специалистов с  
профильным образованием для работы в экзаменационной комиссии из 
членов региональных объединений работодателей 

Графическое изображение соответствия аккредитуемой 
образовательной программы критериям Нормы 4, приведено в линейчатой 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 4: существенное 

 

ССЗСНС ЧС

Работодатели являются рецензентам выпускных работ, что позволяет более 
объективно оценить профессиональные компетенции выпускника. 
Большинство выпускных практических квалификационных работ 

четом пожеланий работодателей.  
Вместе с тем, внешняя экспертная комиссия рекомендует следующее. 

Расширить базу потенциальных работодателей с целью 
-технической базы 

ения производственных 
дельнейшего трудоустройства выпускников. 

Активизировать организацию конкурсов и олимпиад профмастерства 

Активизировать формирование у обучающихся выпускных курсов 
получение высшего образования по профессии.  

технологов и специалистов с  
оты в экзаменационной комиссии из 

изображение соответствия аккредитуемой 
образовательной программы критериям Нормы 4, приведено в линейчатой 

 

Рис.4 
Интегральная оценка (вывод) по Норме 4: существенное 

ПС
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3.5. НОРМА 5. ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 
В рамках оценивания Нормы 5 «Внедрение инновационных методов 

обучения при реализации образовательных программ»  экспертной комиссии 
необходимо было оценить разнообразие инновационных методов, активных 
и интерактивных форм проведения занятий  в образовательном процессе при 
подготовке обучающихся по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер». 
Практическое применение инновационных методов обучения при реализации 
образовательных программ было продемонстрировано в ходе проведения 
открытого урока по МДК 08.01 Тема «Приготовление бисквитного теста и 
изделий из него», который посетила экспертная комиссия.  

Урокпроводили: 
1. ПреподавательБулековаЕвгенияАлександровна; 
2. Мастер производственного обучения Шакарьян Наталья Сергеевна. 

Техникумом для изучения были предоставлены следующие документы: 
1. Перечень электронных мультимедийных учебников и учебных 

пособий по аккредитуемой программе; 
2. Аналитическая справка о формах и методах активизации 

познавательной деятельности обучающихся при организации их 
самостоятельной работы; 

3. Положение о самостоятельнойработе обучающихся; 
 
Таблица5 – Критерии к Норме5 

 
№ 

п/п 
Критерииоценкиобразовательнойпрограммы Оценка 

1. Использование инновационных методов, активных и 
интерактивных форм проведения занятий  в 
образовательном процессе 

ПС 

2. Применение электронных мультимедийных 
учебников и учебных пособий 

СС 

3. Формы и методы активизации познавательной 
деятельности обучающихся при организации их 
самостоятельной работы 

ПС 

 

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 
осуществлять инновационное реформирование. Прослеживается  наличие 
мотивации и готовности преподавательского состава к осуществлению 
инновационной деятельности.

Руководство Техникума обеспечивает направления деятельности по 
достижению поставленн
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 
изучениипрофессиональных модулей педагогическими работниками 
применяются следующие виды 

1. Проблемноеобучение
2. Групповыеспособыобучения
3. Исследовательские и проектныеметоды
4. Новыеинформационные (компьютерные) технологии
5. Здоровьесберегающие, здоровьеформирующиетехнологии
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 
2. Увеличить применение электронных мультимедийных учебников и 

учебных пособий в образовательном процессе.
Графическое изображение соответствия 

образовательной программы критериям Нормы 5, приведено в линейчатой 
диаграмме на рис. 5. 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 5: 

соответствие. 

5.1

5.2

5.3

Критерии
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В Техникуме работает команда, способная качественно и 
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 

ать максимально производительными специфические знания и навыки 
каждого преподавателя и сотрудника. 

Согласно аналитической справке Техникума, при 
ипрофессиональных модулей педагогическими работниками 

применяются следующие виды инновационного обучения
Проблемноеобучение; 
Групповыеспособыобучения; 
Исследовательские и проектныеметоды; 
Новыеинформационные (компьютерные) технологии
Здоровьесберегающие, здоровьеформирующиетехнологии

Все вышеперечисленное активизирует учебный процесс, стимулирует 
познавательную активность обучающихся, позволяет выстроить 
индивидуальную образовательную технологию.  

Вместе с тем, внешняя экспертная комиссия рекомендует следующее.
Расширить спектр внедрения инноваций в образовательный процесс 

по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер». 
применение электронных мультимедийных учебников и 

учебных пособий в образовательном процессе. 
Графическое изображение соответствия 

образовательной программы критериям Нормы 5, приведено в линейчатой 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 5: 

ССЗСЧС

В Техникуме работает команда, способная качественно и эффективно 
осуществлять инновационное реформирование. Прослеживается  наличие 
мотивации и готовности преподавательского состава к осуществлению 

Руководство Техникума обеспечивает направления деятельности по 
ых 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 

ать максимально производительными специфические знания и навыки 

Согласно аналитической справке Техникума, при 
ипрофессиональных модулей педагогическими работниками 

я: 

Новыеинформационные (компьютерные) технологии; 
Здоровьесберегающие, здоровьеформирующиетехнологии. 

Все вышеперечисленное активизирует учебный процесс, стимулирует 
познавательную активность обучающихся, позволяет выстроить 

Вместе с тем, внешняя экспертная комиссия рекомендует следующее. 
Расширить спектр внедрения инноваций в образовательный процесс 

применение электронных мультимедийных учебников и 

Графическое изображение соответствия аккредитуемой 
образовательной программы критериям Нормы 5, приведено в линейчатой 

 

Рис.5 
Интегральная оценка (вывод) по Норме 5: существенное 

ПС



 

26 

3.6. НОРМА 6. КОМПЕТЕНТНОСТНООРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ 

КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
В рамках оценивания Нормы 6 «Компетентностноориентированное 

обучение и контроль качества обучения» экспертной комиссии необходимо 
было оценить: 

1. Информированность обучающихся об образовательной программе, 
используемых критериях и процедурах оценивания результатов обучения; 

2. Наличие фондов оценочных средств (далее – ФОС), используемых 
при проведении промежуточной и итоговой аттестации и итоги выпускных 
квалификационных испытаний; 

3. Количество выпускников аккредитуемой программы, чьи выпускные 
квалификационные работы нашли практическое применение в профильных 
организациях; 

4. Количество выпускников аккредитуемой программы, ставших 
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства, научных конференций федерального, регионального и 
международного уровней; 

5. Количество выпускников аккредитуемой программы, обучавшихся 
на основании договоров на обучение за счет средств работодателей, а также 
трудоустроившихся по месту прохождения практик; 

6. Наличие структурного подразделения, занимающегося содействием 
трудоустройству, изучением востребованности, карьерного роста и 
непрерывного профессионального совершенствования выпускников; 

7. Наличие системы обратной связи с обучающимися. 
Учитывая большой перечень оцениваемых вопросов работа экспертной 

комиссии строилась по двум направлениям: анализ документов и общение с 
обучающимися и выпускниками Техникума по аккредитуемой программе в 
режиме реального времени. 

Экспертная комиссия проанализировала следующие  документы,  
предоставленные Техникумом: 

1. Протоколы об информированности обучающихся об используемых 
критериях и процедурах оценивания результатов обучения: 

- протоколы собраний групп 1,2 курсов – 2016/2017 учебный год; 
- протоколы собраний групп 1,2,3 курсов – 2015/2016 учебный год.  
2. Аналитическая справка Техникума о количестве трудоустроившихся 

выпускников аккредитуемой программе. 
3. Копииотзывовработодателей: 
- отзыв СХПК «Россия» на выпускницу Свитько А.Н. о практическом 

применении в организации выпускной квалификационной работы на тему 
«Технология приготовления кондитерских изделий из бисквитного теста 
(торты)»; 

- отзыв ЗАО «Нива Ресторан» на выпускницу Барышеву В.В. о 
практическом применении в организации выпускной квалификационной 
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работы на тему «Технология обработки сырья и приготовление блюд из 
жареного мяса (лангет)»; 

-   отзыв 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)».  

4. Аналитическая справка Техникума о выпускниках аккредитуемой 
программы, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства (Свитько А.Н.).  

5. 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». 

6. Сводная итоговая справка о результатах ГИА выпускников, 
завершивших освоение ППКРС «Повар, кондитер» за 2015, 2016, 2017 годы 
выпусков. 

7. Протоколы заседаний итоговой экзаменационной комиссии по 
выпуску обучающихся по профессии «Повар, кондитер» от 26-27.01.2017 
года, 28-29.01.2016 года, 28-29.01.2015 года (2 группы). 

8. Копии ФОС по всем междисциплинарным курсам аккредитуемой 
образовательной программы. 

9. Копии анкет оценки условий организации образовательного 
процесса. 

10. Аналитическая справка о наличии системы обратной связи с 
обучающимися по оценки условий и организации образовательного 
процесса. 

11. Копия Положения об апелляционной комиссии (утверждено 
приказом № 120/од-пр от 01.09.2015г.). 

12. Аналитическая справка об отсутствии фактов апеллирования. 
 

Таблица 6 – Критерии к Норме 6 
 

№ 

п/п 
Критерииоценкиобразовательнойпрограммы Оценка 

1 

Информированность обучающихся (студентов) об 
образовательной программе, используемых критериях и 
процедурах оценивания результатов обучения 

ПС 

2 
Наличие выпускников аккредитуемой программы, 
трудоустроившихся по месту прохождения практик 

СС 

4 

Наличие структурного подразделения, занимающегося 
содействием трудоустройству, изучением 
востребованности, карьерного роста и непрерывного 
профессионального совершенствования выпускников 

CС 
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5 

Наличие выпускников аккредитуемой программы, чьи 
выпускные квалификационные работы нашли 
практическое применение в профильных организациях 

СС 

6 

Наличие выпускников аккредитуемой программы, ставших 
победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства, научных конференций 
федерального, регионального и международного уровней 

CС 

7 Итогивыпускныхквалификационныхиспытаний ПС 

8 

Наличие фондов оценочных средств (далее – ФОС), 
используемых при проведении промежуточной и итоговой 
аттестации 

ЧС 

9 
Наличие системы обратной связи с обучающимися по 
оценке условий и организации образовательного процесса 

CС 

10 
Наличие и эффективность процедур апелляции и 
реагирования на жалобы студентов 

ПС 

 

Мониторинг качества реализации образовательной программы, 
соблюдения этапов учебного процесса, соответствия содержания 
преподаваемых курсов утвержденным учебным программам  осуществляют 
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 реализац
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
2. Дополнить содержание ФОСов по МДК 01.01, 02.01,

заданиями (вопросами, тестами и т.п.), 
знания, практический опыт и освоенные компетенции.

Графическое изображение соответствия аккредитуемой 
образовательной программы критериям Нормы 6, приведено в линейчатой 
диаграмме на рис. 6. 

 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 

соответствие. 

6.1

6.2

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Критерии

Оценка
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уровень освоения  профессиональных компетенций обучающимися по 
профессии 19.01.17 «Повар, кондитер». 

Итоги государственной итоговой аттестации свидетельствуют о том, 
учающиеся 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 

практик. 
Вместе с тем, внешняя экспертная комиссия рекомендует следующее.

Активизировать изучение востребованности выпускников по 
Повар, кондитер» в регионе. 

Дополнить содержание ФОСов по МДК 01.01, 02.01,
заданиями (вопросами, тестами и т.п.), позволяющими оценить умения, 
знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Графическое изображение соответствия аккредитуемой 
образовательной программы критериям Нормы 6, приведено в линейчатой 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 

ССЗСНС ЧС

уровень освоения  профессиональных компетенций обучающимися по 

Итоги государственной итоговой аттестации свидетельствуют о том, 
учающиеся готовы к различным видам профессиональной 

деятельности: приготовление широкого ассортимента простых и основных 
блюд и основных хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с учетом 

ии 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 

Вместе с тем, внешняя экспертная комиссия рекомендует следующее. 
Активизировать изучение востребованности выпускников по 

Дополнить содержание ФОСов по МДК 01.01, 02.01,05.01, 08.01 
позволяющими оценить умения, 

Графическое изображение соответствия аккредитуемой 
образовательной программы критериям Нормы 6, приведено в линейчатой 

 

Рис.6 
Интегральная оценка (вывод) по Норме 6: значительное 

ПС
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3.7. НОРМА 7. ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ НА САЙТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В рамках оценивания внешней экспертной комиссией нормы 7 

«Открытость и доступность информации об образовательной программе на 
сайте образовательной организации» представлены следующие сведения об 
открытости и доступности аккредитуемой образовательной программы на 
официальном сайте Техникума. 

1. Информация о взаимодействии Техникума с профессиональными 
сообществами. 

2. Информация о публикации аккредитуемой образовательной 
программы. 

3. Информация о публикации учебного плана по аккредитуемой 
программе (ссылка на раздел сайта: 
http://gsxt.ru/abiturientu/obrazovanie/uchebnyj-plan). 

4. Информация об аннотациях к рабочим программам дисциплин. 
5. Информация о персональном составе педагогических работников 

(ссылка на раздел сайта: http://gsxt.ru/nash-tekhnikum/struktura-upravlenia). 
6. Аналитическая справка о повышении квалификации  и/или 

переподготовке преподавательского состава с приложением копий 
удостоверений и диплома о переподготовки.  

 

Таблица 7 – Критерии к Норме 7 
 

№ 

п/п 
Критерииоценкиобразовательнойпрограммы Оценка 

1. 
Взаимодействие образовательной организации с 
различными профессиональными сообществами и 
другими организациями 

ЧС 

2. 
Опубликованная на официальном сайте образовательной 
организации образовательная программа 

ЧС 

3. 
Опубликованный на официальном сайте образовательной 
организации Учебный план 

ПС 

4. 
Аннотации к рабочим программам дисциплин по 
аккредитуемой программе 

ЧС 

5. 
Персональный состав педагогических работников с 
указанием уровня образования, квалификации и опыта 
работы 

ПС 

6. 

Данные о повышении квалификации и/или 
профессиональной переподготовке преподавательского 
состава (с указанием даты последнего повышения 
квалификации) 

ПС 

 
Изучив информацию, опубликованную на официальном сайте 

Техникума, внешняя экспертная комиссия констатирует следующее. 
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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 ипрофессиональную 
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. 

Графическое изображение соответствия аккредитуемой 
образовательной программы критериям Нормы 7, приведено в линейчатой 
диаграмме на рис. 7. 
 



 

 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 7: частичное соответствие.
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Интегральная оценка (вывод) по Норме 7: частичное соответствие.

ССЗСЧС  

Рис.7 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 7: частичное соответствие. 

ПС
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4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 19.01.17 «ПОВАР, КОНДИТЕР» 
 

№ 

п/п 

Критерии, 

требующиеулучшения 

Рекомендацииэкспертов 

Норма 1.Соответствие структуры и содержания образовательных программ 
требованиям ФГОС и профессиональных стандартов (при наличии) 

1. Соответствие структуры и 
содержания учебного плана 
формируемым компетенциям 

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. 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). 

3. Акцентировать направленность 
воспитательной работы Техникума 
на формирование у выпускников 
потребности профессионального 
карьерного роста. 

4. Дополнить образовательную 
программу подготовки по 
профессии 19.01.17 «Повар, 
кондитер» дисциплиной или 
дополнительной подготовкой  по 
изучению карвинга. 

Норма 2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
образовательных программ 

5. Наличие доступных для 
обучающихся (студентов) 
современных библиотечных и 

Дополнить библиотечный фонд 
Техникума периодическими 
изданиями профессиональной 
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№ 

п/п 

Критерии, 

требующиеулучшения 

Рекомендацииэкспертов 

информационных ресурсов, в 
том числе для выполнения 
самостоятельной учебной и 
исследовательской работы 

направленности.  

6. Оснастить учебный кулинарный и 
кондитерский цех принудительной 
вытяжкой, пекарским шкафом и 
дополнить электропечами. 

7. Произвести  маркировку  
инвентаря, посуды и тары, 
указывающую для каких продуктов 
они предназначены. 

8. Оснастить  образовательную 
организацию интернетом с высокой 
скоростью. 

9 Осуществлять регулярное 
обновление библиотечных фондов. 

10. Продолжить работу по 
совершенствованию 
образовательных и материально-
технических ресурсов 
аккредитуемой образовательной 
программы.  

Норма 3. Преподавательскийсостав 

11. Участие преподавателей, 
реализующих 
профессиональные модули 
аккредитуемой образовательной 
программы,  в конференциях, 
семинарах и т.п. 

Расширить перечень предприятий 
для стажировки педагогических 
работников по профилю 
аккредитуемой программы. 
Активизировать участие 
педагогических работников в 
профильных конференциях. 

12. Мотивировать педагогический  
коллектив на повышение разрядов 
по профессиям  повар и кондитер. 

Норма 4. Интеграция работодателей в образовательный процесс 

13. Участие работодателей или их Расширить базу потенциальных 
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№ 

п/п 

Критерии, 

требующиеулучшения 

Рекомендацииэкспертов 

объединений в согласовании: 
рабочих программ учебных 
дисциплин (модулей) 
вариативной части 
образовательных программ; 
программ 
учебных/производственных 
практик; 

работодателей с целью 
модернизации и 
совершенствования материально-
технической базы аккредитуемой 
образовательной программы, 
проведения производственных 
практик обучающихся и 
дельнейшего трудоустройства 
выпускников. 

14. Организация конкурсов и 
олимпиад профессионального 
мастерства обучающихся с 
участием и поддержкой 
работодателей 

Активизировать организацию 
конкурсов и олимпиад 
профессионального мастерства 
обучающихся с участием и 
поддержкой работодателей. 
Расширить базу потенциальных 
работодателей с целью 
дельнейшего трудоустройства 
выпускников. 

15. Активизировать формирование у 
обучающихся выпускных курсов 
мотивации  на  получение высшего 
образования по профессии.  

16. Участие работодателей в 
учебном процессе и контроле 
результатов обучения 

Рассмотреть возможность 
приглашения технологов и 
специалистов с  профильным 
образованием для работы в 
экзаменационной комиссии из 
членов региональных объединений 
работодателей. 

Норма 5. Внедрение инновационных методов обучения при реализации 
образовательных программ 

17. Использование инновационных 
методов, активных и 
интерактивных форм 
проведения занятий  в 

Расширить спектр внедрения 
инноваций в образовательный 
процесс по профессии 19.01.17 
«Повар, кондитер». 
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№ 

п/п 

Критерии, 

требующиеулучшения 

Рекомендацииэкспертов 

18. образовательном процессе Увеличить применение 
электронных мультимедийных 
учебников и учебных пособий в 
образовательном процессе. 

Норма 6. Компетентностноориентированное обучение и контроль качества 
обучения 

19. Количество выпускников 
аккредитуемой программы, 
трудоустроившихся по месту 
прохождения практик 

Активизировать изучение 
востребованности выпускников по 
профессии 19.01.17 «Повар, 
кондитер» в регионе. 

20. 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. 

Норма 7. Открытость и доступность информации об образовательной 
программе на сайте образовательной организации 

21. Взаимодействие 
образовательной организации с 
различными 
профессиональными 
сообществами и другими 
организациями 

Дополнить официальный сайт 
Техникума информацией о 
мероприятиях, проводимых 
Техникумом совместно с 
профессиональным сообществом 
для повышения 
конкурентоспособности 
аккредитуемой образовательной 
программы на рынке труда.  

22. 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 



 

37 

№ 

п/п 

Критерии, 

требующиеулучшения 

Рекомендацииэкспертов 

программе для соответствующих 
служб работодателей. 

23. Дополнить раздел официального 
сайта Техникума «Соглашения о 
взаимодействии с организациями и 
учреждениями» копиями 
соответствующих соглашений. 

24.  Дополнить раздел официального 
сайта Техникума «Образование» 
(http://gsxt.ru/abiturientu/obrazovanie
/obuchenie) образовательными 
программами и аннотациями к 
рабочим программам дисциплин по 
аккредитуемой программе. 

 

 

Председатель ВЭК _____________________________________И.А. Зоткина 
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Приложение 1  
к отчету о результатах ВЭК 

 

Программа визита ВЭК в образовательную организацию 

ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум  

имени атамана М.И. Платова» 

21.02.2017-22.02.2017гг. – работа внешней экспертной комиссии (далее 
– ВЭК) в образовательной организации по образовательной программе 
19.01.17 «Повар, кондитер» 
Вре
мя 

Мероприятие Участники Местопроведения 

21 февраля 2017 года 
10.0
0-

10:3
0 

Прибытие в 
техникум. 
Встреча с 
администрацие
й техникума и 
членами 
рабочей 
группы, 
ответственной 
за 
аккредитацию 
от 
образовательн
ой 
организации 

ВЭК, администрация 
техникума, члены рабочей 
группы, ответственной за 

аккредитацию от 
образовательной организации 

Отделение ПКРС 
Новоалександровски

й район 
ст.Григорополисская 

ул.Тимирязева, 92 

10:3
0-

11:1
5 

Ознакомление 
с материально-
технической 
базой и 
информационн
о-учебными 
ресурсами 
образовательн
ой 
организации 
техникума по 
аккредитуемой 
образовательн
ой программе 

ВЭК, ответственный за 
аккредитацию от 

образовательной организации; 
педагогические работники, 
ответственные за учебные 

кабинеты и мастерские, 

Отделение ПКРС 
ст.Григорополисская 

ул.Тимирязева, 92 

11:1
5-

12:0
0 

Посещение 
урока 
теоретическог
о обучения, 

ВЭК, Н.Я.Абрахимов, 
Е.Н.Булекова, гр.2П1  

МДК 08.01 
Тема «Приготовление 

Отделение ПКРС 
Кабинет № 6 
«Технология 

кулинарного и 
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учебной, 
производствен
ной или 
преддипломно
й практики 

бисквитного теста и изделий из 
него» 

кондитерского 
производства» 

12:0
0-

12:3
0 

Встреча с 
обучающимис
я. 
Анкетировани
е 
обучающихся 

ВЭК 
Абрахимов Н.Я. 
Группа № 2П1 ,  

25 чел. 

Отделение ПКРС 
Кабинет № 6 
«Технология 

кулинарного и 
кондитерского 
производства» 

12:3
0-

13:0
0 

Обеденныйпер
ерыв 

  

13:0
0-

14:3
0 

Встреча с 
работодателям
и, 
социальными 
партнерами  
Встреча с 
выпускниками 

ВЭК, СХПК «Россия», СХК 
«Родина» Грицук С. СОШ 

№18,  
Котлярова Д. СХПК «Россия» 

Отделение 
ПКРСПедагогически

йкабинет 

14:3
0-

16:0
0 

Встреча с 
членами 
методического 
объединения 
по 
аккредитуемой 
программе  

ВЭК, Сушко Т.С., 
преподаватели  

Отделение 
ПКРСПедагогически

йкабинет 

16:0
0-

17:0
0 

Промежуточно
е совещание 
членов ВЭК по 
итогам работы 
1-го дня 
визита. 
Анализработы
членов ВЭК в 
ОО 

ВЭК Отделение 
ПКРСПедагогически

йкабинет 

22 февраля 2017 года 
10:0
0-

11:1
5 

Работа с 
локальными 
актами 
образовательн
ой 

ВЭК 
Абрахимов Н.Я. 

Отделение 
ПКРСкабинет № 5 

«Информатика» 
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организации, 
регламентиру
ющими 
учебный 
процесс 

11:1
5-

12:1
5 

Работа с 
учебно-
методическим
и документами 
по 
теоретическом
у обучению  

ВЭК 
Абрахимов Н.Я.,  

Сушко Т.С., преподаватели 

Отделение 
ПКРСПедагогически

йкабинет 

12:1
5-

13:1
5 

Обед   

13:1
5-

14:1
5 

Работа с 
документами 
по 
организации и 
проведению 
учебных, 
производствен
ных и 
преддипломны
х практик 

ВЭК 
Мельников А.Н., Алексеенко 

К.П.  

Отделение 
ПКРСПедагогически

йкабинет 

14:1
5-

15:0
0 

Итоговое 
совещание 
членов ВЭК. 
Подготовка 
устного отчета 
ВЭК для 
встречи с 
администрацие
й ОО 

ВЭК Отделение 
ПКРСПедагогически

йкабинет 

15:0
0-

16:0
0 

Устный отчет 
Председателя 
ВЭК об итогах 
работы ВЭК в 
ОО. Вручение 
сертификата о 
внешней 
экспертизе 
образовательн
ой программы 

ВЭК, 
администрацияобразовательно

йорганизации 

Отделение 
ПКРСПедагогически

йкабинет 
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16:0
0 

Отъезд ВЭК   

 


