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«Щелковский колледж» 
(ПОА в период 14.02.2017-30.03.2017) 

В презентации использованы фотоматериалы с выездного этапа процедуры ПОА 
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Программа 19.02.10  
«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ» 

Область профессиональной 

деятельности выпускников 

программы: 

 организация процесса и 

приготовление сложной 

кулинарной продукции, 

хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий для 

различных категорий 

потребителей и управление 

производством продукции 

питания 
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Цель выездного этапа ПОА 

Получить достоверную 
информацию из первых рук 

Собрать материалы для 
дистанционной работы 
экспертов 

Оценить очно отдельные 
показатели ПОА 

Познакомиться с лучшими 
практиками образовательной  
организации 
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Знакомство с колледжем 

Аудитории колледжа  

обеспечены достаточным для 

реализации программы наглядным 

материалом и оборудованием   
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Знакомство с колледжем 

Помимо обязательной деятельности по содействию трудоустройству не  

Забывают в техникуме об истории и традициях. 
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Знакомство с колледжем 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы в 

необходимом объеме обеспечивает успешное освоение материала 
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Работа с преподавателями и АУП           

Живое общение с преподавателями  

и административно-управленческим 

персоналом дало дополнительную 

информацию для оценки 

программы. 

Заинтересованность в 

результате своего труда и 

мотивация на эффективный 

труд – ключевые условия 

качества образовательной 

услуги. 
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Работа со студентами 

Анкетирование студентов 

Студенты обсуждают case 

Итоги результатов деловой игры показали 

достаточное владение студентов 

необходимыми общими компетенциями, 

которые позволят им успешно 

трудоустроиться и адаптироваться к 

трудовой деятельности и даже 

недюжинные актерские способности. 
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Визит к работодателям 

На производственной практике 

студенты могут не только 

познакомиться с современным 

оборудованием и технологией работы, 

но и на практике отработать ключевые 

навыки по программе. 

Особенность этой программы – 

программа дуального обучения на 

базе немецкого гипермаркета 

«ГиперГлобус» 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОА 

 Из десяти оцениваемых критериев (6 базовых и 4 экспертных) максимально 

возможное количество баллов программа набрала по четырем. 

 Общий итог – 560 баллов  

 Программа аккредитована сроком на 5 лет 


