
Участие работодателей в разработке образовательных программ и оценке результатов их 

освоения (наименование образовательной программы, программы практик, какая 
организация участвовала в создании программы) 

 
При разработке образовательных программ работодатели принимают участие в 

следующей деятельности.  
1. Распределение часов вариативной части образовательных программ 

основывается на запросах работодателей, а затем согласовывается на заседании круглого 
стола с работодателями, который проводится ежегодно в декабре месяце текущего года.  

2. Работодатели осуществляют рецензирование рабочих программ 
общепрофессионального и профессионального цикла  

- ППКРС 43.01.09 Повар, кондитер – ИП Лоскутова;  
- ППССЗ 43.02.15 Поварское и кондитерское дело – ИП Ковалева Харчевня 

«Славянский двор»; -  
- ППССЗ 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – ООО «Гамма», 

И.В. Анисимова;  
- ППССЗ 38.02.04 Коммерция (по отраслям) – заведующая ООО «Русич-Маркет», Н.А. 

Агеева.  
3. При Учреждении создан и осуществляет свою деятельность Экспертный совет 

работодателей, который осуществляет проведение экспертизы концептуальных, 
организационных, методических и других материалов и документов, предназначенных для 

реализации образовательных программ в Учреждении.  
4. Проведена экспертиза фондов оценочных средств следующих образовательных 

программ: ППКРС 43.01.09 Повар, кондитер, ППССЗ 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело, ППССЗ 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

5.Работодатели участвуют в оценки результатов освоения ОК и ПК при прохождении 
практик на предприятиях, согласно заключенных договоров с отражением в дневниках по 
практикам. 

 

ОП СПО 
Срок 

освоения 

Руководитель 

ОП СПО 

Организация, участвующая в создании 

программы 

Рабочие 

программы 

дисциплин и 

ПМ 

Программы 

практик 
ФОС 

2022-2023 учебный год 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

1 г. 10 

мес. 
Напреева О.С. 

ООО «Гамма», 

гл. бухгалтер 

Анисимова 

И.В. 

ООО «Гамма», 

гл. бухгалтер 

Анисимова 

И.В. 

ООО «Гамма», 

гл. бухгалтер 

Анисимова 

И.В. 

2 г. 10 мес 
Староверова 

А.В. 

ООО «Гамма», 
гл. бухгалтер 
Анисимова 
И.В. 

ООО «Гамма», 
гл. бухгалтер 
Анисимова 
И.В. 

ООО «Гамма», 
гл. бухгалтер 
Анисимова 
И.В. 

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

2 г. 10 

мес. 
Карпова Н.И. 

ООО «Гамма», 

администратор 

Агеева Н.А. 

ООО «Гамма», 

администратор 

Агеева Н.А. 

ООО «Гамма», 

администратор 

Агеева Н.А. 

43.01.09 Повар, 

кондитер. 

 3г.10 мес. Игумнова М.С. 

 

ИП Лоскутова ИП Лоскутова ИП 
Лоскутова 

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

3г.10 мес 
Григорьева 

Л.И. 

ИП Ковалева 

Харчевня 

«Славянский 

двор» 

ИП Ковалева 

Харчевня 

«Славянский 

двор» 

ИП Ковалева 

Харчевня 

«Славянский 

двор» 
 


