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1. Текущая характеристика профессиональной образовательной организации 

1.1. Основные характеристики  

1.1.1. Характеристика образовательной деятельности 

Государственное автономное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум индустрии питания» осуществляет образовательную деятельность на 

основании: 

 Лицензии № 7347 от 11.02.2015 г. на осуществление образовательной деятельности 

выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области  

сроком действия - бессрочно

 Свидетельства о государственной аккредитации № 3532 от 30.03.2018г. сроком 

действия до 30.03.2024 г. 
Обучение студентов осуществляется по следующим укрупнённым группам 

направлений подготовки профессионального образования: 

 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии; 

 43.00.00 Сервис и туризм. 

В Техникуме реализуются образовательные программы среднего профессионального 

образования: 

 по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии  

«Повар, кондитер»; 

 по программам подготовки специалистов среднего звена по специальности 

«Организация обслуживания на предприятиях общественного питания»; 

 по программам подготовки специалистов среднего звена по специальности 

«Технология продукции общественного питания». 

Структура контингента подготовки по основным профессиональным 

образовательным программам (бюджет) представлена в таблице.  

Контингент ГАПОУ ИТИП на 1 сентября 2018 г. 

Наименование  

профессии, специальности 

Срок  

обучения 

Общее 

количество  

1 

курс 

2  

курс 

3  

курс 

4  

курс 

за счет бюджета Иркутской области, очная форма обучения 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

3 г. 10 мес. 125 50 27 25 23 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

2 г. 10 мес. 69 25 26 18 - 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

1 г. 10 мес. 14 - 14 - - 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании  

3 г. 10 мес. 18 - 18 - - 

19.01.17 Повар, кондитер 

 

2 г. 10 мес.  98 - - 98 - 

43.01.09  Повар, кондитер 

 

3 г. 10 мес. 124 50 74 - - 

43.01.09  Повар, кондитер 

 

1 г. 10 мес. 51 25 26 - - 

ВСЕГО: 499 150 185 141 23 

В 2017 году учреждение приступило к реализации основной образовательной 

программы среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным и 

http://kulinar65.ru/node/230
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перспективным профессиям и специальностям по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Иркутский техникум индустрии питания вошел в состав пилотных площадок по реализации 

профессий и специальностей по ТОП–50 (распоряжение министерства образования 

Иркутской  области  от 21 декабря 2016 года № 911-мр) по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер и по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

В 2019 году состоится первый выпуск обучающихся, проходящих государственную 

итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО ТОП-50. В ближайшее время предстоит освоить новую процедуру проведения  

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Учреждение располагает опытом подготовки обучающихся к участию в чемпионате 

«Молодые профессионалы».  В соответствии с распоряжением министерства образования 

Иркутской области от 14 декабря  2017 г. № 715-мр на базе ГАПОУ ИО «Иркутский 

техникум индустрии питания» был создан  Специализированный центр компетенций по 

компетенции «35 Restaurant  Service – Ресторанный сервис». Результатом работы СЦК-35 

стало успешное участие наших студентов в чемпионате. Так, в  феврале 2018 года студенты 

нашего техникума заняли 1 и 2 место (Машинский А. и  Кравец А.) в  III Открытом 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской 

области. Май 2018 г. - Машинский А. получил Свидетельство участника отборочных 

соревнований по компетенции «35- Ресторанный сервис» в г. Сургут для участия в финале 

VI национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). А в августе 

Александр вернулся с Дипломом профессионала  с VI Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), состоявшегося в Южно-Сахалинске.  

О престиже образовательного учреждения, по праву считающимся одним из ведущих 

среди образовательных организаций Иркутской области по подготовке специалистов для 

индустрии питания говорят цифры: 

 о выполнении государственного задания на оказание образовательных услуг -100 %  

 

Результаты конкурсного набора по профессиональным программам  

на 2018 - 2019 учебный год 

- по программам  подготовки специалистов среднего звена: 

 

специальность на базе основного общего 

образования 

на базе среднего  общего 

образования 

подано 

заявлений 

принято ср. балл 

аттестата 

подано 

заявлений 

принято ср. балл 

аттестата 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

89 50 3,38 47 25 4,19 

 

- по программам  подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

 

профессия на базе основного общего 

образования 

на базе среднего  общего 

образования 

подано 

заявлений 

принято ср. балл 

аттестата 

подано 

заявлений 

принято ср. балл 

аттестата 

43.01.09  

Повар, кондитер 
129 50 3,96 47 25 4,24 

 
 о результатах итоговой государственной аттестации по реализуемым основным 

образовательным программам 
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Сведения о результатах ГИА в динамике рассмотрения за 3 учебных года: 

- по программам  подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

 

№ Учебный 

год 

Защиты выпускной квалификационной работы 

 Повар, 

кондитер 

Количество 

выпускников 

С 

дипломами 

с отличием 

из них: 

оценка 

«удовлетворительно», 

в %  

оценка 

«хорошо»,  

в % 

оценка 

«отлично»,  

в % 

1 2015/2016 137 9 21,4 39,0 39,6 

2 2016/2017 143 23 13,2 34,8 52,0 

3  2017/2018 73 6 15 38,4 46,6 
 

- по программам  подготовки специалистов среднего звена: 

 

№ Учебный год Защиты выпускной квалификационной работы 

 Организация 

обслуживания 

в 

общественном 

питании  

Количество 

выпускников 

С 

дипломами 

с отличием 

из них: 

оценка 

«удовлетворительно», 

в %  

оценка 

«хорошо», 

в % 

оценка 

«отлично», 

в % 

1 2015/2016  17 4 23,5 35,3 41,2 

2 2016/2017 17 3 29,4 35,3 35,3 

3 2017/2018 20 1 20 45 35 
 

 о востребованности и трудоустройстве выпускников, свидетельствующие о 

качестве подготовки специалистов, что является основным критерием оценки деятельности 

Учреждения  

Общий показатель фактического трудоустройства выпускников за последние 3 года 

составил  100 %, что является основанием считать, что  выпускники техникума востребованы 

на рынке труда.  

 

Результативность деятельности педагогического коллектива подтверждается 

наличием двусторонних договоров на подготовку кадров для индустрии питания, запросами 

и отзывами работодателей. Руководители предприятий, на которых проходит 

производственная практика, отмечают у студентов сформированность коммуникативных 

навыков, владение всеми необходимыми профессиональными знаниями и умениями, 

готовность к профессиональной деятельности, творческий подход к работе.  

Несмотря на высокие показатели качества подготовки и трудоустройства 

выпускников техникума востребованность в специалистах данного уровня остаётся 

актуальной. Так, в соответствии с прогнозом кадровых потребностей экономики Иркутской 

области на основе потребностей инвесторов и прогноза социально-экономического развития 

региона на период до 2028 потребность  поваров, кондитеров, пекарей составляет 2 000 

человек [http://irkzan.ru/home/ razvitiekadrovogopotentciala/prognpotrkadr1.aspx]; министерство 

труда и занятости Иркутской области подтверждает наличие вакансий повара и техника-

технолога в количестве 150 человек в г. Иркутске до 2021 года. 

Иркутский техникум индустрии питания вносит значительный вклад в устранение 

кадрового дефицита индустрии питания г. Иркутска, в том числе реализуя программы 

дополнительного образования на базе созданного в соответствии с распоряжением 

Министерства образования Иркутской области от 10.06.2013г. № 565–мр и успешно 

функционирующего Многофункционального центра прикладных квалификаций. Центр 

является структурным подразделением Учреждения. 

http://irkzan.ru/home/%20razvitiekadrovogopotentciala/prognpotrkadr1.aspx
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Основной целью МЦПК является удовлетворение потребности организаций, 

предприятий, работодателей, ассоциаций работодателей Иркутской области в 

квалифицированных кадрах посредством интенсивной и ускоренной профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров с учетом актуальных и перспективных потребностей 

рынков труда по основным направлениям образовательной деятельности Учреждения. 

В 2017-2018 учебном году в Центре было реализовано 18 программ 

дополнительного образования и профессионального обучения, в том числе: 
 программы дополнительного профессионального образования (ДПО: повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка); 
 программы профессионального обучения (ПО: профессиональная подготовка). 

Платные образовательные услуги реализуются по всем программам подготовки 

согласно Лицензии на право осуществления образовательной деятельности.  

Программы профессиональной подготовки: 

1. 16675 Повар 

2. 11176 Бармен 

3. 16399 Официант 

4. 12901 Кондитер 

Дополнительные образовательные программы: 

1. Организация и технология обслуживания в общественном питании 

2. Основы сервировки стола 

3. Карвинг 

4. Основы современного кондитерского производства 

5. Современные способы приготовления теста и кондитерских изделий 

6. Современные тенденции декорирования блюд 

7. Технология  приготовления сложной кулинарной продукции 

8. Технология  приготовления сложной кулинарной продукции: Авторский дизайн карты 

салатов и десертов 

9. Приготовление сложных горячих национальных блюд 

10. Торговые вычисления  

11. Профессиональная этика и психология делового общения 

12. Деловой английский в сфере индустрии питания 

13. Имиджелогия 

14. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

 

Востребованность образовательных услуг Учреждения подтверждается тем, что более 

344 слушателя только за прошедший учебный год прошли на нашей базе курсы повышения 

квалификации по направлениям подготовки в сфере индустрии гостеприимства. 

Сравнительная таблица по количеству обученных по дополнительным 

образовательным услугам за 3 последних года 

 

Бюджет 
89%

Внебюджет 
11%

Соотношение платных и бесплатных услуг в ГАПОУ ИТИП
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№ п/п Год Выпуск 

1. 2015 107 слушателей 

2. 2016 246 слушателей 

3. 2017 344 слушателя 

 

 

1.1.2. Кадровый потенциал 

Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основными и дополнительными образовательными 

программами, способными к инновационной профессиональной деятельности. В составе 

коллектива 31 педагогический работник, в том числе, преподаватели и мастера 

производственного обучения, из них: 2 кандидата наук, 18 педагогических работников 

имеют квалификационную категорию, 10 имеют награды Министерства образования и науки 

Российской Федерации за достижения в сфере образования. Педагогический коллектив 

техникума имеет достаточный опыт работы по:  

 созданию учебно-производственных структур, имеющих статус «социальное 

производство», направленных на реализацию образовательных программ по освоению новых 

технологических процессов и оборудования для обеспечения кадрами рынка труда в рамках 

деятельности Многофункционального центра прикладных квалификаций в сфере сервисного 

обслуживания; 

 разработке гибкой системы профессионального обучения, используя методы 

сетевого взаимодействия образовательных организаций;  

 организации  профессиональной подготовки и переподготовки инженерно-

педагогических кадров. 

За 2017-2018 уч. год год 26 педагогических работников прошли курсы повышения 

квалификации, в том числе по программам:  

- «Разработка контрольно-измерительных материалов по профессии (специальности) СПО в 

соответствии с ФГОС по ТОП-50», ГАПМ г. Ярославль,  16 ч; 

-  «Практика и методика подготовки кадров по профессии «Повар-кондитер» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Поварское дело», БКТиС г. Улан-Удэ, 82ч;  

- «Содержание и методика преподавания дисциплин «ОБЖ», «БЖ» в соответствии с 

требованиями ФГОС», РЦМРПО, 72ч; 

- «Создание условий для профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом 

нозологических групп», РЦМРПО, 72ч; 

0

100

200

300

400

2015 2016 2017

Динамика роста обученных  по дополнительным 

образовательным программам за 3 года

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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- «Организационно-методические условия внедрения ФГОС СПО по ТОП-50», РЦМРПО, 

72ч; 

- «Практика и методика подготовки кадров по профессии «Официант, бармен» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Ресторанный сервис», ЦРПО г. Красноярск, 

72ч; 

- «Практика и методика подготовки кадров по профессии (специальности) «Повар-кондитер» 

с применением стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Кондитерское дело», 

КИПТСУ г. Томск, 84ч.  

В техникуме обеспечено выполнение требований ФГОС СПО в части 

образовательного уровня и квалификации педагогических работников, организации 

повышения квалификации педагогических работников, а также требований 

Профессиональных стандартов. 

Состав педагогического коллектива техникума определяется разноплановостью 

профессиональной деятельности, а именно одновременным профессиональным и 

общеобразовательным обучением, воспитанием молодого поколения. Современный педагог 

одновременно выполняет функции предметника, классного руководителя, руководителя 

кружка, общественного деятеля и т.д. Особенностью педагогического коллектива является 

его полифункциональность, коллективный характер труда, коллективная ответственность за 

результаты труда. 

1.1.3.Финансовая устойчивость 

Динамика доходов и расходов за 2015-2017 годы 

 

  2015 2016 2017 

Остаток средств на начало года 822358,83 400812,4 1235212,58 

Доходы,  33444029,42 42263938,75 45416049,45 

в том числе: 

Субсидия на выполнение 

государственного задания 

22105400 29982650 33077600 

Субсидия на иные цели 5342143,3 6143500 6812200 

Приносящая доход деятельность 5996486,12 6137788,75 5526249,45 

Расходы, 33865575,85 41429538,57 46528027,42 

в том числе: 

Расходы на оплату труда 19045165,47 21109683,75 23108566,01 

Начисления на оплату труда 5491096,04 6325273,32 6978700 

Услуги связи 87588,31 139445,72 198839,28 

Транспортные услуги 500 89833,5 283160,9 

Коммунальные услуги 614157,68 771223,86 979366,09 

Услуги по содержанию имущества 115283,98 517453,62 862285,49 

Прочие услуги 387583,31 1986854,99 1850046,56 

Расходы на социальное обеспечение 1446022 1512000 1458960 

Прочие расходы 3242418,09 3010796,89 3096204,14 

Расходы на приобретение основных 

фондов 

156498 588534,68 1782895,49 

Расходы на приобретение 

материальных запасов 

3279262,97 5378438,24 5929003,46 
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Представленная динамика доходов и расходов за последние 3 года позволяет говорить 

о стабильном финансировании Иркутского техникума индустрии питания из областного 

бюджета Иркутской области. 

Анализ доходов за 2015-2017 годы показывает увеличение уровня доходов в 2016 

году на 8819909 рублей (26% по сравнению с 2015 годом), в 2017 году на 3152111 рублей 

(7% по сравнению с 2016 годом) за счет увеличения субсидии на выполнение 

государственного задания, субсидии на иные цели. В связи с этим увеличились расходы, с 

учетом остатков на счетах в 2016 году на 7563963 (22%  по сравнению с 2015 годом), в 2017 

году на 5098489 (12% по сравнению с 2016 годом). Дополнительные средства были 

направлены на приобретение нового оборудования для подготовки участников и экспертов 

чемпионата WSR и демонстрационного экзамена (конвекционные печи и индукционные 

плиты, льдогенератор, слайсеры, мармиты и пр.), проведение ремонта, на увеличение 

заработной платы, увеличение стоимости материальных запасов.  

 

1.2.  Роль ПОО в регионе и муниципалитете 

1.2.1. Рейтинг ГАПОУ ИТИП на рынке образовательных услуг 

Иркутский техникум индустрии питания является лидером по подготовке 

специалистов для индустрии питания в г. Иркутске и входит в число ведущих 

образовательных организаций среднего профессионального образования Иркутской области. 

По результатам независимой оценки качества теоретической подготовки обучающихся 

профессиональных образовательных организаций по профессии 19.01.17 Повар, кондитер, 

представленной ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования» успеваемость составила 95,3 % и качество знаний 58,1 %. 

За 2018 год Техникум занял лидирующие позиции по итогам участия в чемпионате 

Worldskills Russia в компетенции 35 – Ресторанный сервис в Иркутской области: 1 и 2 место 

в III Открытом региональном чемпионате; прохождение отборочных соревнований в г. 

Сургут для участия в финале и Диплом профессионала VI Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» в Южно-Сахалинске.  

 

1.2.2. Рейтинг ГАПОУ ИТИП в социально-экономическом развитии региона и 

муниципалитета 

Одним из конкурентных преимуществ г. Иркутска, реализация которого может 

существенным образом повлиять на экономическое развитие региона, является его 

туристический потенциал, особенно в направлениях экологического и делового туризма. Для 

развития туризма необходима соответствующая инфраструктура. В этом контексте город 

Иркутск имеет большой потенциал развития. Создание положительного имиджа города 

Иркутска как центра коммуникаций позволит развивать и взаимосвязанные бизнес-

направления, такие как ресторанный бизнес и сферу питания в целом.  

Развитие системы социального партнерства ИТИП является важнейшим средством и 

ресурсом решения ряда ключевых проблем образовательной деятельности.  

Практика показывает, что каждый из социальных партнеров преследует собственные 

цели и выгоды в отношении профессионального образования. Техникум выстраивает свои 

взаимоотношения с социальными партнерами, заинтересованными в совместных результатах 

деятельности в соответствии со спецификой и их возможностями.  

Иркутский техникум индустрии питания стало первым и на сегодня единственным 

учебным заведением, которое вступило в Ассоциацию рестораторов г. Иркутска. 

Педагогический коллектив работает в тесном контакте с руководителями многих предприятий 

общественного питания разных форм собственности. Особенно ценно то, что для реализации 

всех наших программ существуют сегодня экономические предпосылки, т.к. современные 

предприятия готовы вкладывать свои средства в подготовку будущих специалистов.  
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Таким образом, техникум вносит вклад в социально-экономическое развитие региона 

и г. Иркутска обеспечивая предприятия индустрии питания квалифицированными кадрами. 

 

1.2.3. Реализация инновационных проектов 

Инновационная деятельность в современной профессиональной образовательной 

организации выходит на ведущие позиции и становится основой конкурентоспособности 

техникума на рынке образовательных услуг. Техникум имеет достаточный опыт 

инновационной деятельности, которая направлена на выполнение задач, определенных 

приоритетными направлениями развития системы профессионального образования и 

неразрывно связана с методической  и экспериментальной деятельностью преподавателя и 

учебно-исследовательской деятельностью студентов. 

Педагогический коллектив осуществляет образовательную деятельность по 

следующим направлениям:  

 обновление содержания образования с учетом профессиональных стандартов и стандартов 

WorldSkills;  

 участие выпускников техникума в пилотном проекте по сдаче ДЭМО-экзамена по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер;  

 внедрение образовательных стандартов по профессиям, входящим в список ТОП-50;  

 прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по 

методике проведения Региональных чемпионатов WorldSkills и ДЭМО экзаменов;  

 инновации в организации образовательного процесса: внедрение элементов дуальной 

модели профессионального образования; 

 организация интеллектуально-творческой деятельности студентов;  

 реализация инновационных педагогических проектов и программ;  

 применение современных технологий и цифровых образовательных ресурсов;  

 компьютеризация обучения (подключение к электронной библиотеке);  

 комплексная модернизация материально-технической базы;  

 участие педагогических работников в работе конференций, семинаров, круглых столов 

регионального и Всероссийского уровней.  

Данные направления регулируются и обсуждаются на заседаниях предметно-

цикловых комиссий, инструктивно-методических совещаниях, педагогических советах и 

создают платформу для разработки инновационных программ в целях дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса. 

О способности педагогического коллектива добиваться результатов в короткие сроки 

может служить пример работы СЦК, созданного в соответствии с распоряжением 

министерства образования Иркутской области от 14 декабря  2017 г. № 715-мр на базе 

ГАПОУ «Иркутский техникум индустрии питания» создан  Специализированный центр 

компетенций по компетенции «35 Restaurant  Service –Ресторанный сервис», основными 

задачами которого являются: 

 формирование тренировочной инфраструктуры для подготовки конкурентоспособных 

участников региональной команды для участия в чемпионатах WSR  и WSI; 

 формирование экспертного сообщества из числа преподавателей и мастеров 

производственного обучения Иркутской области и их обучение в соответствии с 

требованиями WSR; 

 содействие развитию взаимодействия профессионалов и экспертов, способных выявлять и 

готовить специалистов и профессионалов уровня WSR по актуальному спектру 

профессий. 

Менее чем за год были подготовлены региональный  эксперт и 4 эксперта по 

компетенции «35 Restaurant  Service – Ресторанный сервис», а так же подготовлены 

участники с таким уровнем, который позволил достичь победы на региональном, 

отборочном и национальном уровнях  WSR (п. 1.2.1). 

 

http://kulinar65.ru/sites/default/files/docs/czk_2018.pdf
http://kulinar65.ru/sites/default/files/docs/czk_2018.pdf
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1.3. Основные внутренние ограничения, проблемы, внешние вызовы, стоящие 

перед ПОО  

В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации В.В. Путина от 6 

марта 2018 года по итогам совещания по вопросу развития среднего профессионального 

образования и Программой модернизации организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита рабочих 

кадров в Иркутской области подготовка выпускников в ГАПОУ ИТИП осуществляется с 

учетом потребности регионального рынка труда, по согласованию с местными органами 

власти, министерством труда и занятости Иркутской области направлений и объемов 

подготовки квалифицированных рабочих кадров, служащих, специалистов среднего звена и 

во взаимодействии с предприятиями индустрии питания в г. Иркутске и организациями 

сферы гостеприимства Иркутской области. 

С целью определения проблем и для адекватной оценки состояния техникума с 

учетом всех факторов, оказывающих существенное влияние на деятельность ГАПОУ ИТИП, 

а также определения основных направлений, на которых следует сфокусировать работу на 

ближайшую перспективу, был проведен SWOT-анализ, при котором исследовались:  

 strength – сильные внутренние стороны;  

 weakness – слабые внутренние стороны;  

 opportunities – возможности, предоставляемые внешней средой;  

 threats – угрозы, исходящие из внешней среды. 

 

Анализ факторов (внешних и внутренних), оказывающих влияние на  

деятельность ГАПОУ ИТИП (SWOT-анализ) 

 

 Внутренние факторы Внешние факторы 

Возможности 

среды 

- Реализация востребованных 

специальностей 

- Наличие опыта реализации 

образовательных программ ППКРС и 

ППССЗ 

- Положительный опыт подготовки 

участников чемпионата WSR 

- Наличие сертифицированных 

экспертов по стандартам WSR 

- Квалифицированный 

педагогический состав 

- Наличие необходимой 

инфраструктуры: учебные 

помещения  и 2 учебно-

производственных комплекса 

- Выгодное месторасположение 

образовательной организации  

- Социально-экономическое развитие 

региона обеспечивает потребность в 

развитии сферы индустрии питания 

- Востребованность работодателя в  

выпускниках техникума 

- Востребованность  программ 

повышения профессионального 

образования работодателем 

- Востребованность  дополнительного 

образования у взрослого населения 

- Наличие стабильного конкурсного 

отбора абитуриентов по всем 

специальностям 

 

Угрозы 

среды 

- Ограниченные возможности 

финансирования для реализации 

стратегических целей и задач 

- Необходимость повышения 

квалификации сертифицированных 

экспертов по проведению 

демонстрационного экзамена 

каждые 2 года 

- Низкая активность участия 

педагогов в грантовой деятельности 

- Переход всех образовательных 

программ на ФГОС ТОП-50 и 

актуализированный ФГОС 

- Требование ФГОС к организации и 

проведению итоговой 

государственной аттестации в форме 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WSR 

- Обеспеченность организации 

оборудованием для проведения ИГА в 
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- Низкий показатель аттестованных 

мастеров производственного 

обучения 

форме демонстрационного экзамена по 

стандартам WSR на 20 % 

- Высокие темпы устаревания 

материально-технической базы, 

компьютерной техники, библиотечных 

фондов 

- Отсутствие площадей для 

организации стажировочной площадки 

для реализации ОПОП и ДПО для 

взрослого населения и детей 

 

В техникуме реализуются 3 основные образовательные программы, 2 из которых  

обозначены в Перечне 50 наиболее востребованных и перспективных профессий и 

специальностей в Иркутской области. На первый год реализации Программы развития 

запланирован переход специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания на ФГОС ТОП-50 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, а также специальности 

43.02.01 Организация обслуживания на предприятиях общественного питания на 

актуализированный ФГОС. 

Основной проблемой, сдерживающей развитие техникума, является нехватка 

площадей для реализации цели и задач образовательной деятельности, а также поручений 

Президента Российской  Федерации от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821, пп. 17, 18 комплекса 

мер, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 

№349-р, Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия». 

Проблемы, выявленные в ходе SWOT-анализа в части слабых внутренних сторон 

техникума, предстоит разрешить в ходе реализации Программы развития. 

 

1.4. Обоснование и краткая характеристика конкурентных преимуществ 

профессиональной образовательной организации. 

Техникум занимает лидирующее место на рынке образовательных услуг в сфере 

индустрии питания в г. Иркутске: 

 В ГАПОУ ИТИП внедрены элементы дуальной модели профессионального 

образования с целью повышения инвестиционной привлекательности 

образовательной организации за счет подготовки рабочих кадров, соответствующих 

требованиям рынка труда. 

 В инфраструктуру техникума входят учебно-производственные  предприятия, 

которые имеют в своем составе производственные подразделения (учебный 

кулинарный цех, учебный кондитерский цех, а также лабораторию «Учебный бар»). 

 В структуре учреждения находится Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций, на базе которого реализуются программы дополнительного 

профессионального обучения  и программы дополнительного образования в 

соответствии с запросами рынка труда. 

 Созданный в 2017 году Специализированный центр компетенций по компетенции «35 

Restaurant  Service –Ресторанный сервис» стал тренировочной инфраструктурой для 

подготовки конкурентоспособных участников региональной команды для участия в 

чемпионатах WSR (результат - Диплом профессионала на Национальном чемпионате 

WSR). 

 В техникуме сформировано экспертное сообщество из числа преподавателей и 

мастеров производственного обучения ИТИП: 5 педагогов являются 

сертифицированными экспертами в соответствии с требованиями WSR. 

 ИТИП является Иркутска. 
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 Социальными партнерами ИТИП являются ОАО «Альянс ресторанс», Ассоциация 

«Байкальская Виза», которые являются самыми успешными и динамично 

развивающимися предприятиями в сфере общественного питания  в г. Иркутске и 

Иркутской области.  

  

2. Целевая модель образовательной организации 
 

2.1. Миссия, цель и задачи  

 

Миссия Иркутского техникума индустрии питания: подготовка 

высокопрофессиональных кадров индустрии питания в соответствии с современными  

стандартами и передовыми технологиями. 

 

Цель: создание необходимых образовательных условий для обеспечения качества 

профессиональной подготовки и переподготовки рабочих кадров и специалистов для 

индустрии питания Иркутской области на основе опорно-стратегической модели управления. 

 

Основными задачами  деятельности  образовательной организации являются:  

 Формирование опорно-стратегической модели управления техникума. 

 Повышение качества профессионального образования путем укрепления 

материально-технической базы, в том числе с привлечением доходов от 

внебюджетной деятельности. 

 Расширение спектра программ профессионального обучения, дополнительных 

образовательных программ для работающего и неработающего населения на базе 

МЦПК в соответствии с запросами рынка труда и системы дополнительного 

образования детей.  

 Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки педагогических кадров, 

аттестации педагогов, формирование кадрового потенциала техникума, 

соответствующего требованиям профессиональных и образовательных стандартов. 

 

Целью Программы развития является создание на базе техникума Центра 

непрерывного профессионального образования (ЦНПО), направленного на модернизацию 

процесса подготовки конкурентоспособных рабочих кадров востребованных на рынке труда. 

 

Основными задачами реализации   Программы развития являются: 

1. Определение места ПОО в системе подготовки кадров для Иркутского региона через: 

 анализ состояния образовательной организации и исследование потребности рынка 

труда с опорой на прогнозирование тенденций социального заказа (со стороны 

предприятий, населения, региона) адресуемого ПОО; 

 определение необходимой ресурсной базы для развития ПОО и реализации 

Программы развития. 

2. Модернизация образовательного процесса посредством внедрения гибких 

профессиональных образовательных программ и практико-ориентированной системы 

обучения через: 

 создание на базе техникума учебно-производственного центра, оснащенного в 

соответствии с современными требованиями; 

 подготовку экспертов проведения демонстрационного экзамена из числа наиболее 

подготовленных педагогических работников ПОО и специалистов ресторанной 

индустрии Иркутского региона; 

 создание сертифицированного центра по проведению демонстрационного экзамена 

посредством деятельности стажировочной площадки для педагогических работников 

и студентов областных ПОО; 
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 непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников 

через курсы повышения квалификации, стажировочные программы, участие в 

конкурсных программах различного уровня; 

 расширение спектра профориентационного сопровождения молодежи, начиная с 

раннего школьного возраста посредством создания на базе ПОО СЦК «Junior Skills» 

по компетенции «Поварское дело»; 

 создание системы модульного обучения для непрерывного обновления работающими 

гражданами своих профессиональных компетенций в соответствии с потребностями 

работодателей. 

3. Анализ результатов деятельности ПОО с внесением своевременной необходимой 

корректировки Программы развития. 

 

2.2. Ключевые показатели эффективности 

 

Перечень ключевых показателей результативности деятельности образовательной 

организации сформирован с учетом показателей мониторинга эффективности 

профессиональной образовательной организации на основании приказа Министерства 

образования и науки РФ от 22 сентября 2017г. № 955 «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования». 

 

 

Целевые индикаторы программы 

 

Показатель Базовое 

значение 

(2018 

год) 

Период, год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. Численность выпускников, сдавших 

ГИА в форме демонстрационного 

экзамена (чел.) 

0 25 25 90 95 95 

2. Количество образовательных 

программ, реализуемых по ФГОС ТОП-

50 и актуализированным ФГОС 

1 2 3 3 3 3 

3. Доля лиц, обучающихся по 50 

наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального 

образования, в общей численности 

студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования (в %) 

14 28 33 44 66 66 

4. Численность участников 

регионального этапа WSR (чел.) 

2 3 3 4 4 4 

5. Количество специализированных 

центров компетенций, аккредитованных 

по стандартам Ворлдскиллс Россия (шт.) 

1 1 2 2 2 2 

6. Количество аттестованных центров 

проведения демонстрационного экзамена 

(шт.) 

0 0 0 1 1 1 

7. Количество сертифицированных 

экспертов для проведения 

8 8 8 9 10 10 
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демонстрационного экзамена (чел.) 

8. Количество  экспертов по подготовке 

и проведению регионального чемпионата 

по стандартам Вордскиллз Россия по 

компетенции Поварское дело и 

Ресторанный сервис (чел.) 

3 3 3 4 4 4 

9. Количество реализуемых программ 

дополнительного образования взрослых 

и детей по компетенциям на базе МЦПК 

и ЦНПО (шт.) 

18 19 20 25 27 30 

10. Количество слушателей программ 

ДПО (чел.) 

344 400 450 500 550 600 

11. Удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации в 

соответствии с требованиями 

Профессиональных стандартов и ФГОС 

ТОП-50 (%) 

20 40 60 80 90 100 

12. Удельный вес численности  

педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию (%) 

53 60 65 70 75 80 

13. Удельный вес имеющегося в 

организации оборудования не старше 5 

лет для реализации ОПОП по ТОП-50 

(%) 

20 20 20 100 100 100 

 

2.3. Учреждения - бенчмарки и их конкурентные преимущества  

Одним из направлений повышения качества предоставления образовательных услуг в 

ИТИП является изучение и внедрение в собственную деятельность лучших управленческих и 

образовательных технологий учреждений-бенчмарков, которыми стали: 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы «Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и 

информационных технологий «Царицыно» http://collegetsaritsyno.mskobr.ru;  
 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс» http://1-

mok.mskobr.ru 

 

На отделении гостиничного и ресторанного сервиса колледжа «Царицыно» 

реализуются все три образовательные программы,  по которым осуществляется 

образовательная деятельность в нашем техникуме. В 2018 году итоговая государственная 

аттестация в колледже «Царицыно» была проведена в виде демонстрационного экзамена, что 

является одной из важнейших задач техникума на 2019 год. Одной из приоритетных задач 

Программы является развитие дополнительной образовательной деятельности ИТИП на базе 

МЦПК, при организации деятельности которого нами изучался опыт Центра 

профессиональных квалификаций колледжа «Царицыно», реализующего 55 программ 

дополнительного образования и профессионального обучения. Для нашего учреждения 

является ценным опыт Колледжа в актуализации образовательных программ ФГОС СПО в 

соответствии с Worldskills, проведения демонстрационного экзамена в формате WSR, 

развитие чемпионского движения. Мы гордимся своими достижениями в чемпионате WSR. 

Итог выступления Колледжа Царицыно на Национальном чемпионате Worldskills в Южно-

Сахалинске  2018 - это 4 золотых, 2 серебряных, 1 бронзовая медаль, т.о. 7 медалей в 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/
http://1-mok.mskobr.ru/
http://1-mok.mskobr.ru/


15 
 

копилку сборной команды Москвы. Из них золотая медаль в компетенции  Кондитерское 

дело и серебро в компетенции Ресторанный сервис Юниоры. Нам есть на кого равняться. 

Одной из задач Программы является создание площадки для проведения 

регионального этапа чемпионата Junior Skills по компетенции Поварское дело. В реализации 

данного проекта несомненную ценность для нас представляет опыт Первого Московского 

Образовательного Комплекса, в котором созданы условия (организационные, методические и 

педагогические) для активного участия обучающихся в движениях World Skills, Junior Skills 

и Абилимпикс. В Комплексе созданы специализированные Центры по двум компетенциям: 

«Поварское дело» и «Парикмахерское искусство» с мощными ресурсами, доступными для 

всех профессиональных организаций города Москвы. Кадровые ресурсы – международный, 

национальные и региональные эксперты по компетенциям; материальные - эталонные 

лаборатории и площадки для проведения 50 соревнований; методические - методики и 

программы подготовки к чемпионатам, а также методические комплексы для проведения 

чемпионатов. В созданных СЦ организована подготовка к чемпионатам, тренинги 

участников и экспертов, а также проведение самих чемпионатов (предоставление площадки). 

Опыт организации и участия в этих движениях передается педагогам всей РФ посредством 

курсов ПК, в 2017 г. Комплекс обучил около 400 педагогов из других учреждений РФ. 

Результат 1-го МОК на национальном уровне WSR - 2 победителя, в т.ч. по компетенции 

Поварское дело; 3 победителя, в т.ч. по компетенции «Кондитерское дело» на национальном 

чемпионате Абилимпикс. На наш взгляд, такому успеху способствует тот факт, что в 1-м 

МОК подготовлено 44 высококвалифицированных эксперта WorldSkills Russia. В данном 

направлении Первый Московский Образовательный Комплекс является флагманом для 

нашего техникума. 

 

2.4. Прогнозируемые к 2023 году качественные прорывы 

 Выполнение государственного задания  по всем реализуемым образовательным 

программам. 

 Выход на новый уровень социального партнерства. 

 Создание банка сертифицированных экспертов из числа работодателей. 

 Взаимодействие с работодателями по созданию центра сертификации квалификаций 

выпускников нашего учреждения и профессиональных образовательных учреждений 

Иркутской области. 

 

2.5. Роль и место образовательной организации в социально-экономическом развитии 

региона, муниципалитета 

Реализация мероприятий Программы развития позволит удовлетворить потребность 

социально-экономической сферы региона в профессионально-мобильных кадрах 

посредством:  

 обеспечения индустрии питания кадрами современного уровня квалификации; 

 увеличения количества желающих получить новую профессию или специальность, пройти 

переподготовку или  повысить квалификацию; 

 оснащения учебных аудиторий современным учебно-производственным и 

информационным оборудованием; 

 повышения привлекательности профессионального образования в глазах подростков и 

молодежи Иркутской области; 

 сопровождения профессиональной карьеры молодежи. 

 

2.6. Партнеры и принципы взаимодействия 

Работа по выстраиванию взаимодействия с социальными партнерами в Учреждении 

строится в соответствии с потребностями обучающихся и работодателей и согласно  

изменениям, возникающим на рынке труда, которые требуют от работодателя и будущего 

специалиста оперативно и постоянно самосовершенствоваться. 
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Информация об изменениях базируется: 

 на прогнозных данных о востребованности определенных профессий и перспективных 

планах развития территорий, получаемых от государственных органов; 

 запросах работодателей; 

 текущих данных службы занятости; 

 запросах обучающихся на определенные профессии. 

Оптимальность соотношения состояния рынка труда и возможности трудоустройства 

на нем вновь подготовленных специалистов определяет своевременный и тщательный 

анализ выявленных тенденций. Отсутствие такого анализа при ориентации только на 

запросы обучающихся в отношении будущих профессий может создать ситуацию, при 

которой выпущенные специалисты окажутся невостребованными, а рынок труда будет иметь 

незаполненные вакансии по другим специальностям. Поэтому именно на этом уровне 

особую важность приобретает взаимодействие с работодателями, которое в нашем случае 

развивается  в таких формах, как: 

 совместная разработка учебных программ и квалификационных требований к 

специалистам; 

 проведение производственных практик на определенных предприятиях на основе 

заключенных долгосрочных договоров; 

 мониторинг рынка труда; 

 проведение переподготовки специалистов по согласованным программам; 

 стажировка преподавателей на предприятиях-партнерах; 

 реализация совместных конкурсных проектов; 

 привлечение материально-технической базы партнеров к обеспечению процесса обучения; 

 организация совместных профориентационных мероприятий и другое. 

На протяжении ряда лет нашими главными социальными партнерами из числа 

представителей индустрии питания г. Иркутска стали: ОАО «Альянс ресторанс», 

Ассоциация «Байкальская Виза», в состав которых входят такие предприятия как рестораны 

«Бирхаус», «Киото», «Охотник», «Европа», «Узбекистон», Клуб-ресторан «Эстрада», 

«Маяк» и т.д. Кроме этого, Учреждение заключает договоры на производственную практику 

студентов с рестораном «Иркутский», сетью кафе-кондитерских CakeHome, кондитерской-

мастерской Вернисаж и многими другими предприятиями. 

 

3. Ключевые направления преобразований в ходе реализации проекта 

«Центр непрерывного профессионального образования по подготовке 

конкурентоспособных рабочих кадров для индустрии питания» 

 

3.1. Модернизация образовательной деятельности по реализации основных 

профессиональных образовательных программ 

Цель: создание сертифицированного центра по апробации модели демонстрационного 

экзамена в соответствии с ФГОС СПО ТОП -50 по профессии Повар, кондитер. 

В 2019-2023 годах – реализация проекта «Центр непрерывного профессионального 

образования (ЦНПО) по подготовке конкурентоспособных рабочих кадров для индустрии 

питания» (Приложение 1). 

 

3.2. Модернизация методической, инновационной деятельности 

Цель: внедрение профессиональных стандартов в деятельность по реализации 

основных и дополнительных образовательных программ.  

 

3.3. Развитие кадрового потенциала 
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Цель: формирование кадрового потенциала ГАПОУ ИТИП  для проведения обучения 

и оценки квалификации на соответствие профессиональным стандартам, стандартам 

Ворлдскиллс с учетом лучшего отечественного и международного опыта через: 

подготовку экспертов проведения демонстрационного экзамена из числа наиболее 

подготовленных педагогических работников ПОО и специалистов ресторанной индустрии 

Иркутского региона; 

подготовку кадрового состава для реализации программ  профессионального 

обучения и дополнительного образование  детей и взрослых. 

 

3.4. Реализация системы дополнительного образования детей и взрослых 

Цель: актуализация, разработка и реализация программ дополнительного 

профессионального образования повышения квалификации и переподготовки для 

работающего и неработающего населения и системы дополнительного образования детей. 

 

3.5. Модернизация и развитие материально-технической базы 

Цель: создание на базе техникума учебно-производственного центра, оснащенного в 

соответствии с современными требованиями. 

 

4. Финансово-экономическое обоснование  

Финансово-экономическое обоснование будет дано при разработке проекта. 

 


	Анализ факторов (внешних и внутренних), оказывающих влияние на
	деятельность ГАПОУ ИТИП (SWOT-анализ)
	Одним из направлений повышения качества предоставления образовательных услуг в ИТИП является изучение и внедрение в собственную деятельность лучших управленческих и образовательных технологий учреждений-бенчмарков, которыми стали:
	 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» http://collegetsaritsyno.mskobr.ru;
	 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс» http://1-mok.mskobr.ru

