
 



 

 Программа развития Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской Области 

«Иркутский техникум индустрии питания» (ГАПОУ ИТИП)  разработана по 

решению Педагогического совета протокол  № 5 от 19.06.2015, призвана 

определить основные цели, направления, целевые показатели и перспективы 

развития ГАПОУ  ИТИП на период 2015-2018 гг. 

  

  



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование 

характеристик Программы 

Содержание характеристик Программы 

Наименование Программы «Внедрение элементов дуальной модели 

профессионального (обучения) образования в 

ГАПОУ ИТИП (с целью) для повышения 

инвестиционной привлекательности 

Образовательной Организации за счет 

подготовки рабочих кадров, соответствующих 

требованиям рынка труда 

на основе дуального образования»». 

Основание для разработки 

Программы  

(наименование, номер и 

дата правового акта 

утвердившего программу) 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации; 

Концепции федеральной целевой программы 

развития образования на 2016 – 2020 годы,  

утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№ 2765-р; 

 Государственной программы Иркутской 

области «Развитие образования» на 2014 – 2018 

годы с изменениями (постановление  

правительства Иркутской области от 29.07.2015 

г. № 367 – пп); 

«Стратегии развития системы подготовки 

рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в Российской Федерации» на 

период до 2020 года; 

Решение о разработке Программы принято на 

заседании Совета техникума от ______ год. 

(Протокол № ___). 

Утверждено на заседании Педагогического 

совета 19.06.2015 г. (Протокол №5) 

Приказа директора ГАПОУ ИТИП «О 

разработке программы развития  на 2015-2018 

г.г.» № _____ от _____ 

Государственный заказчик  Министерство образования Иркутской области 

Основные разработчики 

Программы 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской 

области «Иркутский техникум индустрии 

питания» (НАПОУ ИТИП) 

Исполнители Программы Администрация, педагогический коллектив, 

Совет техникума ГАПОУ ИТИП, социальные 

партнеры. 



Цель (цели) Программы Разработка и апробация  модели подготовки 

рабочих кадров с использованием элементов 

дуального обучения на базе ГАПОУ ИТИП . 

 

создание модели дуального обучения с  

использование организационно – 

методических условий для повышения 

качества профессиональной подготовки и 

переподготовки рабочих кадров и специалистов 

для индустрии питания Иркутской области на 

основе дуального обучения.  

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2015-2018 

Задачи Программы 1. Обновление содержания и технологий 

образования, обеспечивающее дуальное 

обучение 

2. Обновление, разработка, апробация и 

модернизация образовательных программ – 

внедрения элементов дуального обучения на 

базе учебно – тренировочных центров (УТЦ) 

ГАПОУ ИТИП. 

3. Внедрение механизмов оценки качества и 

востребованности образовательных услуг 

ГАПОУ ИТИП. 

4. Организация повышения квалификации 

инженерно-педагогических кадров, занятых 

подготовкой высококвалифицированных 

специалистов на базе УПП ГАПОУ ИТИП. 

5. Создание материально-технической базы в 

образовательной организации для реализации 

дуального обучения. 

6. Изучение среднесрочной кадровой 

потребности на примере предприятий 

ресторанной индустрии г. Иркутска с целью 

обеспечения планирования объемов и 

структуры подготовки кадров по всем уровням 

профессионального образования, формирования 

государственного заказа и контрольных цифр 

приема. 

7. Создание условий для организации сетевого 

взаимодействия с целью подготовки кадров для 

индустрии питания Приангарья. 

8. Разработка и внедрение механизмов 

профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ, основанных на 



модульно-компетентностном подходе и 

профессиональных стандартах, с прямым 

участием работодателей или их объединений. 

9. Создание условий для развития системы 

независимой оценки качества 

профессионального образования, оценки и 

признания квалификаций. 

10. Развитие моделей обучения на рабочем 

месте, в том числе путем создания базовых 

центров образовательных учреждений на 

предприятиях. 

11. Расширение полномочий работодателей в 

управлении профессиональной подготовкой 

кадров и признании квалификаций. 

12. Развитие региональной системы учебно-

методической поддержки организаций 

профессионального образования, включая 

создание отраслевого методического центра 

профессионального образования на базе ОО.  

Целевые индикаторы и 

показатели 

- доля дипломных работ  и ВКР , защищенных 

на «отлично»; 

- доля выпускников трудоустроившихся  по 

полученной профессии (специальности) в 

первый год после окончания образовательной 

организации, в общей численности 

выпускников; 

- удельный вес, обучающихся по программам, 

прошедшим общественно-профессиональную 

аккредитацию, в общем числе обучающихся 

учреждения профессионального образования 

- доля педагогических работников занятых в 

формировании модели дуального обучения 

(25%); 

- доля педагогов прошедших стажировку и 

повысивших квалификацию на предприятиях 

социальных партнеров ГАПОУ ИТИП(50%); 

- доля образовательных программ прошедших 

общественную аккредитацию; 

- доля выпускников прошедших процедуру 

независимой сертификации (75%); 

Характеристика 

программных мероприятий 
 2015 - 2016 год 

-Определение стратегии и тактики деятельности 

ГАПОУ ИТИП; 

- Проведение анкетирования работодателей с 

целью выявления требований к выпускникам 



техникума 

- Создание Координационной группы по 

внедрению элементов дуального обучения на 

базе ОО Создание Координационной группы по 

внедрению элементов дуального обучения на 

базе ОО; 

- разработка дорожной карты по формированию 

модели дуального обучения в ГАПОУ ИТИП; 

- обучение администрации и педагогических 

работников, задействованных в разработке 

модели дуального обучения студентов ГАПОУ 

ИТИП; 

- корректировка нормативно-правовой 

документации ГАПОУ ИТИП с учетом 

особенностей дуального обучения; 

- разработка системы мониторинга , измерений 

и анализа качества профессиональной 

подготовки студентов техникума; 

- заключение трехсторонних договоров на 

прохождение производственной практики с 

учетом требований дуального обучения;   

- проведение встреч с социальными  партнерами 

2016 - 2017 год 

Анализ качества профессиональной подготовки, 

трудоустройства  выпускников техникума 

 

Проведение анкетирование работодателей с 

целью изучения положительной или 

отрицательной динамики  

 

Разработка учебно-программной документации 

на основе принципов дуального обучения и 

профессиональных стандартов; 

Формирование вариативной части ОПОП в 

соответствии с трбованиями работодателей; 

 

Проведение внутритехникумовского конкурса 

профессионального мастерства  в соответствии 

с концепцией WorldSkilc; 

МЦПК 

Проведение независимой процедуры 

сертификации  выпускников техникума 

2017 – 2018 год 

 

- Обобщение результатов мониторинговых 



исследований. 

- Обновление нормативно-правовой 

документации; 

-Проведение круглых столовых с 

работодателями «Динамика уровня и качества 

подготовки специалистов для индустрии 

гостеприимства». 

- Формирование модели дуального обучения в 

ГАПОУ ИТИП 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Финансирование мероприятий Программы 

развития предусмотрено за счет средств 

бюджета и внебюджетных источников 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально – 

экономической 

эффективности 

- количество трудоустроенных выпускников по 

направлениям подготовки; 

- количество выпускников прошедших 

процедуру независимой сертификации; 

- сформированная модель дуального обучения 

ГАПОУ ИТИП; 

- учебно-методическая документация  

разработанная на принципах дуального 

обучения и требований профессионального 

стандарта 
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Введение 

 

 Программа развития ГАПОУ ИТИП определяется миссией, 

стратегическими целями и задачами, подготовлена на основе:  Концепции 

федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы,  

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 2765-р; Государственной программы Иркутской области 

«Развитие образования» на 2014 – 2018 годы с изменениями (постановление  

правительства Иркутской области от 29.07.2015 г. № 367 – пп); Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

«Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации» на период до 2020 

года, Уставом ГАПОУ ИТИП. 

Программа предназначена для руководства работой техникума в 

режиме развития. 

Срок реализации Программы - с 1 сентября 2015 г. по 1 сентября 2018г. 

 

Миссия  

Подготовка высокопрофессиональных  кадров  индустрии питания  в 

соответствии с требованиями международных и профессиональных 

стандартов на основе принципов дуального обучения. 

 

Стратегическая цель программы: создание необходимых 

образовательных  условий для обеспечение качества профессиональной 

подготовки и переподготовки рабочих кадров и специалистов для индустрии 

питания Иркутской области  на основе дуального обучения с привлечением 

социальных партнеров или работодателей на основе государственно - 

частного партнерства.  

 



Задачи Программы: 

 Обновление содержания и технологий образования, обеспечивающее 

дуальное обучение 

 Обновление, разработка, апробация и модернизация образовательных 

программ – внедрения элементов дуального обучения на базе учебно - 

производственных предприятий (УПП) ГАПОУ ИТИП. 

 Внедрение механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг ГАПОУ ИТИП. 

 

 Организация повышения квалификации инженерно-педагогических 

кадров, занятых подготовкой высококвалифицированных специалистов 

на базе УПП ГАПОУ ИТИП. 

 Создание материально-технической базы в образовательной 

организации для реализации дуального обученияя. 

 Изучение среднесрочной кадровой потребности на примере 

предприятий ресторанной индустрии г. Иркутска с целью обеспечения 

планирования объемов и структуры подготовки кадров по всем 

уровням профессионального образования, формирования 

государственного заказа и контрольных цифр приема. 

 Создание условий для организации сетевого взаимодействия с целью 

подготовки кадров для индустрии питания Приангарья. 

 Разработка и внедрение механизмов профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ, основанных на модульно-

компетентностном подходе и профессиональных стандартах, с прямым 

участием работодателей или их объединений. 

 Создание условий для развития системы независимой оценки качества 

профессионального образования, оценки и признания квалификаций. 

 Развитие моделей обучения на рабочем месте, в том числе путем 

создания базовых центров образовательных учреждений на 

предприятиях. 



 Расширение полномочий работодателей в управлении 

профессиональной подготовкой кадров и признании квалификаций. 

 Развитие региональной системы учебно-методической поддержки 

организаций профессионального образования, включая создание 

отраслевого методического центра профессионального образования на 

базе ОО.  

 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития: 

• Сформированность банка образовательных программ с учетом 

элементов дуального обучения, ключевых компетенций будущих 

специалистов средствами высокоэффективных педагогических технологий в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов . 

• Достижение заданного уровня качества профессиональной подготовки 

студентов, выражающееся в их соответствии Модели выпускника и наличии 

необходимых компетенций; 

• Достижение у студентов гражданского сознания в условиях рыночной 

экономики и правового государства, личностной и профессиональной 

самореализации 

• Достижение нового качества управления и осуществления руководства 

воспитательно-образовательным процессом на основе эффективного 

использования информационных ресурсов, технологий 

• Создание механизмов управления воспитательно-образовательным 

процессом, управления качеством профессиональной подготовки. в рамках 

реализации системы менеджмента качества; 

•  Обеспечение воспитательно-образовательного процесса высококвали-

фицированными педагогическими кадрами; 

• Модель профессиональной подготовки специалистов  на основе 

дуального обучения . 

 



Актуализация Программы развития 

 

Количество предприятий, участвующих в проекте - 15. 

Количество работников Образовательной Организации, участвующих в 

проекте - 45. 

 

Общественное питание занимает заметное место в инфраструктуре 

потребительского рынка города Иркутска. На 01.01.2015 г. в городе 

осуществляет деятельность 891 предприятие общественного питания на 34,4 

тыс. посадочных мест, из них массового питания 608 объектов, что 

составляет 68,2% от общегородской сети,  в том числе 40 ресторанов, 275 

кафе, 171 бар, 102 закусочных, из них 182 предприятия быстрого питания. 

Сеть общественного питания увеличилась за 2014 год на 24 предприятия. 

В разрезе административных округов рост сети составил: по 

Правобережному ок- ругу - 7 предприятий, по Октябрьскому округу — 7 

предприятий, по Свердловскому округу - 5 предприятий, по Ленинскому 

округу - 5 предприятий. Объем инвестиций из негосударственных 

источников на развитие и реконструкцию предприятий общественного 

питания составил 24 млн. рублей. Дополнительно создано 216 рабочих мест. 

Из наиболее крупных инвестиционных проектов следует выделить ресторан 

«Тауэр» на 80 посадочных мест, являющийся одним, из лучших на сегодня 

заведений премиум-класса, ресторан «Адмирал» на 60 посадочных мест, 

отличающийся стильным интерьером, бар-ресторан «Бродвей» на 80 

посадочных мест, ресторан японской кухни «ВасабиКо» на 82 посадочных 

места, ресторан «Радиан-Холл» на 80 посадочных мест, клуб-ресторан 

«Регион- 38», кафе «Художник», устраивающее выставки работ 

профессиональных художников и т.д. 

Ассоциация "Байкальская Виза" крупнейший холдинг Иркутска, 

объединяющий собственную сеть отелей и ресторанов европейского уровня, 

так же является и крупным тур оператором по Байкалу и Прибайкалью, с 



опытом работы более 10 лет. Мы выступаем лидером в сфере организации 

круизов по Байкалу, горнолыжных туров, экскурсионного 

обслуживания."Байкальска Виза" вот уже много лет является принимающей 

стороной и партнером крупнейших российских компаний в организации под 

ключ любого вида корпоративных мероприятий. Опытные специалисты 

компании готовы проконсультировать и разработать индивидуальный тур, 

начиная от встречи гостя в аэропорту и до обширной туристической 

программы или конференции с большим количеством участников. 

Долгосрочное и доверительное сотрудничество вот залог успеха компании. 

Именно такие отношения Байкальская Виза стремится выстраивать со 

своими заказчиками, постоянно наращивая список своих партнеров и снова 

демонстрируя стабильно высокий уровень гостеприимства. В состав 

Ассоциации входят известные в г. Иркутске, в России и за ее пределами 

гостиницы и рестораны: отель "Европа", отель "Звезда", отель "Маяк", парк-

отель "Белый Соболь"; рестораны:"Китайский 

Иероглиф","Клюква","Европа","Охотников","Маяк","Узбекистон"; ночной 

клуб "Happy Birthday M. President". 

УК "Альянс Ресторанс" - управление в сфере гостинично-ресторанного 

сервиса. В управлении находятся рестораны "Киото", Бирхауз", "Стрижи", 

"Индокитай" (Иркутск, Ангарск), сеть пабов "HARAT`S" (Иркутск, Ангарск, 

Шелехов, Москва, Краснодар), отель "SAYEN" (Иркутск). 

Оборот общественного питания в 2015 году составил 3 407,6 млн. рублей 

(3146,9 млн. рублей в 2014г.) Доля общественного питания в общем объеме 

товарооборота составила 3,79%. Всестороннее развитие услуг питания и их 

востребованность способствовали увеличению оборота общественного 

питания на душу населения с 5 464, 9 руб. в 2014г. до 5 917,6 руб. в 2015г. 

Немаловажно, что отрасль сохраняет лидирующее положение в сфере 

малого бизнеса, как по числу предприятий, так и по числу занятых в ней 

работников (свыше 800 субъектов малого бизнеса). 

Достаточно активно развивается сеть стационарных предприятий 



быстрого питания. При этом заметно выросло число предприятий, 

применяющих передовые технологии производства и формы обслуживания 

клиентов. Так в Правобережном округе открылось семь новых стационарных 

предприятий быстрого питания, среди которых следует отметить кафе 

«Амбар», расположенное на ул. Карла Маркса, 26 на 68 посадочных мест, 

предлагающее блюда по традиционным рецептам русской и сибирской 

кухни. Кроме того, необходимо упомянуть о кафе «Жираф» на 48 

посадочных мест, сочетающем демократический уровень цен и качественное 

обслуживание, кафе «Мастер-Гриль» на 40 посадочных мест, участвующее в 

программе «социальное меню», кафе «Сырок», «Солнце-Пицца» и др. 

Развитие общедоступных предприятий общественного питания, и в том 

числе предприятий быстрого питания, находится в прямой зависимости от 

спроса, от потребности в услугах, от платежеспособности населения. Оборот 

общедоступных предприятий выше, чем предприятий социальной сферы, 

выше налоговые поступления в бюджет, так как открытая сеть представлена, 

в основном предприятиями с высокой ценовой доступностью (рестораны, 

бары, кафе, закусочные). Количество посадочных мест в предприятиях 

общедоступной сети в городе составляет 21,4 тысячи. Обеспеченность 

посадочными местами в предприятиях общедоступной сети из расчета на 

тысячу жителей составляет 37,1 посадочных места. В разрезе 

административных округов обеспеченность посадочными местами на 1000 

жителей составляет: в Правобережном округе - 90,9 посадочных мест, в 

Октябрьском округе - 37,7 посадочных мест, в Свердловском округе - 21,8 

посадочных мест, в Ленинском округе - 16,4 посадочных мест. 

Среди наиболее крупных инвестиционных проектов, осуществленных на 

территории Октябрьского округа следует отметить суши-бар «Katana», 

ресторан японский кухни «Сусими», ланч-хауз «People», хоум-кафе «ЛиАрт» 

и кафе «Веселый Роджер». 

Основной тенденцией развития массового питания в Свердловском 

округе было появление нескольких новых предприятий высокого уровня 



сервиса, ориентирующихся на организацию досуга населения, проживающих 

в отдаленных районах округа. Среди таких предприятий необходимо 

отметить кафе «У Лилии» на 210 посадочных мест, ресторан «Пятница» на 

40 посадочных мест, предлагающий оригинальную авторскую кухню, 

ресторан «Винкель-клуб» на 130 посадочных мест. 

Среди открывшихся стационарных предприятий общественного питания в 

Ленинском округе необходимо отметить в первую очередь ресторан «Радиан- 

Холл» на 80 посадочных мест, ресторан «Регион 38», предлагающий кухню в 

стиле фьюжн и живую музыку, первый ресторан японской кухни в округе 

«Кафе Мэси», специализирующийся на доставке блюд на дом, кафе 

«Аллигатор» на 80 посадочных мест, бар «Пивопад», на 40 посадочных мест. 

Большой популярностью сегодня пользуются отделы «кулинарии» и 

«готовой еды» при супермаркетах и торговых центрах. Существенно 

расширился предоставляемый организациями общественного питания спектр 

дополнительных услуг, связанный с организацией корпоративного питания. 

Активно развиваются новые предприятия, специализирующиеся на 

кейтеринге - организации презентаций, банкетов, фуршетов и других 

мероприятий по заказу потребителя с выездом на место проведения банкета. 

Предприятия с высокой ценовой категорией привлекают посетителей 

организованными в обеденное время бизнес-ланчами, позволяющими 

значительно экономить деньги и время клиентов. 

Из общего количества предприятий 23,6 процента, или 214 предприятий 

несут социальную нагрузку - обслуживают студентов высших и средних 

специальных учебных заведений, учащихся общеобразовательных школ и 

профессионально-технических училищ, рабочих и служащих 

производственных предприятий и учреждений. Горячее питание 

организовано в 16 высших учебных заведениях, в 21 колледже и техникуме, в 

11 профессиональных заведениях и во всех средних образовательных школах 

города. Питанием охвачено в общей сложности 46 тыс. студентов, что 

составляет 49% от общего числа учащихся ВУЗов. Система школьного 



питания города объединяет 18 предприятий всех форм собственности, 

обслуживающих 70 общеобразовательное учреждение (30 учреждения - ИП, 

40 - МАУ «Комбинат питания»). Число детей получающих бесплатное 

питание в школах, достигает 19,5% от общей численности учащихся, а это 

более десяти тысяч человек. Стоимость питания на одного учащегося 

составляет 18-50руб. Горячее питание получают 54 181 школьник что 

составляет 98% (общая численность учащихся в городе составляет 55 287 

человек). В целях улучшения организации питания в 2009г. приобретено и 

установлено в пищеблоках учреждений образования 70 единиц холодильного 

и 10 единиц теплового оборудования на сумму 2 200 тыс.рублей. Питание 

рабочих и служащих в городе организовано в 49 предприятиях 

общественного питания, с количеством посадочных мест 2352. 

Приоритетными направлениями развития общественного питания с 20 

Юг являются: 

— развитие общедоступной сети предприятий общественного питания, 

включая предприятия «быстрого питания», ориентированной на различные 

группы потребителей; 

— создание сети социально ориентированных предприятий, обеспечиваю-

щих питанием детей дошкольных учреждений, школьников, учащихся 

техникумов, хучилищ, колледжей, студентов и пациентов лечебных 

учреждений; 

— развитие сети предприятий общественного питания, опирающихся на 

индустриальные методы приготовления пищи и доставляющих ее по заказам 

потребителей (на дом, в офис, организации или учреждения); 

— массовое развитие сети общественного питания в зонах комплексного 

торгового и гостиничного обслуживания. 

Число занятых в сфере массового питания на предприятиях города 

Иркутска приблизительно 9500 человек. 

В связи с этим техникум планирует внедрить новые инновационные 

образовательные программы в сфере подготовки востребованных 



специалистов для отрасли. 

Результаты реализации программы 

 

В результате реализации Программы будет сформирована новая модель 

профессиональной подготовки, которая преодолеет отставание в структуре, 

объемах и качестве трудовых ресурсов от реальных требований конкретных 

предприятий. 

Будет сформирована система новых форм организации образовательной 

деятельности, которые возьмут на себя основную нагрузку в кадровом и 

научном обеспечении потребностей данного сектора региональной 

экономики, усилится значение многофункционального центра прикладных 

квалификаций на базе образовательной организации. 

Приоритетом проекта является модернизация системы профессиональной 

подготовки педагогических работников посредством повышения 

квалификации и стажировок преподавателей на предприятиях, в том числе  с 

привлечения талантливых молодых специалистов из реального сектора 

экономики, а также перехода на эффективный контракт с работниками ОО с 

учетом повышения средней заработной платы преподавателей. 

Кроме этого, будет выстроена  траектория обеспечивающая успешное 

функционирование региональной системы повышения квалификации и 

переподготовки работников образования через систему сетевого 

взаимодействия, механизмы действия которой позволят осуществлять 

становление и обучение педагогов с выстраиванием индивидуального 

маршрута, с процедурой аттестации, а также использовать ресурсы 

инновационных учебных заведений и лучших педагогов. В ходе реализации 

Программы будут обновлены и вновь созданы образовательные программы с 

элементами дуального профессионального образования, которые обеспечат 

гибкость и индивидуализацию процесса обучения с использованием новых 

технологий. 

 



Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский техникум индустрии питания» 

(Далее – Учреждение) реализует программы среднего профессионального 

образования  в соответствии с Федеральным государственными 

образовательным стандартом. 

 Учреждение в целях устойчивого позиционирования на 

образовательном рынке региона как прогрессивного профильного учебного 

заведения ведет большую работу по обобщению и использованию  

современных педагогических технологий, а также изучает новые тенденции в 

развитии ресторанного бизнеса.  

В настоящее время Учреждение осуществляет подготовку более 450 

обучающихся по профессии повар, кондитер и специальности «Организация 

обслуживания в общественном питании».  

Педагогические кадры насчитывают всего 38 человек, из них высшую 

квалификационную категорию имеет –  13 педагогов, первую категорию – 11 

педагогов. 

 Управление образовательным процессом  в 2014-2015 учебном году 

осуществлялось в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации”, Уставом Учреждения, утвержденным распоряжением 

министерства образования Иркутской области № 1132-мр от 13.11.2014 года, 

другими законодательными и нормативными правовыми актами.  

Одним из приоритетов в области образовательной политики Учреждение 

считает формирование учебно-воспитательной системы, гарантирующей 

высокий уровень подготовки выпускников. Результатом проводимой работы 

является отсутствие рекламации на качество подготовки квалифицированных 

кадров со стороны потребителей, наличие большого числа положительных 

отзывов руководителей различных структур, предприятий города и области о 

высоком уровне подготовки и востребованности выпускников.  



Многолетний опыт работы педагогического коллектива показал, что 

качество подготовки молодых специалистов находится в прямой зависимости 

от глубины полученных в ходе теоретического курса обучения знаний, в 

процессе производственного обучения и производственной практики 

практических навыков, в том числе на предприятиях. Учитывая 

сложившуюся экономическую ситуацию в стране, и наличие в учебном 

заведении учебно  -производственного предприятия (Цех №1 – на базе 

столовой ГАПОУ ИТИП, Цех №2 – на базе столовой ГАПОУ ДПО ИРО), 

администрация, педагогический коллектив Учреждения в течении 2014-2015 

учебного года направил свои усилия на совершенствование деятельности 

УПП, изучение и применение на его базе элементов дуальной системы 

обучения. Основными задачами деятельности УПП считаются:  

 повышение качества обучения в период прохождения учебной и 

производственной практики в соответствии с требованиями учебных планов 

и программ федерального государственного образовательного стандарта по 

профессиям Техникума;  

 овладение обучающимися практическим опытом коллективных форм 

организации труда, навыками предпринимательства, хозрасчета в условиях 

рыночных отношений;  

 более полное использование возможностей образовательного учреждения по 

оказанию услуг организациям и населению;  

 создание рабочих мест для прохождения учебно-производственной практики 

обучающихся;  

 обеспечение целенаправленной профориентационной работы с 

обучающимися образовательных учреждений города и области 

(ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПП).  

Нами были намечены следующие  направления развития УПП:  

 устранение разрыва между теорией и практикой;  

 воздействие на личность будущего специалиста с точки зрения 

формирования психологии будущего работника; 



 создание высокой мотивация получения знаний и приобретения навыков в 

работе, т.к. качество их знаний напрямую связано с выполнением  

обязанностей на рабочем месте;  

 повышение заинтересованности обучающихся в получении дополнительных 

профессиональных компетенций;  

 работа в контакте с предприятиями -заказчиками, с целью обобщения и 

формирования банка основных профессиональных компетенций, 

предъявляемых работодателями к будущим специалистам в ходе обучения. 

Руководители УПП назначенные на эту должность из числа наиболее 

подготовленных мастеров производственного обучения  организуют его 

работу в соответствии с Уставом Учреждения, должностными инструкциями 

руководителя УПП, а также  с учетом требований учебных планов и 

программ по профилю подготовки обучающихся.  В течении 2014-2015 годов 

Учреждению были выделены средства для  оснащения учебно-

производственного предприятия, организация рабочих мест для обучаемых  в 

соответствии с требованиями действующих стандартов, правил, норм и 

инструкций по безопасным приемам работы, охраны труда и 

производственной санитарии. Мастера производственного обучения  

приказом по Учреждению в сентябре 2014 года были закреплены за 

учебными группами и осуществляли учебный процесс в период учебной 

практики по программам согласно профессиональным модулям.  

Анализ организации образовательного процесса с использованием 

возможностей собственного производства показал, что обучающиеся 

получают практические навыки в условиях реального производства, имеют 

возможность влиять на качество выпускаемой продукции, получают 

практику  передвижения по рабочим местам согласно цеховому делению, а 

также учатся работать в команде. В течении учебного года студенты нашего 

Учреждения обеспечивали питанием слушателей ГАПОУ ДПО ИРО, 

принимали активное участие в приготовлении блюд по заказам населения, в 

проведении обслуживаний разного уровня сложности. 



Руководители УПП, совместно с председателями предметно цикловых 

комиссий, мастерами производственного обучения при непосредственном 

участии наиболее подготовленных студентов организовывали проведение 

обучающих мастер –классов по различной тематике. Например, в рамках 

празднования 70 –летия победы в Великой отечественной войне были 

подготовлены мастер- классы «Приготовление солдатского обеда» и «Мы 

помним» (сервировка тематического стола посвященного знаменательной 

дате).  Эти и другие мероприятия позволяют сделать вывод, что  при таком 

построении учебного процесса можно получить создание  элементов 

дуальной модели обучения, при которой весь процесс овладения профессией 

происходит в двух плоскостях одного учебного заведения, то есть 

практическая (производственная) часть – в учебном предприятии, а 

профессионально-теоретическая  - в аудиторном режиме. Такая модель 

может стать моделью подготовки конкурентноспособных рабочих. 

Следовательно, такая система подготовки кадров способствует успешной 

профессиональной и социальной адаптации будущего специалиста. Она 

строится на взаимодействии двух сторон в рамках официально признанного 

профессионального образования, осуществляемого в соответствии с 

законодательством и позволяет повысить качество обучения, а также 

помогает студентам приобрести нужные профессиональные навыки на 

стадии обучения. Для наиболее успешной реализации данного направления 

деятельности, в целях упорядочения управления технологическим 

процессом, а также решения многие технические проблем развития учебного 

производства администрация Учреждения обратилась в Министерство 

образования Иркутской области с предложением, рассмотреть возможность 

передать в оперативное управление техникуму производственные площади 

столовой. Технологический процесс в условиях деятельности Учебно 

производственного предприятия, может быть организован с использованием 

цехового деления, вместительных складских помещений,  поможет 

обеспечить наиболее полную отработку обучающимися практических 



навыков. Кроме того, работа по договорам с поставщиками продуктов 

питания на основе оптовых закупок существенно снизит цены на 

кулинарную продукцию. Особенно важно это в процессе организации 

питания  для обучающихся из числа детей сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа. 

 

 

Дорожная карта 

по формированию модели  дуальной системы обучения в ГАПОУ 

ИТИП, предусматривающей создание учебно - тренировочных 

производственных центров по подготовке кадров для ресторанной 

индустрии 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

завершения 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Предполагаемые 

расходы 

1. Формирование нормативной правовой базы по дуальному обучению 

1.1 Разработка 

предложений по 

оформлению 

договорных 

отношений с 

предприятиями- 

заказчиками,  

специалистов и  

внесению изменений 

и дополнений в 

нормативные 

правовые акты ОО по 

внедрению элементов 

дуального обучения 

 

Договор с 

рассмотренны

ми  

предложения 

для 

социальных 

партнеров 

 

Совет  

техникума 

3 квартал 

2015 года 

- 

1.2

. 

Заключение 

договоров по 

внедрению элементов 

дуального обучения 

между 

заинтересованными 

сторонами 

договоры 

сотрудничеств

а 

Заместитель 

директора по 

ПО 

4 квартал 

2015 года 

- 

1.3

. 

Заключение 

договоров между 

обучающимися 

договоры Заместитель 

директора по 

ПО 

4 квартал 

2015 года 

- 



выпускных групп, 

предприятиями и ОО 

с использованием 

элементов дуального 

обучения 

2. Совершенствование управления по вопросам дуального обучения 

2.1 Создание 

Координационной 

группы по внедрению 

элементов дуального 

обучения на базе ОО 

Приказ  директор 3 квартал 

2015 года 

- 

2.2 Обеспечение, 

мониторинга по 

заключению 

договоров с 

предприятиями с 

использованием 

элементов дуального 

обучения 

Реестр 

договоров 

Заместитель 

директора по 

ПР и ПО 

4 квартал 

2015 года 

- 

2.3 Включение 

представителей 

предприятий  в 

состав 

наблюдательного 

совета ОО 

Распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области 

директор 2015-2016 

год 

 

9 Создание 

консультативного 

совета с участием 

работодателей по 

направлениям ОО 

 директор  

2016 год 

 

3. Обеспечение содержания с применением элементов дуального обучения 

3.1 Разработка учебных 

планов с 

использованием 

элементов дуального 

обучения дуального 

обучения с 

увеличением 

количества часов на 

практические 

занятия до 60-70 % 

Образовательн

ые программы 

Зам. директора 

по МР и ОД 

2015-2016 

уч год 

- 

3.2 Разработка 

положения о 

наставничестве и 

организации шефства 

предприятий за 

учебными группами  

информация  

на сайте ОО 

Заместитель 

директора по 

ОД 

Март 2016 - 

4. Развитие инфраструктуры дуального обучения 



4.1 Развитие МЦПК на 

база ОО по 

повышению 

квалификации 

и переподготовке 

кадров 

совместно с 

крупными 

предприятиями и 

отраслевыми 

ассоциациями 

Информация 

на сайте ОО 

Руководитель 

МЦПК 

2015-2017 

годы 

за счет средств 

заказчиков 

4.1 

 

Создание 

производственных 

площадок на 

предприятиях для 

прохождения 

обучающимися 

производственного 

обучения и практики 

Информация 

на сайте ОО 

директор 2015-2016 

годы 

за счет средств 

предприятии 

4.3 Организация рабочих 

ученических мест на 

предприятиях и в 

компаниях для 

прохождения 

практики и 

производственного 

обучения 

Информация 

на сайте ОО 

Администрация  

Педагогически

й коллектив 

2015-2017 

годы 

за счет средств 

предприятий 

4.4 Обновление и 

переоборудование 

учебно-

производственных 

мастерских, 

лабораторий ОО, с 

учетом требований 

дуальной системы 

подготовки 

специальстов 

Информация 

на сайте ОО 

директор 2017-2020 

годы 

В пределах 

предусмотренных 

средств 

4.5 Развитие системы 

сетевого 

взаимодейтствия с 

ОО Иркутской 

области в целях 

организации 

деятельности 

стажировочной 

площадки для 

лучших студентов 

выпускных групп и 

педагогических 

работников по 

профилю ОО 

Информация 

на сайте 

Педагогически

й коллектив 

2016-2020 

годы 

 



4.6 Привлечение лучших 

специалистов 

отрасли к 

проведению мастер-

классов и других 

форм организации 

учебного процесса 

Информация 

на сайте 

Администрация  2016-2018 

годы 

- 

5. Развитие профориентационной работы 

5.1

. 

Разработка 

методических 

рекомендаций до 

профориентации в 

рамках внедрения 

элементов дуального 

обучения 

Методические 

рекомендации 

Заместитель 

директора по 

ПО 

1 квартал 

2016 года 

- 

5.2

. 

Изучение прогнозной 

потребности рынка 

труда в 

квалифицированных 

кадрах по уровням 

образования и 

специальностям в 

отрасли 

Аналитическая 

справка 

Заместитель 

директора по 

ПО 

ежегодно - 

21 Подготовка 

специалистов для 

работы в условиях 

использования 

элементов дуальной 

системы  

 Заместитель 

директора по 

ПО 

ежегодно В пределах 

предусмотренных 

средств 

6. Финансирование программы 

6.1 Обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания по 

подготовке 

специалистов для 

отрасли  

госзаказ  ежегодно в пределах 

предусмотренных 

средств 

6.2 Обеспечение 

прохождения 

производственной 

практики студентами 

на базе предприятий 

с возможной оплатой 

труда 

договора  постоянно за счет средств 

предприятий 

7. Обеспечение инженерно-педагогическими кадрами 



7.1 Обеспечение 

учебного процесса 

квалифицированным

и 

преподавательскими 

кадрами, способными 

построить процесс 

обучения с 

использованием 

элементов дуальной 

системы  

Информация 

на сайте ОО 

администрация постоянно В пределах 

выделенных 

средств и 

внебюджетных 

поступлений 

7.2 Повышение 

квалификации 

преподавателей 

специальных 

дисциплин, мастеров 

производственного 

обучения 

работающих с 

применением 

элементов дуальной 

системы 

Информация 

на сайте ОО 

Заместитель 

директора по 

МР 

ежегодно В пределах 

предусмотренных

средств 

7.3

. 

Закрепление 

наставников на 

предприятиях с 

возможной доплатой 

к заработной плате 

Информация 

на сайте ОО 

администрация постоянно за счет средств 

предприятий 

8. Информационно-разъяснительная работа 

8.1 Проведение 

информационно-

разъяснительной 

работы по 

использованию в 

учебном процессе 

элементов дуального 

обучения в учебных 

коллективах и среди 

родительской 

общественности 

Информация 

на сайте ОО 

Педагогически

й коллектив 

постоянно - 

29 Освещение 

информации о 

результатах работы 

по подготовке 

специалистов с 

применением 

элементов дуального 

обучения на веб-

ресурсах 

веб-ресурсы Администратор 

сайта 

постоянно В пределах 

запланированных 

средств 

 

 



Словарь терминов и определений 

 

 Дуальное образование – вид профессионального образования, при котором 

практическая часть подготовки проходит на рабочем месте, а теоретическая часть – 

на базе образовательной организации 

 Система дуального образования предполагает совместное финансирование 

программ подготовки кадров под конкретное рабочее место коммерческими 

предприятиями, заинтересованными в квалифицированном персонале, и 

региональными органами власти, заинтересованными в развитии экономики и 

повышении уровня жизни в регионе 

 


