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МИССИЯ

мы создаем условия для профессионального успеха,

надежных партнерских отношений и гарантируем высокое

качество и надежную репутацию в бизнес-формате для всех

форм открытого взаимодействия в конкурентной среде сервиса

ВИДЕНИЕ

лидирующее образовательное учреждение, способствующее

бизнес-успеху молодых профессионалов с учетом мировых

тенденций и международных стандартов (worldskills) в сервисе,

гарантирующее надёжные партнерские отношения и

обеспечивающее развитие имиджа до уровня образовательного

бренда

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 

ЦЕЛЬ

Модернизация деятельности ГБПОУ «ЧГКПиТ» путем

формирования надёжного имиджа, независимой и объективной

оценки уровня профессионализма и практико-ориентированной

подготовки квалифицированных кадров в сфере сервиса в

соответствии с потребностями социально-экономического

развития Челябинской области и задач национальных проектов в

условиях цифровой трансформации бизнеса



3

№ п/п Приоритетное направление 

развития ПОО

Наименование проекта Период реализации 

проекта

Руководитель 

проекта

1 Совершенствование качества

процесса обучения,

обеспечивающего подготовку

конкурентоспособных на рынке

труда и востребованных

региональной экономикой

выпускников

Создание площадки для

проведения процедур НОК

совместно с АНО ЦРОиСП

«Универсум» для

профессионального сообщества

сферы «Сервиса»

Создание площадки

«Startup –

консалтинг» по

формированию и

развитию

предпринимательск

их компетенций

студентов

02.03.2020 г. -

30.05.2021 г.

01.09.2020 –

25.12.2024 г.

Галеева Н.С.

Перевозова О.В.

2 Совершенствование материально-

технической базы колледжа в

соответствии с современными

тенденциями развития системы

профессионального образования

3 Обеспечение доступности

современного образования для

различных категорий населения в

соответствии с их

образовательными потребностями

Проекты развития ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии 

питания и торговли»
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Создание площадки 
«Startup-консалтинг» по 

формированию и 
развитию 

предпринимательских 
компетенций 

студентов

Организационно-
педагогические 
условия бизнес-
ориентирующей 

подготовки 
студентов ПОО

Модернизация 
деятельности … в 

соответствии с 
потребностями 

социально-
экономического 

развития Челябинской 
области и задач 
национальных 

проектов в условиях 
цифровой 

трансформации 
бизнеса

Инновационная площадка

Стратегия 

ЧГКИПиТ

Национальный проект «Образование»
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«Создание площадки «Startup-консалтинг» по формированию и 

развитию предпринимательских компетенций студентов»

Целевая 

аудитория

Студенты ПОО специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело», ориентированные на личностное и

профессиональное развитие в бизнесе на основе индивидуального образовательного маршрута с учетом

мотивационной направленности, индивидуально-психологических особенностей успешного предпринимателя

Стейкхолдеры Уральский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, группа компаний «Рестостар», Челябинский

филиал РАНХиГС, ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» а также представители региональных органов власти;

представители регионального рынка труда; представители независимых бизнес-структур и компаний различных

организационно-правовых форм; представители педагогических сообществ; руководители и педагоги ПОО,

осуществляющие подготовку студентов по актуальным направлениям бизнеса; общественные организации;

методические и научные объединения; выпускники ПОО; представители региональных СМИ

Общественная 

значимость 

проекта

Эффективно содействует социализации студентов ПОО специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»

в предпринимательской бизнес-среде, реализует воспитательные задачи по формированию предпринимательских

компетенций, развивает экономическое мышление студентов и педагогов колледжа, усиливает социальные связи

среди работодателей и укрепляет конкурентные преимущества выпускников на рынке труда.

Ожидаемый 

результат

Личность конкурентоспособного молодого предпринимателя, отвечающего основным требованиям и

тенденциям современной цифровой экономики, обладающего высоким уровнем предпринимательских

компетенций, позволяющим осуществлять эффективно предпринимательскую деятельность (в том числе,

реализацию Startup) и успешно вести бизнес по отраслям;

Организационные и психолого-педагогические условия, которые задают возможность реализации бизнес-

ориентирующей подготовки студентов специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» в ПОО;

Модель молодого предпринимателя, отвечающего вызовам социально-экономическим преобразованиям

Проект 

инновационной 

площадки
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Внутренние организационные и психолого-педагогические 

условия формирования личности предпринимателя

Компетенции

Личностные:

качества и 

характеристики

Профессиональные:

ОК, ПК 

Механизмы / каналы 

(через ЧТО?) Способы и 

средства (КАК?)

Знания, навыки, необходимые для осуществления 

предпринимательской деятельности

Способы и 

средства (КАК?)

Модель молодого предпринимателя (студента ПОО) специальности 

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»
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SWOT-анализ ГБПОУ «ЧГКИПиТ» для запуска инновационной 

площадки по бизнес-ориентирующей подготовке студентов в ПОО

Сильные стороны Слабые стороны

1. Реализация актуальных специальностей для бизнеса

(43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»)

2. Возможность обмена опытом с другими ПОО,

реализующими данное направление

3. Сформированный временный коллектив для

реализации бизнес-ориентирующей подготовки

4. МТБ, позволяющая реализовать проект

5. Реализация инновационной деятельности в

проектной методологии

6. Доля выпускников ЧГКИПиТ как состоявшиеся ИП

по специальности «Поварское и кондитерское дело»

7. Наличие стейкхолдеров проекта

1.Отсутствие опыта по организации работы в

рамках инновационных площадок в системе ПОО

2.Ограниченный перечень реализуемых

специальностей, актуальных для бизнес-

ориентирующей подготовки студентов

3.Кадровый недостаток специалистов (педагогов),

готовых осуществлять бизнес-ориентирующую

подготовку студентов

4.Дополнительное образование не имеет

программы в области бизнес-ориентированной

подготовки студентов

Возможности Угрозы

1. Усиливать образовательный бренд колледжа по

направлению бизнес-ориентированной подготовки

2. Наращивание научно-методического потенциала

колледжа

3. Создание центра формирования и оценки

предпринимательских компетенций для студентов

колледжа

4. Объединение в образовательные кластеры и усиление

сетевого взаимодействия в области подготовки

молодых предпринимателей

1. Невыполнение проекта из-за форс-мажорных

обстоятельств

2. Недостаток инновационной активности

педагогов

3. Снижение интереса к выбранному

направлению среди студентов и работодателей
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№ Наименование Длительнос

ть, дней

Начало Оконча

ние

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

«Бизнес-мастерская – лаборатория

юного предпринимателя»

1.1

Участие в ежегодном областном

конкурсе «Своё дело!» на базе ГБУ

ДПО «ЧИРПО»

1.2

Участие в ежегодном конкурсе

бизнес-проектов «Мой стартап» на

базе МИЦ «Вектор развития»

1.3 Участие ежегодном областном

конкурсе студенческих

исследовательских работ на базе ГБУ

ДПО «ЧИРПО» по направлениям

предпринимательства
1.4

Участие в олимпиаде на базе МИЦ

«Вектор развития» по основам

предпринимательства и иным бизнес-

ориентированным профилям

Элемент плана-графика реализации мероприятий ГБПОУ 

«ЧГКИПиТ» для запуска инновационной площадки по бизнес-

ориентирующей подготовке студентов в ПОО
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VII Открытый региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 

Челябинской области 2019

Бизнес-план

по реализации бизнес-идеи создания 

кафе нового формата

(альтернативное семейное кафе)

Полное название проекта: 

«Разработка бизнес-плана по открытию 

альтернативного семейного кафе 

«Alter_Cafe Kilo_Jo»

Первый реальный опыт
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11



12

площадка «Startup-

консалтинг» по 

формированию и 

развитию 

предпринимательских 

компетенций студентов»
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Продвижение в социальных сетях 

Продвижение клуба в группе «КУИ», «Я люблю ЧГКИПИТ», Инстаграмм
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VIII Открытый региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 

Челябинской области 2020

Бизнес-идея:

Открытие клуба предпринимательской

подготовки «Клуб управленческих

интересов» для студентов ЧГКИПИТ

Развитие идеи: Открытие клуба

предпринимательской подготовки «Клуб

управленческих интересов» для …

Результат проекта:

Создание площадки «Startup-

консалтинг» по формированию

и развитию

предпринимательских

компетенций студентов

(молодых предпринимателей)

Реальный опыт
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19

Отбор по направлению 

«Молодёжное 

предпринимательство»
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ТИРАЖИРОВАНИЕ 

ОПЫТА, ТРАНСЛЯЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОПЫТА
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ПУБЛИКАЦИИ В 

МНПК, 

ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

ИЗДАНИЯХ



РИП 
«Организационные и психолого-педагогические условия 

бизнес-ориентирующей подготовки студентов ПОО»

24

03 ФЕВРАЛЯ 2021
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Учебная, 

производственная 

практика

НОВЫЕ ДОГОВОРЫ

Молодой предприниматель, 

давай дружить 

профессионально!




