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РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГБПОУ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ И 

ТОРГОВЛИ» В РАМКАХ ПЛАНОВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА ДО 2023 ГОДА 

 
Годовой план ГБПОУ «Челябинского государственного колледжа 

индустрии питания и торговли» формируется на основе Программы развития 
2019 -2023 года и представляет собой один из этапов ее плановой реализации. 
Годовой план разработан в полном соответствии с паспортом Программы 
развития.  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Челябинский государственный колледж индустрии питания и 
торговли» организовано Постановлением Правительства Челябинской 
области №183-П от 19.06.2008г «О реорганизации областных 
государственных учреждений начального профессионального образования». 



3 
 

Колледж образован путем слияния Государственного образовательного 
учреждения начального профессионального образования «Профессиональное 
училище №82 г. Челябинска», Государственного учреждения начального 
профессионального образования Профессиональный лицей №102 г. 
Челябинска и реорганизовано  в государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования (среднее специальное учебное 
заведение) «Челябинский государственный колледж индустрии питания и 
торговли».  

Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 
«Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли» 
переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования (среднее специальное учебное 
заведение) «Челябинский государственный колледж индустрии питания и 
торговли» (приказ №01-1779 от 10.11.2011г Министерства образования и 
науки Челябинской области) 

В июле 2013 г. произошла   реорганизация   путем присоединения 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 
«Коркинский техникум пищевой промышленности», государственного 
бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 
образования «Профессиональное училище № 87». 

В рамках реорганизации образованы два филиала: 
Полное сокращенное наименование и место нахождения филиала 

лицензиата  
- Копейский филиал государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования (среднего 
специального учебного заведения) «Челябинский государственный колледж 
индустрии питания и торговли» 

456601, Челябинская область, г. Копейск ул. Борьбы, 59,  
Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе 

по месту нахождения филиала:   
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц 74 №005829681 о реорганизации юридического лица в 
форме присоединения государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное 
учебное заведение) «Челябинский государственный колледж индустрии 
питания и торговли». Основной государственный регистрационный номер 
1087450006380 от 25 июня 2013 за государственным регистрационным 
номером 2137460066742 Межрайонная ИФСН России № 22 г. Челябинска, 
454038, г. Челябинск, ул. Часовая, 6 

- Коркинский филиал государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования (среднего 
специального учебного заведения) «Челябинский государственный колледж 
индустрии питания и торговли».  
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Адреса мест осуществления образовательной деятельности филиала 
лицензиата: 

456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. 30лет ВЛКСМ, 171-б. 
Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе 

по месту нахождения филиала:   
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц 74 №005829681 о реорганизации юридического лица в 
форме присоединения государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное 
учебное заведение) «Челябинский государственный колледж индустрии 
питания и торговли». Основной государственный регистрационный номер 
1087450006380 от 25 июня 2013 за государственным регистрационным 
номером 2137460066742 Межрайонная ИФСН России № 22 г. Челябинска, 
454038, г. Челябинск, ул. Часовая, 6. 

Согласно приказу Министерства образования и науки Челябинской 
области от 8 сентября 2015 года № 01/2509 переименовано в государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский 
государственный колледж индустрии питания и торговли». 

Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 
Уставом, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области № 01-678 от 30.09.2008 г. и лицензией № 11829 от 22 
октября 2015 г. серия 74Л02 № 0001037 по следующим профессиям и 
специальностям. 

 
Образовательные программы, направления и специальности 

 
Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования 

Вид 
программ 

Код 
Профессия, 
специальность 

Присваиваемая квалификация 

код наименование 

Программы 
подготовки 
квалифици
рованных 
рабочих, 
служащих 

38.01.02. 
Продавец, 
контролёр-кассир 

12721 
12965 
17351 
17353 

 

Кассир торгового зала 
Контролёр-кассир 

Продавец 
непродовольственных товаров 
Продавец продовольственных 

товаров 

43.01.01. Официант, бармен 
16399 
11176 
11301 

Официант 
Бармен 

Буфетчик 

43.01.09 Повар, кондитер 
16675 
12901 

Повар 
Кондитер 

 43.01.09 
 

Повар, кондитер 
 

16675 
12901 
16472 

Повар 
Кондитер 

Пекарь 
Программы 
подготовки 100114 

Организация 
обслуживания в 

 Менеджер 
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специалистов 
среднего 
звена 

общественном 
питании 

100801 

Товароведение и 
экспертиза 
качества 
потребительских 
товаров 

 Товаровед-эксперт 

43.02.01 

Организация 
обслуживания в 
общественном 
питании 

 Менеджер 

38.02.05 

Товароведение и 
экспертиза 
качества 
потребительских 
товаров 

 Товаровед-эксперт 

19.02.03 

Технология хлеба, 
кондитерских и 
макаронных 
изделий 

 Техник-технолог 

19.02.10 

Технология 
продукции 
общественного 
питания 

 
Техник-технолог 

Старший техник-технолог 

19.02.08 
Технология мяса и 
мясных продуктов 

 Техник-технолог 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

 Бухгалтер 

15.02.01 

Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 

 Техник - механик 

15.02.12 

Монтаж, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 

 Техник - механик 

43.02.15 
Поварское и 
кондитерское 
дело 

 
Специалист по поварскому и 

кондитерскому делу 

43.02.13 
Технология 
парикмахерского 
искусства 

 Парикмахер - модельер 

Профессиональное обучение 
Дополнительное образование.  
Подвиды дополнительное профессиональное образование 
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Образовательные программы, направления и специальности, реализуемые в 

филиалах колледжа 
 

Коркинский филиал государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Челябинский государственный колледж индустрии 
питания и торговли». 

 
Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования  

Вид программ Код 
Профессия, 
специальность 

Присваиваемая квалификация 
код наименование 

Программы 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 

15.02.01 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 

 Техник - механик 

15.02.12 

Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 

 Техник - механик 

19.02.03 
Технология хлеба, 
кондитерских и 
макаронных изделий 

 Техник-технолог 

 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учёт (по 
отраслям) 

 Бухгалтер 

 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания  

Техник-технолог 
 

 19.02.08 Технология мяса и мясных 
продуктов  

Техник-технолог 
 

 43.02.15 
 

Поварское и кондитерское 
дело 

 
Специалист по 
поварскому и 
кондитерскому делу 

                     
Копейский филиал государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Челябинский государственный колледж индустрии 
питания и торговли» 
Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования  

Вид программ Код 
Профессия, 
специальность 

Присваиваемая квалификация 

код наименование 

Программы 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих 

19.01.17 Повар, кондитер 12901 
16675 

 

Кондитер 
Повар 

43.01.02 Парикмахер 
 

16437 Парикмахер 

 
43.01.09 
 

Повар, кондитер 

 
16675 
12901 
16472 

 
Повар 

Кондитер 
Пекарь 

19.02.10 Технология 
продукции 

 Техник-технолог 
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общественного 
питания 

 
43.02.15 

 
Поварское и 
кондитерское дело 

 Специалист по 
поварскому и 

кондитерскому делу 
 

43.02.13 

 
Технология 
парикмахерского 
искусства 

  
Парикмахер - 

модельер 

Основные программы профессионального обучения (программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы 
переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, 
служащих) 
Код Наименование профессий рабочих, должностей служащих 
16437 Парикмахер 
16675 Повар 
12901 Кондитер 
19601 Швея 

 

Высшим органом управления колледжем является Педагогический 
совет. Принципы Педагогического совета соответствуют нормативным 
положениям. Главной целью деятельности Педагогического совета является 
объединение усилий всего коллектива, его материально-технических, учебно-
методических и финансовых ресурсов для эффективного выполнения 
образовательных, воспитательных и других задач, направленных на 
обеспечение высокого уровня подготовки специалистов. 

Управление деятельностью колледжа осуществляет директор. Директор 
колледжа действует на основании Устава и действующего гражданского 
законодательства РФ, руководит коллективом и несет полную 
ответственность за результаты работы учреждения. 

Заместитель директора по учебной работе осуществляет планирование, 
организацию, руководство учебной работой, осуществляет контроль за 
внедрением новых информационных технологий в процессы обучения, 
руководит процессом организации педагогических советов. 

 Заместитель директора по учебно-производственной работе организует 
текущее и перспективное планирование деятельности педагогического 
коллектива, организует и координирует разработку учебно-методической 
документации, заключает договоры с предприятиями о прохождении 
производственной практики обучающихся, организует работу по подготовке и 
проведению экзаменов, конкурсов, проверочных работ, государственной 
(итоговой) аттестации.  

Заместитель директора по учебно-методической работе осуществляет 
планирование методической деятельности, контролирует подготовку 
методических материалов к использованию и внедрению в учебный процесс, 
контролирует реализацию рабочих программ согласно ФГОС и 
Профессиональному стандарту, координирует работу по повышению 
квалификации педагогических работников, руководит процессом организации 
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педагогических советов, научно-методических конференций, семинаров, 
олимпиад. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  организует и 
координирует работу в соответствии с планом работы и концепцией 
воспитания студентов, организует деятельность кураторов и мастеров п/о 
(планирование работы, индивидуальная работа с обучающими и их 
родителями, контроль посещаемости занятий студентами, проведение 
тематических классных часов, организация общих мероприятий, 
воспитательного характера; проведение работы со студенческим активом и 
обучающимися по соблюдению правил внутреннего распорядка, Устава, как в 
учебных корпусах, так и в общежитии, решения социальных проблем 
студентов, сирот). Руководит работой комиссии по профилактике 
правонарушений. Организует работу по профессиональной ориентации. 
Устанавливает и поддерживает связи с ОДН, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органами опеки и попечительства.     
Вопросами производственной практики на предприятиях различных форм 
собственности и осуществлением деятельности Ресурсного центра занимается 
заместитель директора по учебно-производственной работе.  

 
Руководители образовательного учреждения 

 

№
 п

/п
 

Д
ол

ж
но

ст
ь 

Ф
.И

.О
. (

по
лн

ос
ть

ю
) 

Г
од

 р
ож

де
ни

я 

О
бр

аз
ов

ан
ие

 (
чт

о 
ок

он
чи

л,
 к

ог
да

) 

О
бщ

ий
 с

та
ж

 

П
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

ст
аж

 

Н
аг

ра
ды

, п
оч

ет
ны

е 
зв

ан
ия

 

Директор 
Берсенева 
Елена 
Валерьевна 

24.04. 
1972 

ВПО; 
Челябинский 
ордена «Знак 
Почета» 
государственны
й 
педагогический 
институт, 
20.06.1995 

19 18 

Почетная грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ 

Заместите
ль 
директора 
по УР 

Худякова 
Ольга 
Николаевна 

21.12. 
1962 

Челябинский 
ордена «Знак 
Почета» 
государственны
й 
педагогический 
институт, 1996 

33 27 

Почетная грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ 

Заместите
ль 
директора 
по УВР 

Ярославцева 
Елена 
Фанильевна 

13.06. 
1965 

Башкирский 
государственны
й 
педагогический 
институт, 

30 
25 

 

Почетная грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ 
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«Математика и 
физика», 1988 г. 

Заместите
ль 
директора 
по УПР 

Галеева Нина 
Сергеевна 

12.08. 
1985 

Челябинский 
государственны
й 
педагогический 
университет, 
2008г. 

16 16 

Почетная грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ 

Заместите
ль 
директора 
по УР 
(Копейски
й филиал) 

Петрухина 
Татьяна 
Ивановна 

13.02. 
1963 
 

Челябинский 
политехнически
й институт им. 
Ленинского 
Комсомола, 
1985г. 

38 38 

нагрудный знак 
«Почетный 
работник НПО 
Российской 
Федерации», 
02.08.2000г 
Почетная грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ 

Заместите
ль 
директора 
по УР 
(Коркинск
ий 
филиал) 

Светлана 
Вячеславовн
а Потапова 

13.03. 
1963 

Челябинский 
политехнически
й институт им 
Ленинского 
комсомола, 
электроснабжен
ие 
промышленных 
предприятий 
городов и 
сельского 
хозяйства, 
инженер – 
электрик, 1985 г. 

34 29 

Почетная грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ; 
Почетный значок 
"Ветеран системы 
начального и 
среднего 
профессионально
го образования 
Чел.обл.; 
Почетная грамота 
главы 
Коркинского 
муниципального 
района 

 
Работу отдела кадров организует инспектор отдела кадров. Вопросы 

материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности 
организуют помощники по хозяйству. 

 
РАЗДЕЛ 3 3 ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБПОУ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ» НА 2021 – 2022 
УЧЕБНЫЙ ГОД С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Данный раздел представлены комплексным планом организации 
образовательного процесса в ГБПОУ «ЧГКИПИТ».  

Годовая тема «Развитие образовательной среды колледжа для 
формирования профессиональных и гражданских качеств личности в условиях 
цифровизации экономики» 
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Цель: Оптимизация образовательного процесса ГБПОУ «ЧГКИПИТ» 
в условиях реализации национальных проектов с учетом развития цифровой 
экономки 

Основные задачи деятельности: 
1. Продолжить работу по выполнению программы развития ГБПОУ 

«ЧГКИПИТ» (далее - колледжа) и реализации профессиональных 
образовательных программ по всем специальностям и профессиям в свете 
требования ФГОС СПО с учетом их актуализации в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов. 

2. Внедрение автоматизированной системы управления «Сетевой 
город» во всех структурных подразделениях колледжа. 

3. Совершенствование системы оценки качества образовательного 
процесса в колледже. 

4. Разработка и апробация новых подходов к формированию ФОС и 
методов обучения в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

5. Удовлетворение потребности личности, общества и государства в 
развитии профессиональной компетентности и конкурентоспособности 
учащихся путем внедрения дополнительных профессиональных 
образовательных программ и услуг. 

6. Продолжить работу по повышению методической компетентности 
педагогического состава с учетом требований профессионального стандарта 
педагога. 

7. Приведение материально-технической базы в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

8. Подготовка высоко квалифицированных кадров для реального 
сектора экономики на основе стандартов Ворлдскиллс. 

9. Обеспечение высокого качества знаний обучающихся для 
достижения профессиональной мобильности на рынке труда в соответствии с 
требованиями работодатели.  

10. Воспитание гармоничной развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

11. Способствовать развитию научно-исследовательской 
деятельности студентов и преподавателей. 

 
3.1. Планирование организации учебного процесса и содержание 

подготовки по программам среднего профессионального образования 
 

Планирование организации учебного процесса ориентировано на 2021 
– 2022 учебный год, с сохранением целостности и непрерывности учебного 
процесса. Основные плановые мероприятия представлены в таблице. 
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Оптимизация образовательного процесса 

1 Актуализации образовательных программ, 
в том числе, учебных планов, графика 
учебного и производственного процесса, 
промежуточной и государственной 
аттестации 

 Сентябрь 
2021 

Заместитель 
директора по УР, 
УПР, УМР 

2 Составление тарификации преподавателей 
и руководителей практики 

Август 2021 Заместитель 
директора по УР, 
УПР 

3 Составление расписания учебных занятий, 
практик, промежуточной и 
государственной аттестации  

В течение 
года 

Заместитель 
директора по УР, 
УПР 

4 Актуализация рабочих программ Сентябрь 
2021 

Заместитель 
директора по УМР 

5 Актуализация рабочих программ в системе 
«Сетевой город» 

сентябрь Заместитель 
директора по УР, 
УПР, УМР, 
заместитель 
директора по ИТ 

6 Формирование учебных групп, 
закрепление за ними кураторов, мастеров 
производственного обучения 

Август 2021 Заместитель 
директора по УР, 
УПР 

7 Организация педагогической диагностики 
вновь поступивших 

А) анализ образовательного уровня на 
основе аттестатов  вновь поступивших 

Б) анализ образовательного уровня на 
основе контрольных работ  «нулевого 
среза» 

В) разработка консультационных курсов 
для отдельных обучающихся 

Г) Организация комплексного контроля 1 
курса 

 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по УР 

8 Разработка  индивидуальных учебных 
планов, с применением технологий 
дистанционного обучения 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по УР, 
УПР, УМР, 
заместитель 
директора по ИТ 

9 Внедрение дистанционного обучения в 
постоянную практику учебного процесса 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по УР, 
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УПР, УМР, 
заместитель 
директора по ИТ 

10 Внедрение разработанных КОС для оценки 
планируемых результатов обучения в 
рамках промежуточной аттестации в 
постоянную практику 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по УР, 
УПР, УМР, 
заместитель 
директора по ИТ 

11 Подготовка и организация 
государственной итоговой аттестации 

 Заместитель 
директора по УР, 
УПР, УМР 

12 Работа по подготовке обучающихся к 
процедуре проведения демонстрационных 
экзаменов по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело и по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по УР, 
УПР 

13 Организация работы педагогических 
советов, методических совещаний,  
предметно-цикловых комиссий, 
инструкционно-методических совещаний 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по УР, 
УПР, УМР, 
заместитель 
директора по ИТ, 
УВР 

14 Актуализация локальных актов колледжа В течение 
года 

Заместитель 
директора по УР, 
УПР, УМР, 
заместитель 
директора по ИТ, 
УВР 

Внутренняя оценка качества образования 

15 Внутренняя оценка качества образования Внутренняя 
оценка 
качества 
образования 

Внутренняя 
оценка качества 
образования 

16 Разработка контрольных мер по 
повышению качества образования 
(входной, текущий, итоговый) 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по УР, 
УПР, УМР, 
заместитель 
директора по ИТ, 
УВР 

17 Оптимизация процедур (мониторинг) 
оценки качества условий (кадровый состав, 
МТБ, научно-методические условия) 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по УР, 
УПР, УМР, 
заместитель 
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директора по ИТ, 
УВР 

18 Оптимизация процедур (мониторинг) 
оценки качества планируемых результатов 
обучения 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по УР, 
УПР, УМР, 
заместитель 
директора по ИТ, 
УВР 

19 Проведение процедур для выявление 
удовлетворенности потребителя 
образовательных услуг качеством 
образовательных процессов 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по УР, 
УПР, УМР, 
заместитель 
директора по ИТ, 
УВР 

 
 

3.2. Планирование научного и методического процесса 
 

Планирование научного и методического процесса построено с 
учетом комплексного плана организации образовательного процесса в ГБПОУ 
«ЧГКИПИТ», с учетом годовой темы «Развитие образовательной среды 
колледжа для формирования профессиональных и гражданских качеств 
личности в условиях цифровизации экономики», а также с учетом 
методических тем ПЦК, реализуемых учебных планов в 2021 – 2022 учебном 
году.  

План научной и методической работы представлен по нескольким 
группам направлений и определяет основную методическую работу педагога.  

1) Учебно-методическая работа: 

Вид работы 
Сроки 

выполнения 
Ответственное 

лицо 
Корректировка рабочих программ: 
- по профессиональным модулям 
- по МДК  
- по дисциплине 
- по учебной практике 
- по производственной практике 

Сентябрь 2021  

Заместитель 
директора по УМР 

Составление КТП 
- по профессиональным модулям 
- по МДК  
- по дисциплине 
- по учебной практике 
- по производственной практике 

Сентябрь 2021  

Заместитель 
директора по УМР 

Разработка методических указаний 
к практическим занятиям  
- по профессиональным модулям 
- по МДК  
- по дисциплине 

В течение года 

Заместитель 
директора по УМР 
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- по учебной практике 
- по производственной практике 
Разработка фондов оценочных средств  
- по профессиональным модулям 
- по МДК  
- по дисциплине 
- по учебной практике 
- по производственной практике 

В течение года 

Заместитель 
директора по УМР 

Разработка и актуализация учебных и 
методических материалов для их использования 
на электронных образовательных площадках с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

В течение года 

Заместитель 
директора по УМР 

Разработка фондов оценочных средств для их 
использования на электронных образовательных 
площадках с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий 

В течение года 

Заместитель 
директора по УМР 

Актуализация локальных нормативно-правовых 
актов и номенклатуры дел по методической 
работе 

В течение года 

Заместитель 
директора по УМР 

 
2) Организационно-методическая работа 

 

Вид работы 
Сроки 

выполнения 
Ответственное 

лицо 
Участие в инструкторско-методических 
совещаниях, подготовка вопросов 
выступления 

В течение года 

Заместитель директора 
по УМР 

Участие в работе и заседаниях ПЦК, 
консультации педагогов 

В течение года 
Заместитель директора 

по УМР 

Участие в заседаниях ОМО В течение года 
Заместитель директора 

по УМР 

Участие и выступление на заседаниях 
Педагогического совета 

В течение года 
Заместитель директора 

по УМР 

Организация и проведение работы и 
заседаний Методического совета 

В течение года 
Заместитель директора 

по УМР 

Посещение уроков педагогов для 
контроля качества методической 
направленности занятий 

В течение года 

Заместитель директора 
по УМР 

Консультативная работа с педагогами по 
подготовке материалов для прохождения 
аттестации на первую и высшую 
категорию 

В течение года 

Заместитель директора 
по УМР 

Участие в работе рабочих групп ГБУ 
ДПО «ЧИРПО» 

В течение года 
Заместитель директора 

по УМР 

Участие в научно-практических 
мероприятиях (чемпионатах, конкурсах, 
конференциях) как представитель 
колледжа 

В течение года 

Заместитель директора 
по УМР 
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Участие в публичных и общественных 
мероприятиях (Агентство 
стратегических инициатив) как 
представитель колледжа 

В течение года 

Заместитель директора 
по УМР 

Участие в работе Инновационной 
площадки колледжа и иных 
мероприятиях 

В течение года 

Заместитель директора 
по УМР 

Организация работы с педагогами по 
повышению квалификации и 
повышению профессионального 
мастерства 

В течение года 

Заместитель директора 
по УМР 

Составление планово-отчетной 
документации (Самообследование) 

В течение года 
Заместитель директора 

по УМР 

Организация и подготовка документации 
для прохождения проверки 
Роспотребнадзора 

В течение года 

Заместитель директора 
по УМР 

Организация консультаций и контроля 
по качественному обеспечению работы 
научных Кружков 

В течение года 

Заместитель директора 
по УМР 

Организация консультаций и контроля 
по качественному обеспечению работы 
педагогов в НОУ 

В течение года 

Заместитель директора 
по УМР 

Организация работы по формированию 
методической базе единой 
информационной системе Репозитория 

В течение года 

Заместитель директора 
по УМР 

Организация консультаций и контроля 
по качественному заполнению системы 
«Сетевой город» 

В течение года 

Заместитель директора 
по УМР 

Организация консультаций и контроля 
по качественному заполнению 
электронной системы АИС 
«Аттестация» 

В течение года 

Заместитель директора 
по УМР 

Участие в мероприятиях городского, 
регионального и федерального формата 
по бизнес-ориентированному 
направлению «Молодежное 
предпринимательство» в реализации 
национального проекта «Образование» 

В течение года 

Заместитель директора 
по УМР 

 

3) Научно-методическая работа 
 

Вид работы 
Сроки 

выполнения 
Ответственное 

лицо 
Организация и подготовка обучающихся 
к профессиональным конкурсам и 
олимпиадам городского, регионального 
и федерально уровня 

В течение года 

Заместитель директора 
по УМР 

Организация участия в областном 
конкурсе дипломных работ среди 
обучающихся выпускных групп  

Сентябрь 2021 

Заместитель директора 
по УМР 
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Организация и подготовка обучающихся 
к участию в Олимпиаде МИЦ «Вектор 
развития» по общеобразовательным и 
профессиональным дисциплинам 

В течение года 

Заместитель директора 
по УМР 

Организация работы и подготовка 
обучающихся к олимпиаде по 
общеобразовательным дисциплинам 
внутри корпусов, между корпусов 
колледжа 

Декабрь 2021, февраль 
2022 

Заместитель директора 
по УМР 

Организация работы и подготовка 
обучающихся к чемпионату WordSkills 

Декабрь 2021 
Заместитель директора 

по УМР 

Организация и проведение предметных 
недель 

В течение года 
Заместитель директора 

по УМР 

Подготовка обучающихся к Областному 
конкурсу на лучший 
предпринимательский молодежный 
проект «Свое дело». Социальный проект 

Март 2022 

Заместитель директора 
по УМР 

Подготовка обучающихся к участию в 
конкурсе научно-исследовательских 
студенческих работ (НОУ) 

Апрель 2022 

Заместитель директора 
по УМР 

Организация и проведение выездных 
научно-практических мероприятиях на 
базе Уральского филиала Финансового 
университета 

В течение года 

Заместитель директора 
по УМР 

Участие в работе научных Кружков В течение года 
Заместитель директора 

по УМР 

Информационное сопровождение на 
сайте колледжа результатов достижений 
по науке среди обучающихся 

В течение года 

Заместитель директора 
по УМР 

 
4) Научно-исследовательская работа 

 
Вид работы Сроки выполнения Ответственное 

лицо 
Организация работы по повышению 
публикационной активности педагогов в 
сборниках научных конференций, 
периодических изданиях и журналах 

В течение года 

Заместитель директора 
по УМР 

Организация участия педагогов в 
Международных и Всероссийских 
научно-методических и научно-
практических конференциях в очном и 
заочном формате 

В течение года 

Заместитель директора 
по УМР 

Организация участия педагогов в 
конкурсах педагогического мастерства 
(«Педагог-профессионал» и др.) 

В течение года 

Заместитель директора 
по УМР 

Проведение консультативных семинаров 
по повышению научного и 
исследовательского мастерства педагогов 

В течение года 

Заместитель директора 
по УМР 

Привлечение педагогов к публикация 
методических разработок на электронных 

В течение года 
Заместитель директора 

по УМР 
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страницах сайтов профессиональных 
сообществ «Инфоурок», «Урок.РФ» и др. 
Содействие  в проведении консультаций 
по НОУ с ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

В течение года 
Заместитель директора 

по УМР 

Организация информационных рассылок 
по электронной почте педагогов для 
ознакомления о возможностях 
публикаций 

В течение года 

Заместитель директора 
по УМР 

Подготовка публикаций в 
профессиональный журнал ГБУ ДПО 
«ЧИРПО»  

В течение года 

Заместитель директора 
по УМР 

 
 

3.3. Планирование организации производственной работы и 
прохождения учебной и производственной практики 
 

Календарный план организации учебно-производственного процесса в 
ГБПОУ «ЧГКИПИТ» на 2022-2022 учебный год представлен ниже 
следующими мероприятиями. 

 
№ 

п/п 

Формы деятельности Мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответственный 

1 Оптимизация образовательного процесса 

1.1 Актуализации 
образовательных 
программ, в том 
числе, графика 
учебного и 
производственного 
процесса, 
промежуточной и 
государственной 
аттестации 

- Сентябрь 
2021 

Галеева Н.С., зам. 
директора по УПР 

1.2 Составление 
тарификации 
преподавателей и 
руководителей 
практики 

- Август 
2021 

Кучина Ю.Ю., зав. 
отделением, 

Галеева Н.С., зам. 
директора по УПР 

1.3 Составление 
расписания учебных 
занятий, практик, 
промежуточной и 
государственной 
аттестации  

- В течение 
года 

Кучина Ю.Ю., зав. 
отделением, 

Галеева Н.С., зам. 
директора по УПР 
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1.4 Формирование 
учебных групп, 
закрепление за ними 
кураторов, мастеров 
производственного 
обучения 

- Август 
2021 

Кучина Ю.Ю., зав. 
отделением, 

Галеева Н.С., зам. 
директора по УПР 

1.5 Работа по подготовке 
обучающихся к 
процедуре 
проведения 
демонстрационных 
экзаменов по 
специальности 
43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело и 
по профессии 
43.01.09 Повар, 
кондитер 

- формирование 
подгрупп, 
закрепление 
наставников, 
проведение вводных 
занятий; 

- организация 
тренировочного 
процесса; 

- организация 
финальной 
тренировки 

 

Октябрь - 
декабрь 

2021  

 

Февраль-
май 2022 

 

1-14 июня 
2022 

Галеева Н.С., зам. 
директора по УПР, 

мастера п/о, 
руководители 

практики 

1.6 Организация работы 
с социальными 
партнерами по 
согласованию и 
организации 
образовательного 
процесса и 
заключение 
договоров о практике 

- организация встреч 
и работы ВТК с 
работодателями 

В течение 
года 

Галеева Н.С., зам. 
директора по УПР 

1.7 Организация работы 
по проведению 
медицинского 
осмотра 
обучающихся 

- организация 
гигиенического 
обучения для 1 
курса обучающихся; 

- организация 
медицинского 
осмотра 
обучающихся 

 

Сентябрь 
2021  

 

В течение 
года 

 

Галеева Н.С., зам. 
директора по УПР, 

мастера п/о, 
руководители 

практики 

1.8 Организация работы 
педагогических 
советов, 
методических 
совещаний, 
предметно-цикловых 
комиссий, 
инструкционно-

- подготовка 
информации для 
проведения ИМС; 

- участие в работе 
МС 

- подготовка 
информации и 
выступления на ПС 

 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
месяц 

 

5 раз в год 

Галеева Н.С., зам. 
директора по УПР 
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методических 
совещаний 

1.9 Актуализация 
локальных актов 
колледжа по 
направлению 
«учебно-
производственная 
работа» 

- корректировка 
действующих 
локальных актов, в 
соответствии с 
изменениями 

 

В течение 
года 

Галеева Н.С., зам. 
директора по УПР 

1.10 Организация 
профессиональных и 
профориентационных 
мероприятий, 
направленных на 
социальное 
партнерство, 
повышение 
профессиональной 
мобильности на 
рынке труда 

- организация 
круглого стола 
«выпускник-
работодатель» по 
вопросам 
трудоустройства; 

- проведение 
ежегодной встречи с 
работодателями; 

 

 

апрель 
2022  

 

июнь 2022 

 

Галеева Н.С., зам. 
директора по УПР 

2 Оптимизация научно-методической работы 

2.1 Актуализация 
рабочих программ,  

ФОСов, программ 
ГИА 

- Сентябрь – 
октябрь 

2022 

Галеева Н.С., зам. 
директора по УПР, 

мастера п/о, 
руководители 

практики 

2.2 

  

Организация 
деятельности по 
проведению научных 
и профессиональных 
мероприятий со 
студентами 
(конкурсы 
профессионального 
мастерства, 
олимпиады, 
предметные недели, 
чемпионаты) 

Конкурс 
профессионального 
мастерства 
«Профессиональный 
вираж» 

24 
сентября 

2021  

Галеева Н.С., зам. 
директора по УПР, 

мастера п/о, 
руководители 

практики, 
кураторы групп 

XIV 
Международный 
молодежный 
фестиваль 
кулинарного 
искусства в ЮУрГУ 

Октябрь-
ноябрь 
2021  

Галеева Н.С., зам. 
директора по УПР, 

мастера п/о, 
руководители 

практики 
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VIII Открытый 
региональный 
чемпионат 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
Челябинской 
области 2020 

декабрь 
2021  

 

Галеева Н.С., зам. 
директора по УПР, 

мастера п/о, 
руководители 

практики 

Конкурс 
профессионального 
мастерства 
«Авторское блюдо» 

Декабрь 
2021 

Галеева Н.С., зам. 
директора по УПР 

Внутренняя 
олимпиада 
профессионального 
мастерства 

Февраль 
2022  

Галеева Н.С., зам. 
директора по УПР, 

мастера п/о, 
руководители 

практики 

Областная 
олимпиада 
профессионального 
мастерства 

Март 2022  Галеева Н.С., зам. 
директора по УПР, 

мастера п/о, 
руководители 

практики 

Областной конкурс 
профессионального 
мастерства для 
мастеров 
производственного 
обучения 
(руководителей 
практики) 

Март 2022  Галеева Н.С., зам. 
директора по УПР, 

мастера п/о, 
руководители 

практики 

Отборочные 
соревнования на 
право участия в 
национальном 
чемпионате 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

Апрель-
май 2022  

Галеева а Н.С., 
зам. директора по 
УПР, мастера п/о, 

руководители 
практики 

VI Региональный 
чемпионат 
профессионального 
мастерства среди 
людей с 
инвалидностью и 
лиц ОВЗ 

Сентябрь 
2021 

Галеева Н.С., зам. 
директора по УПР, 

мастера п/о, 
руководители 

практики 
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«Абилимпикс 
Южный –Урал 
2020» 

2.3 Организация 
деятельности по 
проведению 
мероприятий, 
повышающих 
методическую и 
профессиональную 
грамотность мастеров 
п/о, руководителей 
практики (конкурсы 
профессионального 
мастерства, 
семинары, мастер-
классы) 

- обучающий 
семинар для 
мастеров п/о, 
руководителей 
практики по 
оформлению, 
заполнению и 
ведению документов 
по практике 

- обучающее занятие 
«Методика 
составления плана 
занятия учебной 
практики»; 

 

 

12 
сентября 

2021 

 

 

23 
сентября 

2021 

 

 

Галеева Н.С., зам. 
директора по УПР 

Конкурс 
профессионального 
мастерства 
«Педагог-
профессионал» 

1 сентября 
– 4 октября 

2021  

Галеева Н.С., зам. 
директора по УПР, 

мастера п/о, 
руководители 

практики 

3 Внутренняя оценка качества образования 

3.1 Разработка 
контрольных мер по 
повышению качества 
образования 
(входной, текущий, 
итоговый) 

- проведение 
комплексного 
тестирования по 
курсам и 
направлениям 
подготовки; 

- мониторинг 
посещаемости и 
успеваемости 
обучающихся за 
месяц, семестр, год 

- проведение 
комплексного 
тестирования по 
курсам и 
направлениям 
подготовки; 

Сентябрь-
октябрь 

2021 

 

В течение  

 

 

 

 

Май-июнь 
2022 

Галеева Н.С., зам. 
директора по УПР 

3.2 Оптимизация 
процедур 
(мониторинг) оценки 
качества условий 

- В течение 
года 

Галеева Н.С., зам. 
директора по УПР 
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(кадровый состав, 
МТБ, научно-
методические 
условия) 

3.3. Оптимизация 
процедур 
(мониторинг) оценки 
качества 
планируемых 
результатов обучения 

- В течение 
года 

Галеева Н.С., зам. 
директора по УПР 

3.4 Проведение процедур 
для выявление 
удовлетворенности 
потребителя 
образовательных 
услуг качеством 
образовательных 
процессов 

- В течение 
года 

Галеева Н.С., зам. 
директора по УПР 

3.5 Систематизация и 
обработка оценочной 
информации, 
подготовка 
аналитических 
документов по итогам 
ВСОКО  

- В течение 
года 

Галеева Н.С., зам. 
директора по УПР 

3.6 Результаты 
апробации 
мероприятий по 
повышению качества 
методической и 
профессиональной 
грамотности 
мастеров п/о, 
руководителей 
практики  

Организация 
открытого 
мероприятия 

Апрель 
2022 

Колесникова Н.Д., 
руководитель 
практики 

Организация 
открытого 
мероприятия 

Ноябрь 
2021 

Сайдуллина Л.Ж., 
руководитель 
практики 

Организация 
открытого 
мероприятия 

Февраль 
2022  

Субботина.,  
преподаватель 
спецдисциплин 

Организация 
открытого 
мероприятия 

Март 2022 Вьюн М.С, мастер 
п/о 

Организация 
открытого 
мероприятия 

Январь 
2021 

Филатова О.Ю., 
мастер п/о 

Организация 
открытого 
мероприятия 

Ноябрь 
2020 

Селезнева И.В., 
мастер п/о 
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Организация 
открытого 
мероприятия 

Декабрь 
2020 

 ., мастер п/о 

3.7 Мониторинг 
трудоустройства 
выпускников 2021 
года 

- сбор и анализ 
справок по 
трудоустройству 
выпускников 

1 июля 
2021 

Галеева Н.С., зам. 
директора по УПР 

3.8 Анализ результатов 
ГИА 2021 

- сбор и анализ 
отчетов по 
результатам 
прохождения ГИА 

1 июля 
2021 

Галеева Н.С., зам. 
директора по УПР 

 
 
3.4. Планирование воспитательной работы 

 
Календарно тематический план воспитательной работы на 2021 – 2022 

учебный год представлен ниже следующими мероприятиями. 
 

Содержание работы Ответственные 
Сентябрь 

 
 

День знаний Директор 
Зам. директора по УВР 
Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР 
Организаторы  

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Зам. директора по УВР 

13 сентября - День памяти жертв фашизма Зам. директора по УВР 

8 сентября - Международный день грамотности. Зам. директора по УВР 

13 сентября – День парикмахера Зам. директора по УВР 

21 сентября - Международный день мира Зам. директора по УВР 

29 сентября – Международный день глухих. Зам. директора по УВР 
Организация дежурства групп в колледже  Директор 

Зам. директора по УВР 
Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР 

Оформление документов на детей – сирот, предоставление 
необходимых документов в отдел опеки и попечительства  

Зам. директора по УВР 
Соц. педагоги  

Проведение организационных кураторских часов Мастера П/О 
Кураторы групп 

Проведение тематических классных часов, посвященных 
сплочению коллектива  

Мастера П/О 
Кураторы групп 
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Проведение собрания в общежитии по правилам проживания, 
поведения в общежитии. 

Зам. директора по УВР 
Воспитатели  

Организация мероприятий к Дню города. Участие в 
мероприятиях города 
 

Директор 
Зам. директора по УВР 
Педагоги организаторы 

Организация работы кружков профессионального цикла Директор 
Зам. директора по УВР 

Организация работы кружков по художественному и 
техническому творчеству 

Зам. директора по УВР 
Зам. директора по УПР 

Организация записи в библиотеку колледжа студентов 1 
курса 

Зам. директора по УВР, 
библиотекарь 

Проведение музейных уроков для первокурсников (экскурсия 
по музею колледжа) 

Зам. директора по УВР, 
библиотекарь 

Ознакомление обучающихся с Уставом образовательного 
учреждения, правилами поведения обучающихся в 
помещениях и на территории колледжа, экологической 
культуры в колледже, правилами внутреннего распорядка в 
общежитии, порядком пользования библиотекой и 
информационными ресурсами колледжа 

Зам.директора по УВР, 
Мастера 
Кураторы групп 
 

Проведение кураторских часов по ознакомлению с ФЗ РФ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака» 

Зам директора по УВР. 
кураторы 

Организация мероприятий по гигиеническому воспитанию 
молодежи (межведомственные связи) 

Зам.директора по УВР 

 Проведение профилактических бесед по профилактике 
курения, алкоголизма, наркомании  

Зам.директора по УВР 

Проведение лекций по правам человека  Зам.директора по УВР 

Проведение лекций по технике безопасности и правилам 
дорожного движения  

Зам.директора по УВР 

Организация педагогического лектория по вопросам 
психологического здоровья учащихся 

Психолог, 
 зам по УВР 

Проведение профилактических мероприятий с «детьми из 
группы риска» при поддержке центра профилактического 
сопровождения «Компас» 

Зам.директора по УВР 

Организация и проведение мероприятий по выявлению 
творческих талантов у обучающихся 

Зам. директора по УВР,  
Кураторы групп, 
мастера, организаторы 

Классные часы знакомства Кураторы групп 
Мастера 
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Знакомство с родителями первокурсников Зам. директора по УВР 
Мастера П/О, кураторы 

Родительское собрание. Зам. директора по УВР 
Мастера П/О, кураторы 

Выявление индивидуальных особенностей, склонностей, 
интересов обучающихся, наметившихся проблем: 

 - посещение уроков; 
 -индивидуальные беседы с обучающихся; 
 - индивидуальные беседы с родителями; 
 - анкетирование обучающихся; 
 -наблюдение за эмоциональным состоянием обучающихся; 
  - работа с психологом; 

Зам. директора по УВР, 
Мастера,  
кураторы групп, 
психолог, 
соц. педагог 

Вовлечение обучающихся в общественную жизнь колледжа, 
организация досуга и вовлечение в кружковую и 
волонтерскую  деятельность 

Зам. директора по УВР, 
Мастера,  
кураторы групп, 
психолог, 
соц.педагог, 
организатор 

Проведение педагогического совета по проблемам адаптации 
обучающихся первого курса в форме педагогического 
консилиума 

Зам. директора по УВР, 
Мастера 

Выбор актива групп, организация студенческого 
самоуправления  

Зам. директора по УВР 
Мастера П/О 

Анализ поступившего контингента обучающихся. 
Составление социального паспорта обучающихся первого 
курса 

Директор 
Зам. директора по УВР 
Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР 

Проведение конкурса сочинений для студентов 1 курса «Моя 
профессия самая лучшая» 

Зам. директора по УВР 

Участие в областном конкурсе «Я выбираю жизнь» Зам. директора по УВР 

Выбор актива общежития, оформление планирующей 
документации 

Зам. директора по УВР 
Воспитатели 
общежития 

Медицинское обследование обучающихся. Диагностика 
состояния физического здоровья. 

Медицинский работник 

Проведение «Осеннего бала» в общежитии Зам. директора по УВР 
воспитатели 

Легкоатлетический кросс Зам. директора по УВР, 
руководители физ. 
Воспитания. 

Международный день памяти жертв фашизма (второе 
воскресенье сентября) 

Зам.директора по УВР, 
 соц. педагог,  

Организация и проведение спортивного мероприятия «Скажи 
спорту – Да!» 

Зам. директора по УВР 
Мастера П/О, 
руководители физ. 
воспитания 
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Анкетирование первокурсников центром профориентации Зам.директора по УВР 
Ответственные за 
профориентационную 
работу 

Индивидуальная работа с детьми – сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами, 
обучающимися «группы риска» 

Зам. директора по УВР 
Соц. педагоги 

Осуществление связи с КДН, ПДН и др. соц. службами по 
адаптации обучающихся группы риска. 

Зам. директора по УВР 
Соц. педагоги 

Проведение тематических дней. Зам. директора по УВР 
Профориентационная работа Зам. директора по УВР 
Участие в городских, областных конкурсах, мероприятиях Зам. директора по УВР 
Посещение театров, музеев Зам. директора по УВР 
Заседание студсовета Зам. директора по УВР 
Выпуск газеты колледжа Зам. директора по УВР 
Организация и работа Совета профилактики. Зам. директора по УВР 
Работа совета профилактики в общежитии Зам. директора по УВР 

воспитатели 
Контроль за соблюдением единых требований к поведению, 
внешнему виду. 

Зам. директора по УВР, 
Мастера 
Кураторы групп 

Организация и проведения праздника «Посвящение в 
студенты» 

Зам. директора по УВР 
Педагоги - 
организаторы 

Мероприятие «Осенняя рапсодия» Зам. директора по УВР 
Педагоги - 
организаторы 

Совет профилактики по ликвидации задолженностей за 
предыдущий год 

Зам. директора, 
Педагоги, кураторы, 
мастера 

Виртуальная экскурсия в библиотеке «Столица Южного 
Урала» 

Библиотекарь, 
воспитатели 
общежития 

Мини-викторина к Дню парикмахера «Профессия 
волшебная» 

Библиотекарь, 

Октябрь 
1 октября – Международный день пожилых людей.  
5 октября - Всемирный день учителя. Учреждён ЮНЕСКО в 
1994 г. 

Зам. директора по УВР 

Проведение тематических кураторских часов по теме «Стань 
профессионалом!» 

Зам. директора по УВР 
Мастера П/О 
Кураторы 

Организация и проведение Дня учителя  Зам директора по УВР 
Мастера. 

Участие в фестивале кулинарного искусства ЮУрГУ. Зам. директора по УВР 
Работа по пополнению экспозиций музея. Зам. директора по УВР 
Беседа с инспекторами ОППН по профилактике 
правонарушений. 

Зам. директора по УВР 

Медицинское обследование обучающихся. Диагностика 
состояния физического здоровья 

Мед. Работник, мастера 
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Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 
рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче (16.10.20) 

Зам. директора по УВР 

Мероприятия, посвященные международному дню повара Зам. директора по УВР 
Зам. директора по УПР 
Кураторы групп, 
мастера 

Познавательно-развлекательный библиофуршет «Повара 
творенье – просто сказка, объеденье» (День повара) 

Библиотекарь  

Проведение фотоконкурса «Моя профессия»  Зам. директора по УВР 
организаторы 

Доведение до обучающихся оперативной информации по 
эпид.показаниям  

Мед. работник, мастера, 
кураторы. 

Проведение мероприятий, посвященных Дню Народного 
Единства 

Зам. директора по УВР 
 

День интернета. Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет (28.10.20-30.10.20) 

Зам. директора по УВР 
 

Индивидуальная работа с детьми – сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами, 
обучающимися «группы риска» 

Зам. директора по УВР 
Соц. педагоги 

Осуществление связи с КДН, ПДН и др. соц. службами по 
адаптации обучающихся группы риска. 

Зам. директора по УВР 
Соц. педагоги 

Проведение тематических дней. Зам. директора по УВР 
Профориентационная работа Зам. директора по УВР 
Участие в городских, областных конкурсах, мероприятиях Зам. директора по УВР 
Посещение театров, музеев Зам. директора по УВР 
Заседание студсовета Зам. директора по УВР 
Выпуск газеты колледжа Зам. директора по УВР 
Организация и работа Совета профилактики. Зам. директора по УВР 
Работа совета профилактики в общежитии Зам. директора по УВР 

воспитатели 
Контроль за соблюдением единых требований к поведению, 
внешнему виду. 

Зам. директора по УВР, 
Мастера 
Кураторы групп 

125-летие со дня рождения С. Есенина (31.10.20) Преподаватель 
литературы 

Викторина «Здоровье и спорт рядом идут» Библиотекарь 
  

Ноябрь 
4 ноября – День народного единства Зам. директора по УВР 
5 октября - Всемирный день учителя. Учреждён ЮНЕСКО в 
1994 г. 

Зам. директора по УВР 

15 ноября – Международный день отказа от курения Зам. директора по УВР 
16 ноября – Международный день терпимости 
(толерантности). 

Зам. директора по УВР 

26 ноября – День матери в России. Зам. директора по УВР 
26 ноября - Всемирный день информации проводится 
ежегодно с 1994 года. В этот день в 1992 году состоялся 
первый Международный форум информатизации. 

Зам. директора по УВР 

Проведение праздничной линейки к Дню Народного 
Единства 

Зам. директора по УВР 
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Проведение мероприятий, посвященных международному 
Дню отказа от курения  

Зам. директора по УВР 
Кураторы  

Участие в городских, спортивных мероприятиях:  
«Спорт против наркотиков» 

Зам. директора по УВР 
Руководители физ. 
воспитания 

 Декада «Гуманитарное образование и воспитание»  Зам. директора по УВР 
Проведение мероприятий, посвященных Международному 
Дню толерантности  ( 16 ноября ) 
 

Зам. директора по УВР 
Студсовет 

Проведение мероприятий, посвященных дню Матери 
 (27 ноября) 

Зам. директора по УВР 
Мастера п\о 
Кураторы групп 

Музыкально-поэтическое посвящение «За все тебя 
благодарю» (День матери) 

Библиотекарь, 
воспитатели 
общежития 

Музыкально- поэтическое посвящение «Любовью 
материнской мы согреты» 

Зам. директора по УВР 
Библиотекарь 
Воспитатели  

Медицинское обследование учащихся, диагностика 
состояния физического здоровья 

Мед. работник 

Индивидуальная работа с детьми – сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами, 
обучающимися «группы риска» 

Зам. директора по УВР 
Соц. педагоги 

Осуществление связи с КДН, ПДН и др. соц. службами по 
адаптации обучающихся группы риска. 

Зам. директора по УВР 
Соц. педагоги 

Проведение тематических дней. Зам. директора по УВР 
Профориентационная работа Зам. директора по УВР 
Участие в городских, областных конкурсах, мероприятиях Зам. директора по УВР 
Посещение театров, музеев Зам. директора по УВР 
Заседание студсовета Зам. директора по УВР 
Выпуск газеты колледжа Зам. директора по УВР 
Организация и работа Совета профилактики. Зам. директора по УВР 
Работа совета профилактики в общежитии Зам. директора по УВР 

воспитатели 
Контроль за соблюдением единых требований к поведению, 
внешнему виду. 

Зам. директора по УВР, 
Мастера 
Кураторы групп 

Викторина «Кулинарный эрудит» (для будущих кулинаров и 
не только) 

Библиотекарь 

Час полезной информации «Витамины – кладезь здоровья» Библиотекарь 
290-летие со дня рождения А.В. Суворова  Преподаватель истории 

Декабрь  
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом Зам. директора по УВР 

3 декабря – День Неизвестного солдата Зам. директора по УВР 

3 декабря – Международный день инвалидов. Зам. директора по УВР 

5 декабря – Международный день добровольца России. Зам. директора по УВР 

9 декабря - День борьбы с коррупцией; Зам. директора по УВР 

10 декабря - Международный день прав человека Зам. директора по УВР 
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12 декабря – День конституции РФ. Зам. директора по УВР 

Проведение конкурса профессионального мастерства по 
профессии «Повар-кондитер» 

Зам. директора по УВР 
Зам. директора по УПР 

Проведение мероприятий, посвященных Дню Конституции Зам. директора по УВР 
Зам. директора по УПР 

Организация занятости опекаемых детей во время каникул Зам. директора по УВР 
Проведение единого классного часа «Всемирный день 
борьбы со СПИДом» (1 декабря) 

Зам. директора по УВР 
Мастера п\о 
Кураторы групп 

Работа факультатива «Здоровье» Зам. директора по УВР 
Подготовка и проведения конкурса «Новогодний фейерверк» Зам. директора по УВР,  

педагоги - 
организаторы 

Выпуск новогодних стенгазет Зам. директора по УВР 
Организация праздничных мероприятий к празднованию 
Нового года. 

Зам. директора по УВР 

Проведение Новогоднего праздника в общежитии Зам. директора по УВР 
воспитатели 

Участие студентов из числа детей-сирот и одаренных детей в 
Новогоднем шоу-программе, организованном ДУМ «Смена» 

Зам.директора по УВР  
Соц. педагоги  

Проведение инструктажей по технике безопасности и 
правилам дорожного движения на каникулы. 

Кураторы, мастера 

Организация занятости во время каникул Зам.директора по УВР 
Организация занятости детей группы риска в каникулы. Мастера, кураторы 

Соц. педагог 
Индивидуальная работа с детьми – сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами, 
обучающимися «группы риска» 

Зам. директора по УВР 
Соц. педагоги 

Осуществление связи с КДН, ПДН и др. соц. службами по 
адаптации обучающихся группы риска. 

Зам. директора по УВР 
Соц. педагоги 

Проведение тематических дней. Зам. директора по УВР 
Профориентационная работа Зам. директора по УВР 
Участие в городских, областных конкурсах, мероприятиях Зам. директора по УВР 
Посещение театров, музеев Зам. директора по УВР 
Заседание студсовета Зам. директора по УВР 
Выпуск газеты колледжа Зам. директора по УВР 
Организация и работа Совета профилактики. Зам. директора по УВР 
Работа совета профилактики в общежитии Зам. директора по УВР 

воспитатели 
Контроль за соблюдением единых требований к поведению, 
внешнему виду. 

Зам. директора по УВР, 
Мастера 
Кураторы групп 

Игровая развлекательная программа «Новогоднее конфетти» Библиотекарь 
Воспитатели 
общежития 

 
Также следует отметить, что разработана Программа воспитательной 

работы ГБПОУ «ЧГКИПИТ» как самостоятельный документ, 
обеспечивающий качественную реализацию данного направления. 
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РАЗДЕЛ 4 ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА КОЛЛЕДЖА 

Кадровый потенциал колледжа планируется развивать через 
включение педагогов в различные курсы профессионального повышения 
квалификации и программы профессиональной переподготовки. Основные 
направления курсов и планируемые педагоги представлены в таблицах.   

1) обучение руководящих работников ПОО на 2022 год (январь-
июнь, сентябрь-декабрь) по программам повышения квалификации: 

1. «Инновационный менеджмент»; 
2. «Проектирование образовательной среды и ее научно-методическое 

обеспечение»;  
3. «Проектирование развития системы воспитания и социализации 

обучающихся профессиональных образовательных организаций». 
 

n\n 
ФИО Занимаемая 

должность 
Образование Специальность 

по диплому 
Предполагаемый 

срок обучения 

1 Ваторопина 
Альфия 

Абдулловна 
Заведующая 
отделением 

ГОУ ВПО 
«ЧГПУ» 

учитель 
русского языка 
и литературы 

Январь-июнь 2021 

2 Кучина Юлианна 
Юрьевна 

методист ЧГПУ Учитель 
математики, 

менеджер 

Сентябрь-декабрь 
2021 

3 Коптева Екатерина 
Олеговна 

заведующая 
отделением 

ФГБОУ ВПО 
«Челябински
й 
государствен
ный 
педагогическ
ий 
университет» 

«Профессиональ
ное обучение 
(производство 
продовольствен
ных продуктов и 
обществен.пита
ние»)» 

январь-июнь 
 2021 г. 

2) обучение педагогических работников ПОО на 2022 год (январь-
июнь, сентябрь-декабрь) по программам повышения квалификации: 

1. «Организация профессиональной деятельности психолого-
педагогического направления»; 

2. «Теория обучения и педагогические технологии»; 
3.  «Особенности реализации ФГОС СПО по ТОП – 50»; 
4. «Подготовка педагогических работников к реализации 

образовательных программ СПО по ТОП-50 в цифровой образовательной 
среде» - для всех педагогических работников; 

5. «Социально-педагогическая поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ в 
процессе профессионального образования»;   
6.   «Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 
деятельности по педагогическим специальностям». 
 

 
n\n 

ФИО Занимаемая 
должность 

Образование Специальность по 
диплому 
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1 Андрушко Юлия 
Петровна 

Преподаватель 
русского языка 
и литературы 

ЧГПУ учитель русского языка 
и литературы 

2 Забелкина Елена 
Юрьевна 

Руководитель 
физического 
воспитания 

Уральская 
государственная академия 

физической культуры 

преподаватель 
физической культуры. 

Тренер 

3 Коробкова Елена 
Александровна 

Преподаватель 
химии 

ФГАО УВО 
«Национальный 

исследовательский 
томский государственный 

университет» 

Магистр экологии и 
природопользования 

6 Щапова Елена 
Геннадьевна 

Преподаватель 
математики 

ЧГПУ; 
Академия труда и 
социал.отношений 

учитель математики, 
экономики; 
Экономист 

7 Сизова Анна 
Валерьевна 

Преподаватель 
СД 

Сибирский университет 
потребительской 

кооперации 

Товаровед-эксперт 

8 Сайдуллина Лилия 
Жавдатовна 

Преподаватель 
СД 

ЧГПУ Бакалавр по 
направлению 

«Педагогическое 
образование» 

9 Климпуш Марина 
Николаевна 

Преподаватель 
СД 

государственный 
профессионально-

технический университет 

инженер-педагог 

10 Гизатуллина 
Екатерина Юрьевна 

Преподаватель 
СД 

Южно-Уральский 
государственный 

университет 

«Технология 
продуктов 

общественного 
питания» 

Квалификация: 
инженер 

11 Алоян Ольга 
Федоровна 

Преподаватель 
СД 

ФГОУ ВПО «Уральская 
академия государственной 

службы» 

Государственное и 
муниципальное 

управление 
Квалификация: 

менеджер 

12 Иванова Тамара 
Николаевна 

Преподаватель 
русского языка 
и литература 

ЧГПУ Учитель русского 
языка и литературы 

средней школы 

13 Степанченко 
Татьяна 
Михайловна 

Преподаватель 
МДК  07.01 
Выполнение 

работ по 
профессии 
«Повар» 

Московский 
государственный 

университет технологий и 
управления 

Инженер - технолог 

14 Балицкая Елена 
Евгеньевна 

Преподаватель  
общепрофессио

Челябинский 
государственный 

университет 

Политолог  
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нальных 
дисциплин 

15 Русяева Наталья 
Владимировна 

Преподаватель 
МДК 
01.01 

Технология 
хранения и 
подготовки 

сырья 

ЮурГУ Товаровед - эксперт 

16 Щибрикова Марина 
Александровна 

Преподаватель 
МДК 01.01 
Технология 
первичной 

переработки 
скота, птицы и 

кроликов 

ФГБОУВПО «Уральская 
государственная академия 
ветеринарной медицины» 

Технолог 
сельскохозяйственного 

производства 

17 Стеканова Галина 
Викторовна 

Преподаватель 
Истории 

Челябинский 
государственный 

университет 

Историк, 
преподаватель истории 

18 Панасенко  
Ирина 

Александровна 

Преподаватель 
русского языка 
и литературы 

Высшее, ЧГПУ,                   
2014 год 

Учитель русского 
языка и литературы 

19 Захарова                                  
Оксана Сергеевна 

Преподаватель 
МДК 

Высшее, 
Екатеринбургский 

Российский Государствен        
ный профессионально – 

педагогический 
университет,   2006 год 

Педагог 
профессионального 

обучения 
«Парикмахерское 

искусство» 
 
 

20 Туманов Владимир 
Сергеевич 

Преподаватель 
математики 

Челябинский 
государственный 
университет 
математический 
факультет, математик  

Компьютерная 
безопасность 

21 Яренских Наталья 
Сергеевна 

Преподаватель 
иностранного 

языка 

Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет, 

Иностранный язык с 
дополнительной 
специальностью 
(второй иностранный 
язык) 

22 Гаук Кристина 
Александровна 

Преподаватель 
иностранного 

языка 

Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет»  

«Перевод и 
переводоведение 

23 Васько Ольга 
Борисовна 

Преподаватель 
иностранного 
языка, ОБЖ 

Высшее, ЧГПИ,1987 год Учитель французского 
и немецкого языка 
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24 Левинская Ксения 
Николаевна 

Преподаватель 
СПД 

ФГБОУ ВО «Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет» 

Квалификация: 
Бакалавр 

Направление: 
Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

3) обучение мастеров производственного обучения ПОО на 2022 год 
(январь-июнь, сентябрь-декабрь) по программам повышения квалификации: 

1. «Методика обучения и воспитания» 
 

n\n 
ФИО Занимаемая 

должность 
Образован

ие 
Специальность 

по диплому 
Направленность (профиль) 

которого соответствует области 
проф.деятельности, осваиваемой 

обучающимися 

1 Туманов 
Михаил 

Сергеевич 

Мастер 
производств

енного 
обучения 

ЧГПУ Педагог 
профессиональн

ого обучения 

Повар, кондитер 

2 Филатова 
Оксана 

Юрьевна 

Мастер 
производств

енного 
обучения 

ВПО 
«РБИУ»; 

Челябинск
ий 

индустриа
льно-

педагогиче
ский 

колледж 

Менеджмент 
(ресторанный и 

гостиничный 
бизнес»; 

мастер п/о, 
техник-технолог 

 

Повар, кондитер 

3 Севостьянова  
Ирина 

Борисовна 

Мастер 
производств

енного 
обучения  

Высшее, 
Екатеринб

ургский 
Российски

й 
Государств

ен                           
ный 

профессио
нально – 

педагогиче
ский 

университе
т,   2002 

год 

Психолог Профессия «Повар,  
кондитер», социально-

экономический профиль 

 Черепанова 
Роза 
Валерьевна 

Мастер п/о Новокуйб
ышевский 
индустриа
льно-
педагог.те
хникум» 

Технология 
приготовления 

пищи 

Повар, кондитер 
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 Патракова 
Нина 
Владимировна 

Мастер п/о Очерский 
индустриа
льно-
педагогиче
ский 
техникум 

 

Технология 
приготовления 

пищи 

Повар, кондитер 

4) на обучение педагогических работников ПОО 2022 год (январь-
июнь, сентябрь-декабрь) по программам: 

1.  «Информационные технологии в образовании» (базовый или 
продвинутый уровень); 

2. «Информационные технологии в образовании: применение 
электронного учебно-методического комплекса в процессе обучения 
студентов средствами АСУ  на основе Moodle»; 

3. «Профессиональные компетенции педагога в условиях цифровой 
трансформации». 
 n\n Ф.И.О. Занимаемая 

должность 
Образова

ние 
Специальность по 

диплому 
Желаемый уровень 

подготовки (базовый 
или продвинутый) 

1 Сизова 
Анна 

Валерьев
на 

Преподаватель 
СД 

Сибирский 
университе

т 
потребител

ьской 
кооперации 

Товаровед-эксперт базовый 

5) на обучение педагогических и руководящих работников ПОО на 
2022 год (январь-июнь, сентябрь-декабрь) по программам профессиональной 
переподготовки:  

1. «Менеджмент в образовании»; 
2. «Методика профессионального обучения»; 
1. «Социально-педагогическая поддержка обучающихся в процессе 

социализации»; 
2. «Социально-педагогическая поддержка обучающихся в процессе 

социализации»;  
3. «Методика преподавания информатики»; 
4. «Теория и методика преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности». 
 
 n\n Ф.И.О. Занимаемая 

должность 
Образовани

е 
Специальность 

по диплому 
Наименование 

программы 
профессиональной 
переподготовки (в 
количестве от 500 

часов до 1200 часов) 

Предпола
гаемый 

срок 
обучения 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 Коробков
а Елена 

Александ
ровна 

Преподаватель 
химии  

ФГАО УВО 
«Национальны

й 
исследователь
ский томский 
государственн

ый 
университет» 

Магистр 
экологии и 

природопользо
вания 

«Методика 
профессионального 

обучения» 

 

 
РАЗДЕЛ 5 РАЗВИТИЕ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ, СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА, СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

 
В вопросах социального партнерства ведет активную работу. ГБПОУ 

«Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли» 
поддерживает тесные отношения сотрудничества с другими учреждениями 
системы СПО Челябинской области, ДУМ «Смена», Челябинским институтом 
развития профессионального образования.  

Налажены деловые отношения с Администрациями 
Металлургического и Курчатовского районов, со службами пожарного 
надзора, УФМС, службой занятости т.д. 

Различные деловые контакты и взаимоотношения «ЧГКИПиТ» с 
учреждениями и предприятиями, не входящим в систему образования 
Челябинской области можно разделить по видам сотрудничества. 

Деловое сотрудничество колледжа с государственными и 
общественными организациями вне системы образования Челябинской 
области. В целом система сотрудничества представлена на схеме и в таблице.  

 
                        Схема внешних взаимосвязей ЧГКИПиТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Таблица № 5 

 
 
 
 

Виды и содержание делового сотрудничества ГБПОУ «ЧГКИПиТ» 

ГБПОУ «Челябинский государственный 

колледж индустрии питания и торговли» 

Министерство образования и науки 

Челябинской области 

ЧИРПО 

Предприятия  - 

работодатели  
Государственные 

и общественные 

организации 

Администрации р-

в г. Челябинска 

ДУМ «Смена» 

Другие учреждения системы 

профессионального образования 
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Наименование 
учреждения 

Вид 
сотрудничества 

Характеристика сотрудничества 

Сотрудник 
лицея, 

отвечающий 
за связь с 

организацией 
Государственные учреждения 

Роспотребнадзор надзор 

Надзор за соблюдением 
санитарных норм   при 
организации учебного процесса, 
производства кондитерских 
изделий, работы столовой 

Директор, 
зав. 
производство
м в столовой 

Пожарная 
инспекция 

Надзор, 
Профилактика  
нарушений правил 
противопожарной 
безопасности 

Надзор за соблюдением правил 
противопожарной безопасности 

Зам по АХЧ 

Паспортно-визовая 
служба 

сотрудничество 
Организация паспортно-
визового режима для 
иногородних обучающихся 

паспортист 

УВД 
Металлургического 
и Курчатовского 
районов, служба 
участковых 
милиционеров 

Сотрудничество, 
профилактика 
правонарушений 

Профилактика правонарушений, 
Работа с «трудными 
подростками» 

Директор. 
Зам по УВР 

Служба занятости 
Металлургического 
района 

сотрудничество 
Информационно – 
консультационные услуги 

Директор, 
 зам по УПР 

Поликлиника ЧМС 
Сотрудничество, 
профилактика 
заболеваемости 

Контроль за здоровьем 
обучающихся 

Медработник 

Поликлиника ЧМЗ 
№ 6 

Сотрудничество, 
профилактика 
заболеваемости 

Организация профосмотров Зам по УПР 

Предприятия ЖКХ 
Договорные 
отношения 

Снабжение колледжа э/э,  
отоплением, водоснабжение 

Зам по АХЧ 

Учреждения, осуществляющие контроль за подростками и сиротами 

КДН Сотрудничество Профилактика правонарушений Зам по УВР 
ИДН Сотрудничество Профилактика правонарушений Зам по УВР 
Органы опеки и 
попечительства 
управления 
образованием 
Металлургического 
и Курчатовского  
районов 

Сотрудничество 
Организация  надзора за детьми - 
сиротами 

Зам по УВР 

Учреждения, обеспечивающие сопровождение финансово – экономической  деятельности 
Банк -  Кассовое обслуживание Гл. бухгалтер 
Налоговая 
инспекция 

- - Гл. бухгалтер 

Предприятия, учреждения-работодатели 
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ЗАО «Метопит» 
 

 

 
 
 
 
Сотрудничество 
 
 
 
 
 
 
 

Предоставления рабочих мест 
для организации  
производственной практики 
обучающихся, консультативная 
помощь обучающимся в период 
прохождения практики, оплата 
труда обучающихся в период 
практики, 

Директор, зам 
по УПР, 
мастера 
производствен
ного обучения 

Центр 
гостеприимства 
«Европа» 

Отель «Виктория» 

ООО «Магнит» 

ООО «Шарлотка» 
ООО «Сфера» 
ООО сеть магазинов 
«Молния» 

Финансовый 

Оказание благотворительной 
помощи в виде разовых 
благотворительных взносов 
 
 

 
 
 
 

Кулинария 
«Капуччино» 
ООО «Соцбыт», 
ООО «Антонио 
Петти»» 

ТК «Орбита» Материально - 
технический 

Передача продуктов для 
отработки тем по профессии 
повар, передача расходных 
материалов для оргтехники 

Торговая сеть 
«Пятерочка» 

Символический 

Письма поддержки, 
рекомендательные, 
гарантийные, благодарственные 
письма, общественная  
(публичная) поддержка 

БФ «Теплый дом» 

ООО «Шарлотка» 
ООО «Центр 
гостеприимства 
Европа» 

Интеллектуальный 
 

Консультационная 
профессиональная поддержка 
 (Юридическая, бухгалтерская, 
организационная) 

Система социального партнерства, сложившая в колледже, имеет свои 
особенности: 
- со многими предприятиями, государственными и частными учреждениями 
налажена система договорных, товарищеских отношений обеспечивающая 
своевременное и эффективное решение разнообразных вопросов, 
обеспечивающих жизнедеятельность образовательного учреждения. 
- увеличивается число предприятий, сотрудничество с которыми 
продолжается более 3 лет; 
- расширяется количество предприятий-работодателей.        

Количество предприятий-работодателей по годам в динамике 
                                            
Год 

2016 2017 2018 2019 
2020 2021 

Кол – во 
предприятий 

64 68 67 116 
118 124 
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Количество предприятий, сотрудничество с которыми осуществляется более 
3-х лет 

 
 
 
 
 

Социальное партнерство в колледже предполагает развитие системы 
коллективно-договорных отношений, укрепление организационно-правовой 
базы, расширения научно-методического обоснования решения 
педагогических и социальных проблем, усиления информационного, 
кадрового и финансового обеспечения. 
     Система социального партнерства, сложившаяся в колледже, имеет 
различные направления.  

Первое направление – эффективная организация производственной 
практики на предприятиях разных форм собственности и направлений 
деятельности. В настоящее время среди социальных партнеров «ЧГКИПиТ» 
преобладают предприятия с частными формами собственности. Это повышает 
ответственность руководителя образовательного учреждения за организацию 
производственной практики и качество подготовки обучающихся, т.к. на 
частных предприятиях нет традиций наставничества и желательно, чтобы 
обучающиеся уже имели опыт самостоятельной работы, были 
дисциплинированы, коммуникабельны.  

По направлениям производственной деятельности все предприятия 
можно условно разделить на две основные части: предприятия общественного 
питания (бары, кафе, рестораны, столовые) и торговые предприятия. Среди 
предприятий- партеров представлены и предприятия, осуществляющие 
массовый выпуск кондитерских изделий, а также предприятия общественного 
питания – рестораны, кафе, столовые. 

Производственная практика у товароведов организуется в основном в 
магазинах Металлургического района. Это объясняется тем, что в последние 
три года в районе открывается много небольших продуктовых торговых точек 
и спрос работодателей на продавцов продовольственных товаров стабильно 
высок.   Имеется тенденция к расширению сети крупных магазинов 
самообслуживания («Магнит», «Spar», «Дикси». «Пятерочка», «Лента»). Для 
этих магазинов требуются продавцы-консультанты, кассиры с умением 
работать на ПК, фасовщики товара.  

Необходимо отметить, что на протяжении нескольких лет колледж 
проводит политику устройства обучающихся на прохождение 
производственной практики с оплатой. Более 70% обучающихся колледжа из 
малообеспеченных семей и заработная плата в период производственной 
практики является своеобразной социальной поддержкой обучающихся. 
Кроме заработной платы, работодатели предлагают обучающимся и другие 
виды социальных льгот: оплату проезда на общественном транспорте в период 
практики, бесплатные обеды. Рост заработной платы обучающихся в период 
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производственной практики есть, но надо отметить, что суммы выплаченные 
обучающимся работодателями невелики. 

В рамках данного направления проводится мониторинговое 
отслеживание качества организации производственной практики на 
предприятиях, выясняются проблемы подготовки обучающихся и выявляются 
запросы работодателей к содержанию обучения по профессии. Для этого 
разработан инструментарий мониторинга, а также различные анкеты. 

Второе направление – участие предприятий-работодателей в 
оснащении колледжа современным оборудованием, сырьем, материалами. В 
рамах данного диалога проводятся ежегодные «Встречи выпускников». 
Работодатели располагают возможностями для оказания благотворительной 
помощи образовательному учреждению, готовы финансировать приобретение 
оборудования для лабораторий. 

Третье направление – организация социального диалога со службой 
занятости Металлургического района г. Челябинска. На этих встречах 
обучающиеся колледжа получают самую свежую информация о наличии 
рабочих мест в районе, о возможностях трудоустройства, могут получить 
ответы на вопросы о Трудовом законодательстве. Ежегодно, определяя 
контрольные цифры приема обучающихся на следующий учебный год, мы 
проводим консультации со службой занятости, определяем потребность 
района в специалистах. План приема согласуется со службой занятости.   

Таким образом, мы готовим кадры, необходимые сфере торговли и 
общественного питания, той отрасли, в которой ожидается быстрый рост 
объемов производства и, следовательно, занятости.  

Четвертое направление – предоставление предприятиям платных 
услуг в области профессиональной подготовки и переподготовки кадров. 
«ЧГКИПиТ» в рамках МЦПК предоставляет услуги по повышению 
квалификации и переподготовке поваров, кондитеров и подготовке продавцов, 
контролеров, кассиров, а также студентов колледжа.  

В колледже сформировалась достаточно устойчивая и   в тоже время, 
мобильная система социального партнерства, позволяющая всем участникам 
согласовывать и реализовывать свои интересы.  

Все виды социального партнерства и делового сотрудничества 
существенно повышают качество образовательного процесса и практико-
ориентированную направленность в содержании обучения, что положительно 
влияет на формирование профессиональных компетенций выпускников.  

 
 


