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 специализация на подготовке специалистов сферы 
сервиса 
 
- 2078 студентов 
- 18 мастерских и лабораторий (4 по стандартам WS) 
- 118 предприятий- социальных партнеров  
 
 



(Макаренковский форум 2018)  

Использование технологий наставничества «равный – 

равному» при организации производства 

хлебобулочных изделий в ГБПОУ «ЧГКИПиТ» 

Диплом III место 

  

Результат 

61 

70 72 

16 
21 21 23 

9 7 

2019 Г.  2020 Г.  2021 Г. 

Удовлетворенность студентов прохождением учебной 

практики в УПЦ (по шкале Лайкерта) 
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Количество бракованных изделий,  

среднемесячное значение в штуках 

 кол-… 



п
р

ед
п

о
сы

л
ки

 
Стратегия развития 

Челябинской области 
2035: 

общественное питание 
-туризм 

-переработка 
сельскохозяйственного 

сырья 

Предприятия 
общественного питания, 

туризма 
90% частных предприятий, 

и из них 68% составляют 
субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

Потребность 
в специалистах 

 
Профессиональные 

компетенции 

+ 
предпринимательские 

компетенции 

Развитие молодежного предпринимательства в системе профессионального воспитания ПОО становится обязательным 
условием как для реализации ФГОС СПО, так и для подготовки новых кадров экономики и рынка труда.  

Инновационная 
площадка 

проект 
«Организационно – 

педагогические 
условия бизнес –
ориентирующей 

подготовки студентов 
СПО». 

Учебно – 
производственный цех  

 
 

 производство 
хлебобулочных и 

кондитерских изделий 

Учебная и 
производственная 

практика  
по ПМ, включая ПМ 

«Основы 
предпринимательства» 



текущая педагогическая практика: 
конференции 

 виртуальные практикумы 
Деловые игры (имитация производственных и 

экономико-управленческих ситуаций) 

 
 
 
 
 

Учебно – производственный цех колледжа 
выступает как малое предприятие с численностью 

работающих до 30 человек и производством 
хлебобулочной продукции. Хлебобулочная 

продукция реализуется через собственные торговые 
точки, другим торговым предприятиям, буфеты и 

столовую колледжа. Ежедневный выпуск продукции 
составляет от 1000 до 1500 штук, выручка от 8 до 11 

тысяч руб. 





Распределение производственных ролей 
(директор, зав. производством, пекарь, повар, 

калькулятор, продавец) 
 

Выполнение закрепленного функционала 
 

Анализ и планирование объёмов производства 
 

Рефлексия собственной деятельности 
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Значимость подобного подхода к организации бизнес – ориентирующей подготовки в условиях 

реального производства заключается в следующем: 

- практикориентированность процесса; 

- наглядность конвертации профессиональных навыков в реальные бизнес – проекты уже во 

время учебы; 

- возможность коллоборации студентов разных направлений подготовки; 

- создание и развитие сообществ будущих предпринимателей; 

-   практика обучающихся в учебно – производственном цехе позволит им применять 

сформированные предпринимательские компетенции на рынке труда, создавая 

самостоятельно малые фирмы и предприятия. 



Благодарю за внимание! 


