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ПАСПОРТ 

Программы развития 

 областного государственного автономного  

профессионального образовательного учреждения  

«Белгородский техникум общественного питания» на 2018-2021 годы 

Наименование программы Программа развития областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Белгородский техникум общественного питания». 

Основание для разработки 

программы 
 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации 

на период до 2020 года; 

 Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016-

2020 годы";  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 ноября 

2015 года № 831 «Об утверждении списка 50 наиболее 

востребованных на рынке труда новых и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального 

образования»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015 №349-р «Об 

утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования на 2015-2020 

годы»; 

 Постановление  Правительства Белгородской области от 18 

марта 2013 года № 85-пп «О порядке организации дуального 

обучения учащихся и студентов» №197-ФЗ (с изменениями); 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); 

 Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» 

(утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам, протокол от 25 октября 2016 

года № 9); 

 Закон Белгородской области от 31 октября 2014 г. N 314 "Об 

образовании в Белгородской области" (с изменениями и 

дополнениями); 

 Стратегия социально-экономического развития Белгородской 

области на период до 2025 года;  

 Государственная программа Белгородской области "Развитие 

кадровой политики Белгородской области на 2014-2020 годы", 

подпрограмма 2 "Развитие профессионального образования (утв. 

постановлением Правительства БО от 30 декабря 2013 года № 530-

пп); 

 Комплекс мер, направленных на совершенствование системы 

СПО на 2015-2020 годы; 
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 Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования; 

 Устав ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного 

питания». 

Сроки реализации 2018-2021гг.  

Разработчик программы Областное государственное автономное  профессиональное 

образовательное учреждение  «Белгородский техникум 

общественного питания». 

Краткая 

характеристика 

  В программе отражены направления развития техникума, 

охарактеризованы перспективные задачи работы администрации, 

педагогического и студенческого коллективов, представлены меры 

по    обновлению, актуализации  и совершенствованию содержания 

и организации образовательного процесса в соответствии с 

государственным и социальным заказом, по  внедрению профессий 

и специальностей, наиболее востребованных на рынке труда, 

вошедших в ТОП-50.  Программа направлена на создание новой 

системы оценки качества профессионального образования в 

техникуме в соответствии с международными требованиями, 

профессиональными стандартами, запросами   рынка труда.  

  Качество образовательной программы определяется в рамках 

системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки на 

добровольной основе. 

  Программа предусматривает развитие кадрового потенциала 

техникума в части  опыта практической деятельности 

педагогических работников в соответствии с Профстандартами, 

совершенствование материально-технической базы, необходимой и 

достаточной для успешной реализации федеральных  

государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

  Развитие техникума в данный период предполагает поиск путей 

и создание условий для повышения конкурентоспособности при 

осуществлении образовательной деятельности по реализации  

профессиональных образовательных программам среднего 

профессионального образования.  

 Развитие техникума направлено на создание современной модели  

образовательного пространства, которая позволит обеспечить     

качественную подготовку конкурентоспособного специалиста, 

успешно социализирующегося в условиях рыночной экономики, 

жизненном пространстве общества. 

Цель Программы   Обеспечить подготовку конкурентоспособных, востребованных 

на рынке труда рабочих кадров и специалистов среднего звена, в 

соответствии c федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования на основе  

регламентов  международных стандартов Worldskills Russia, с 

учетом  требований Профессиональных стандартов, 

совершенствование материально-технических ресурсов  для 

подготовки кадров в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями, осуществление  деятельности в качестве 

сертифицированного центра квалификаций  ( далее- СЦК) и центра 

демонстрационного экзамена. 

Задачи программы 1.Развитие в техникуме современной инфраструктуры 

подготовки  высококвалифицированных специалистов и рабочих 
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кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями на базе  СЦК и центра  демонстрационного 

экзамена; 

2.Формирование кадрового потенциала техникума для 

проведения  обучения и оценки соответствующей квалификации 

по стандартам Worldskills Russia;  

3. Создание современных условий для реализации основных  

профессиональных образовательных программ СПО, а также 

программ профессиональной подготовки и  дополнительных 

профессиональных образовательных программ 

  4.Обеспечение доступности качественного 

профессионального обучения  и подготовки, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, для лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

5. Сопряжение систем профессионального и общего 

образования. 

6. Цифровизация образовательного пространства техникума. 

7. Совершенствование  воспитательной работы со студентами 

техникума. 

8. Внедрение бережливых технологий в управление и 

образовательный процесс профессиональных образовательных 

организаций. 

9. Маркетинговое продвижение образовательных услуг 

техникума. 

Исполнители 

программы 
 Администрация техникума; 

 Педагогический коллектив; 

 Коллектив обучающихся; 

 Работодатели; 

 Родители. 

Источники и 

объемы 

финансирования 

 

Бюджет техникума имеет следующие источники финансирования: 

 бюджетное финансирование – субсидия из регионального 

бюджета  для выполнения государственного задания и содержания 

имущества; 

 бюджетное финансирование – субсидия из регионального 

бюджета на цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания; 

 собственные внебюджетные средства (средства, полученные от 

приносящей доход производственной  деятельности); 

 финансовые средства, полученные от юридических и 

физических лиц в виде добровольных пожертвований. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

развития 

 сформированность инфраструктуры техникума  для 

подготовки  специалистов и рабочих кадров по перечню ТОП- 50 

в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями, имеющих статус центров демонстрационного 

экзамена; 

 обеспеченность образовательного процесса техникума 

кадровыми  ресурсами для проведения  обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам Worldskills;  

 создание современных условий для реализации основных  

профессиональных образовательных программ СПО, а также 
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программ профессиональной подготовки и  дополнительных 

профессиональных образовательных программ; 

 создание и функционирование СЦК для  проведения  

конкурсов профессионального мастерства «Молодые 

Профессионалы» Worldskills Russia по компетенции «Поварское 

дело», в том  числе чемпионата профессионального мастерства 

для людей  с инвалидностью,  демонстрационного экзамена;  

 обеспечение доступности качественного 

профессионального обучения  и подготовки, включая с лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,  

соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого 

жителя Белгородской области.  

Система организации 

контроля реализации 

Программы, 

периодичность отчета 

исполнителей, срок 

предоставления отчетных 

материалов 

Мониторинг реализации программы развития. 

 

2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТЕХНИКУМА 

2.1. Информационная справка об образовательном учреждении. 

История техникума начинается с 15 июля 1955 года: 

1955г. - курсы поваров и продавцов при областном управлении торговли 

1960 г. - торгово-кулинарное училище 

1982г. - «Профессионально -техническое училище №10» 

1992 г.-   ГОУ НПО «Профессиональный лицей №10» 

2009  г. – ГОУ СПО «Техникум общественного питания». 

январь 2012 г.   получен статус областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Белгородский техникум общественного питания» 

17 июня 2015 года- областное государственное автономное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Белгородский техникум общественного питания» переименовано в Областное 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Белгородский техникум общественного питания» (далее – Техникум). 

Организационно-правовая форма Техникума: государственное 

учреждение; тип – автономное. 

Тип Техникума: профессиональная образовательная организация.  

Полное официальное наименование Техникума на русском языке: 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Белгородский техникум общественного питания». 

Сокращенное официальное наименование Техникума русском языке:  

ОГАПОУ   «БТОП». 

Место нахождения Техникума: 

Фактический адрес: 308032, г. Белгород, ул. Привольная, д. 2. 
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Юридический адрес: 308032, г. Белгород, ул. Привольная, д. 2. 

Функции и полномочия учредителя Техникума  от имени Белгородской 

области осуществляет департамент внутренней и кадровой политики 

Белгородской области. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии 

лицензия 31 А01 № 0001708 от 05 ноября 2015 года, регистрационный номер 

7054, срок действия лицензии – бессрочно. 

В соответствии с лицензией Техникум осуществляет подготовку по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

− программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

− программы подготовки специалистов среднего звена; 

Образовательная деятельность  техникума на уровне профессионального 

обучения определяется следующими  видами реализуемых 

образовательных программ: 

1) основные программы профессионального обучения: 

а) программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

б) программы переподготовки рабочих, служащих; 

в) программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

 

2.2. Структура подготовки и анализ качества образования. 

За период действия предыдущей программы развития 2014 – 2017 гг. в 

техникуме изменился перечень предоставляемых образовательных услуг в 

соответствии с потребностями экономики региона. 

Код 

проф

ессии

/ 

специальн

ости 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Базовое 

образование 

Срок 

обучени

я (лет) 

Форма 

обучения 

Присваив

аемая 

квалифик

ация 

Отметка о 

реализации 

в 
2017/2018 

уч.году 

1 2 3 4 5 6 7 

программы подготовки специалистов среднего звена 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

среднее общее 2г.10 мес. очная техник-

технолог 

Программа 

реализуется 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

основное общее 3г.10 мес. очная техник-

технолог 

Программа 

реализуется 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) основное общее 2г.10 мес. очная менеджер по 

продажам 

Программа 

реализуется 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) среднее общее 1г.10 мес. очная менеджер по 

продажам 

Программа 

 не реализуется 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

основное общее 3г. 10 мес. очная менеджер Программа 

реализуется 

программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
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43.01.09 Повар, кондитер основное общее 3 г. 10 мес. очная Повар, 

кондитер 

Программа 

реализуется 

19.01.17 Повар, кондитер основное общее 2 г. 10 мес. очная Повар, 

кондитер 

Программа 

реализуется 

 

2.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Образовательная деятельность в техникуме осуществляется на основе 

сформированных основных профессиональных образовательных программ: 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ 

подготовки специалистов среднего звена, разработанных с учетом 

профессиональных стандартов, требований WorldSkills Russia, согласованных 

с работодателями, являющимися предприятиями - партнёрами техникума. 

Каждая профессиональная образовательная программа включает:  

 действующий ФГОС СПО по данной специальности/профессии;  

  учебный план;  

 рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей;  

 программы практик;  

 УМК дисциплин  и профессиональных модулей. 

Содержание, объем, и нагрузка профессиональных образовательных 

программ соответствует требованиям ФГОС СПО, профессиональным 

стандартам, запросам регионального рынка труда.  Оценка уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций осуществляется 

на основе заданий контрольно-оценочных средств, разработанных совместно с 

работодателями.  

В течение  трех  лет  за период 2014-2017 учебные годы было 

подготовлено обучающихся по программам дуального обучения:  

− 2014г- 2015 учебный год - 480 обучающихся (70% от общего 

количества обучающихся).  

− 2015г- 2016 учебный год -519 обучающихся (83,9 от общего количества 

обучающихся).  

− 2016г- 2017 учебный год - 524обучающихся (84% от общего 

количества обучающихся). 

По результатам государственной итоговой аттестации  качество знаний 

составило:  

по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 2013-2014 уч. год – 54% , 2014-

2015 уч. г. – 51,9%, 2015-2016 уч. г. – 52,5% (средний показатель 52,8%); 

по специальности 19.02.10  Технология продукции общественного 

питания - 2013-2014 уч. год – 51,8% , 2014-2015 уч. г. – 71,2%, 2015-2016 уч. г. 

– 64,5% (средний показатель 62,5%); 
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по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) - 2013-2014 уч. год 

– 68,4% , 2014-2015 уч. г. – 72%, 2015-2016 уч. г. – 61,1% (средний показатель 

67,1%). 

 Средний показатель  качества знаний выпускников составляет -60,8%. 

За  2015-2017 гг. общее количество повышенных разрядов получили 57 

человек, что составило 45 %,   установленный разряд получили  69 человек, что 

составило 54%, и ниже установленного 3 человека, что составило 3%. 

 Результаты  независимой оценки квалификаций выпускников техникума  

подтверждают   положительную динамику  уровня сформированности  

профессиональных компетенций  выпускников, их готовность к выполнению 

трудовых функций профессиональной  деятельности. 

2.4 Организация  учебной и производственной практики 

Учебная и производственная  практики  проводятся  путём их 

чередования с теоретическими занятиями по неделям при условии обеспечения 

взаимосвязи между содержанием учебной практики и результатами обучения 

по каждому из профессиональных модулей ОПОП по специальностям и 

профессии. Учебная нагрузка по учебной  и производственной практике 

определяется  исходя из учебных планов.  Программы дуального обучения 

согласовываются  совместно с работодателями  с учетом требований ФГОС 

СПО,  профессиональных стандартов и требований  WorldSkills Russia. 

В соответствии с Положением о порядке организации и проведении 

дуального обучения обучающихся ОГАПОУ «Белгородский техникум 

общественного питания» заключены договоры об организации и проведении 

дуального обучения техникума с базовыми  предприятиями: ООО «Оверо», 

ООО «Алькор», МУП  «Комбинат школьного питания», Управлением 

общественного питания НИУ БелГУ,  АНО ВПО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права», заключён договор о совместной деятельности  

в сфере организации и функционирования производственно-образовательных 

комплексов с комбинатом  питания БГТУ им. В. Г. Шухова. Якорным 

предприятием для организации дуального обучения является АО «Корпорация 

«ГРИНН» филиал «Мегакомплекс «ГРИНН», совместно с которым проведено 

согласование    программы дуального обучения, учебных планов, годового 

календарного графика реализации программы дуального обучения по 

профессии 19.01.17 Повар, кондитер; специальностям: 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания и 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

Заключены ученические договоры о дуальном обучении между обучающимися 

и работодателями. За период 2015-2017 гг. средний балл в группах 

обучающихся по профессии Повар, кондитер  составил: 3,67;  процент качества 

59,0;  успеваемость 97,4%.  Произошло повышение процента качества  на 1,2 

%, средний балл снизился незначительно на 0,03;  процент успеваемости 
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повысился на 4,9 %, за счет снижения количества неаттестованных 

обучающихся. 

 За период с 2015 по 2017 гг. в группах кулинарного профиля  наблюдается 

повышение процента  успеваемости на 1%,  процент качества -  на 1,5% средний 

балл - на 0,3.В группах торгового  профиля  также наблюдается повышение 

процента успеваемости на 5%,  процент  качества   на  12,0% средний балл - 0,2.  

Формирование профессиональных  компетенций у обучающихся 

происходит  во время проведения занятий учебной и производственной 

практики.  Ежегодно по результатам проведенных экзаменов и по показателям 

оценки результатов в оценочных ведомостях проводится мониторинг 

формирования профессиональных компетенций  обучающихся по каждому 

профессиональному модулю.  

Учебный процесс в техникуме ориентирован на практическую 

деятельность выпускника, используются современные инновационные 

педагогические технологии на основе системно - деятельностного подхода, 

внедряются активные формы обучения и средства активизации учебной и 

познавательной мотивации обучающихся.  

2.5. Востребованность и трудоустройство выпускников 

Основным  показателем конкурентоспособности  техникума является 

востребованность выпускников на региональном и российском рынках труда. 

В техникуме с сентября 2016 года функционирует Центр содействия 

трудоустройству выпускников, разработано «Положение о центре  содействия 

трудоустройству выпускников в ОГАПОУ «Белгородский техникум 

общественного питания»,  утверждён  план работы  ЦСТВ техникума. Процент 

трудоустройства выпускников составляет 93%. 

После окончания техникума выпускники успешно трудоустраиваются в 

предприятия общественного питания и торговли города Белгорода и 

Белгородской области, что свидетельствует  о  востребованности получаемых 

профессий и специальностей и конкурентоспособности техникума среди  

профессиональных образовательных учреждений области.  

2.6. Качество кадрового обеспечения образовательной деятельности 

В техникуме из 46 педагогических работников  12 человек аттестованы на 

высшую квалификационную категорию, 16 человек имеют первую 

квалификационную категорию. Анализ кадрового потенциала техникума   

позволяет сделать вывод, что квалификационный уровень преподавателей 

находится на достаточно высоком уровне – более 60% имеют высшую или  

первую квалификационную категорию. 

Среди работающих педагогических работников техникума 13 человек 

 удостоены наград и званий:     

 «Отличник профессионально-технического образования РФ» - 1 чел.; 
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 «Почетный работник общего образования РФ» - 1 чел.;  

  «Почетный работник НПО РФ» - 5 чел.;  

 «Почетный работник СПО РФ» - 6 чел.;    

Награждены грамотой Министерства образования и науки РФ - 5 

преподавателя,  Почетной  грамотой департамента внутренней и кадровой 

политики Белгородской области – 12 человек. 

Педагогические работники техникума  своевременно  повышают свою 

квалификацию в форме прохождения стажировок и курсов повышения 

квалификации. За последние 3 года 34 педагогических работников повысили 

свой уровень квалификации на курсах: по профилю  педагогической 

деятельности – 7 человек, по использованию информационных и 

коммуникационных технологий – 25 человек, в форме стажировки – 22 

человека в профильных  организациях и предприятиях. Ежегодно все 

преподаватели техникума  проходят педагогическую стажировку, 17 

преподавателей  завершили обучение по дополнительной образовательной 

программе «Педагогический работник». Таким образом, 98% педагогических 

работников техникума своевременно проходят курсы повышения 

квалификации и стажировки. 

Средний стаж педагогической работы преподавателей  составляет  15 лет, 

средний возраст преподавателей 45 лет,  43% преподавателей моложе  45  лет, 

при этом 71%  преподавательского состава  имеют стаж педагогической работы 

более десяти лет. Таким образом, основную часть педагогического коллектива 

составляют опытные  педагогические работники с большим стажем работы, 

обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и 

первую квалификационные категории. Базовое образование педагогов 

соответствует преподаваемым дисциплинам. Преподаватели, реализующие 

программы профессиональных модулей, имеют опыт практической 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

В техникуме сложилась система непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетенции педагогических работников, которая 

реализуется в форме обучения по дополнительным профессиональным 

программам, в том числе в виде педагогических и производственных 

стажировок.  

2.7. Качество библиотечно-информационного  обеспечения 

   Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется библиотекой  техникума.  В библиотеке имеется читальный зал 

и абонемент. Обучающиеся имеют возможность пользоваться услугами 

читального зала с выделенной медиазоной, где установлены 6 компьютеров, 

имеющих выход в сеть Интернет по технологии Wi-Fi.  
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Основная учебная литература, предусмотренная основными 

профессиональными образовательными программами, включает учебники и 

учебные пособия, имеющие гриф Министерства образования и науки РФ, 

ФИРО. В качестве дополнительной литературы библиотека комплектуется 

справочниками, кодексами и периодическими изданиями.  

Обеспеченность обучающихся основной учебной литературой по всем 

дисциплинам реализуемых программ соответствует требованиям ФГОС.  

 

Фонд основной учебной литературы  

по циклам дисциплин 

Количество 

экземпляров  всего 

В том числе 

изданных за 

последние 5 лет 

Общий фонд литературы 27544 3170 

По программам подготовки специалистов 

среднего звена 

17945 2056 

Фонд учебной литературы по 

общеобразовательному циклу 

4529 354 

Фонд учебной литературы по общему 

гуманитарному и социально-экономическому 

циклу 

1601 212 

Фонд учебной литературы по 

математическому и общему 

естественнонаучному циклу 

1443 168 

Фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным дисциплинам  

6631 750 

Фонд учебной литературы по 

профессиональным модулям 

3741 572 

По программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

9599 1114 

Фонд учебной литературы по 

общеобразовательному циклу 

3685 327 

Фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным дисциплинам 

2746 292 

Фонд учебной литературы по 

профессиональным модулям 

3168 495 

В 2016 году было приобретено 383 экземпляра  учебной литературы на 

общую сумму 219365.46  рублей.  Библиотечный фонд комплектуется на основе 

тематических планов издательств, каталогов и прайс-листов книготорговых 

фирм. Источниками комплектования библиотечного фонда являются: ИЦ 

«Академия» (г. Москва) издательство «Феникс» (г. Ростов-на-Дону), 

издательский Дом «ИНФРА - М» (г. Москва)  и другие.  

Библиотека техникума обеспечивает обучающихся  бесплатной основной 

учебной литературой и  периодическими изданиями по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям  образовательных 

программ. Реальная обеспеченность обучающихся  литературой составляет от 

0,6 до 1. Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно 
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– библиографические  и периодические издания.  Библиотека техникума  тесно 

сотрудничает с Белгородской государственной универсальной научной 

библиотекой, библиотекой для молодёжи г. Белгорода,  заключены договоры о  

совместном использовании ресурсов библиотечных фондов АНО ВПО 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права» и НИУ «БелГУ». 

Для методического сопровождения образовательного процесса ежегодно 

ведётся подписка на журналы: Вестник образования, Смена, Среднее 

профессиональное образование, ТортДеко,  Товаровед продовольственных 

товаров. 

  В техникуме происходит  обновление и актуализация содержания   банка 

цифровых образовательных ресурсов, разработанных преподавателями  

техникума  в рамках специальностей и профессий.  Создана единая 

информационная среда, функционирование которой обеспечивают 

технические средства обучения: 2 сервера, 80 персональных компьютеров, из 

них используемых в образовательном процессе – 73, сканеров – 5 шт., 

мультимедийных проекторов – 17 шт., принтеров – 20 шт., МФУ – 6 шт., 

интерактивные доски – 5 шт. Все учебные компьютеры имеют доступ в  сеть 

Интернет.  Обеспеченность компьютерами на одного обучающегося – 0,15. 

Техникум  располагает следующими помещениями для проведения 

учебных занятий: 2 компьютерных класса, 1 лаборатория информационных 

технологий. Кабинеты с компьютерной техникой соответствуют санитарным и 

противопожарным нормам. 

В техникуме  разработан и функционирует сайт www.btop.ru , который 

отражает открытость осуществления  образовательной деятельности 

техникума.  Преподаватели в своей работе используют электронные 

образовательные ресурсы и средства  сети Интернет при проведении 

лабораторных и практических занятий, аудиторных занятий, для организации 

курсового и дипломного проектирования и самостоятельной работы.   

Для реализации основных образовательных программ используется 

программно-информационное обеспечение специальных  дисциплин  и  

междисциплинарных  курсов:  пакеты  прикладных  программ,  электронные 

учебники, базы данных.   

Качество реализации основных профессиональных образовательных 

программ достигается путём применения современных   информационно-

коммуникационных  технологий,  что обеспечивает  личностный и 

профессиональный рост всех участников образовательного процесса. 

2.8. Качество материально-технической базы 

Для организации учебных занятий техникум располагает  учебными 

кабинетами и лабораториями, оснащенными в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, функционируют  учебный кулинарный цех, учебный 

http://www.btop.ru/
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кондитерский цех, спортивный зал, тренажерный зал, столовая, библиотека с  

читальным залом. 

Для проведения лабораторных работ по дисциплинам 

общеобразовательного цикла  имеется соответствующее лабораторное 

оборудование, электронные пособия, мультимедийная техника. 85% кабинетов  

оснащены стационарными мультимедийными проекторами, 1 проектор  

используется как переносной. В компьютерных классах оборудованы 

автоматизированные рабочие места  с установленными  программами «1С 

Предприятие 8.2»,  «1С Предприятие: Общественное питание». 

Оснащение учебных  кабинетов и лабораторий соответствует  

требованиям к реализации образовательных программам среднего 

профессионального образования. 

Обучающиеся техникума имеют возможность пользоваться электронными 

версиями печатных изданий ИЦ «Академия», в читальном  зале  библиотеки  

имеются  компьютеры, подключённые к сети Интернет. 

Занятия физической культурой проводятся в спортивном зале площадью 

283 м2, кроме того внеаудиторная работа по физической культуре проводится 

на открытом стадионе техникума.  

В 2016-2017 годах  приобретено новое  учебно-лабораторное 

оборудования для оснащения учебного кулинарного и кондитерского цехов 

техникума для  проведения региональных этапов чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции «Поварское дело». 

Материально-техническая база техникума постоянно обновляется  в 

соответствии с требования профессиональных стандартов и WorldSkills Russia.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Ответственный за реализацию Программы в целом  является ОГАПОУ 

«Белгородский техникум общественного питания». 

Руководителем Программы - директор техникума, который несет 

ответственность за её реализацию, конечные результаты, целевое и 

эффективное использование выделяемых на выполнение Программы 

финансовых средств, а также определяет формы и методы управления 

реализацией Программы. 

Порядок организации работы по реализации Программы: 

1. Издание приказа об утверждении Программы развития на основании 

решения педагогического совета техникума. 

2. Организация работы  администрации и по планированию мероприятий, 

обеспечивающих реализацию Программы.   

3. Определение зон персональной ответственности исполнителей за 

конкретные мероприятия Программы с изданием приказов. 
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4.  Реализация программных мероприятий. Программа стратегического 

развития реализуется через систему оперативного планирования, которое 

является краткосрочным и детальным, и определяет тактику реализации 

плана. Составной частью оперативного планирования является 

мониторинг деятельности техникума. 

5. Ежегодный отчет о ходе реализации Программы. 

6.  Обеспечение публикации информации о выполнении Программы на 

сайте техникума. 

7. Обсуждение результатов работы по реализации Программы на 

педагогическом совете, Наблюдательном совете. 

8. Контроль исполнения программных мероприятий осуществляется  

департаментом  внутренней и кадровой политики Белгородской области. 

9. Ответственный за мониторинг реализации Программы, внесение в нее 

изменений и составление форм отчетности о реализации Программы: 

 Заместитель директора по учебно-производственной работе; 

 Заместитель директора по учебной работе; 

 Заместитель директора по учебно-методической работе; 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  

 Заместитель директора по информационным технологиям; 

 Главный бухгалтер. 

 



 
 

 4.  МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ 

 
№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты 

1. Развитие в техникуме современной инфраструктуры подготовки  высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями на базе  СЦК и центра  демонстрационного экзамена 

1.1. Актуализация кадровой потребности отраслей 

экономики в разрезе профессий и 

специальностей среднего профессионального 

образования из перечней ТОП- 50 и ТОП – 

Регион, реализуемые и планируемых к 

реализации техникуме. 

2018 год и далее 

ежегодно 

Зам. директора по УПР Подготовлены предложения по 

объемам и структуре подготовки 

кадров  по востребованным 

профессиям и специальностям 

ТОП- 50 и ТОП- Регион. 

1.2. Определена функциональная структура сети 

программ техникума  (ОПОП, программы 

профессионального обучения, 

дополнительного профессионального 

образования)  по  профессиям и 

специальностям из  перечня ТОП- 50 и Топ- 

Регион. 

2018 год Зам. директора по УПР Определены компетенции  для 

создания на площадке техникума 

СЦК, центра демонстрационного 

экзамена. 

1.3. Создание и оснащение центра проведения 

демонстрационного экзамена  по профессиям и 

специальностям из  перечня ТОП- 50 . 

2020 год Директор Оснащение центра проведения 

демонстрационного экзамена. 

На базе техникума создана 

современная инфраструктура для 

оценки  качества подготовки  

кадров  для ключевых отраслей 

региональной  экономики, в том 

числе  в соответствии с перечнями 

ТОП- 50 и ТОП- Регион. 

1.4. Создание и развитие специализированного 

центра компетенций (СЦК) по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50  и ТОП- 

Регион. 

4 квартал 2018 года Директор На базе ПОО создана современная 

инфраструктура для массовой 

подготовки кадров  для ключевых 

отраслей региональной  экономики, 

в том числе  в соответствии с 

перечнями ТОП- 50 и ТОП- Регион. 



 
 

1.5. Организация и проведение чемпионатов 

Ворлдскиллс по профессиональному 

мастерству по стандартам Worldskills Russia. 

1 квартал 2019 

года, далее- 

ежегодно 

Зам. директора по УПР Проведение внутритехникумовских  

отборочных  и региональных 

чемпионатов Worldskills Russia. 

1.6 Создание на базе техникума научно-

производственной площадки 

сентябрь 2020 года Зам. директора по УПР Взаимодействие техникума с 

предприятиями – участниками 

научно-образовательного центра  

2. Формирование кадрового потенциала техникума для проведения  обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс 

2.1 Участие в  добровольной оценке квалификаций 

мастеров производственного обучения и 

преподавателей профессиональных модулей и 

учебных дисциплин профессионального цикла 

2019-2021 годы Зам. директора по УМР Обеспечение условий для 

добровольного прохождения 

оценки квалификаций мастерами 

производственного обучения и 

преподавателями 

профессиональных модулей и 

учебных дисциплин 

профессионального цикла 

2.2 Привлечение молодых специалистов – 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения, а также преподавателей 

специальных дисциплин – совместителей 

(работников предприятий- партнеров) 

2019-2021 годы Зам. директора по УМР К 2021 году доля педагогов моложе 

40 лет составляет не менее 50%, 

преподавателей – совместителей – 

25% 

2.3. Обеспечение ежегодного повышения 

квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения, реализующих 

образовательные программы СПО, в том числе 

по профессиям и специальностям из перечня 

ТОП-50  в соответствии со стандартами 

Worldskills. 

3-4 квартал 2018 

года, далее- 

ежегодно 

Зам. директора по УМР Повысили квалификацию не менее 

чем 10 преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 

реализующих образовательные 

программы СПО, в том числе по 

профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50  в соответствии со 

стандартами Worldskills. 

2.4. Обеспечение подготовки экспертов 

демонстрационного экзамена в составе ГИА по 

стандартам Worldskills Russia. 

3 квартал 2019 

года, далее- 

ежегодно 

Зам. директора по УПР Подготовлены 15 экспертов 

демонстрационного экзамена в 

составе ГИА по стандартам 

Worldskills Russia. 



 
 

3. Создание современных условий для реализации основных  профессиональных образовательных программ СПО, а также программ 

профессиональной подготовки и  дополнительных профессиональных образовательных программ 

3.1. Обновление материально- технической базы  

техникума   по  профессиям и специальностям 

из  перечня ТОП- 50 и Топ- Регион. 

2018-2021 годы Директор 

работодатели 

Внесение изменений в  программу 

развития техникума. 

3.2  Разработка и утверждение новых программ 

профессионального обучения, 

дополнительного профессионального 

образования в том числе для работников 

якорного предприятия, предприятий-

партнеров, школьников, граждан категории 

50+ и серебряный возраст 

2019-2021 Зам. директора по УР, 

УПР 

Расширение возможностей 

социального лифта для различных 

категорий  граждан Белгородской 

области 

3.3.   Увеличение контрольных цифр приема на 

подготовку  по профессиональным 

образовательным программам СПО 

1 июня ежегодно Зам. директора по УР Ежегодное установление 

контрольных цифр по приему в 

техникум для не менее  10-15% 

выпускников 11 классов 

3.4. Лицензирование новых основных 

профессиональных образовательных программ 

СПО, реализуемых с учетом потребности 

рынка труда Белгородской области 

2020-2021  Зам. директора по УР Удовлетворение потребности 

экономики области в 

востребованных 

квалифицированных  рабочих 

кадрах/ специалистах 

3.6. Разработка учебно-методических комплексов 

основных профессиональных образовательных 

программ, программ профессионального 

обучения школьников и граждан 

предпенсионного возраста 

2019-2021 Зам. директора по УМР Соответствие методического 

обеспечения образовательных 

программ требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

профессиональных стандартов и 

законодательства об образовании 

3.7. Реализация профессионального обучения 

школьников как отдельной образовательной  

услуги 

1 сентября 

2020 года 

Зам. директора по УПР Создание унифицированной 

эффективной модели  

профессионального обучения 

школьников 

4. Обеспечение доступности качественного профессионального обучения  и подготовки, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 



 
 

4.1 Проведение работ по обеспечению 

доступности здания техникума в рамках 

капитального ремонта: оборудование в близи 

от учебного корпуса специальной парковки для 

ТС инвалидов, расширение дверных проёмов, 

визуализация и организация навигации в 

учебном корпусе, установка пандусов, 

оборудование сан. узла для инвалидов. 

2019-2020 год Зам. директора по АХЧ Создание безбарьерной 

образовательной среды для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов, 

привлечение к обучению по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, 

служащих лиц с ОВЗ и инвалидов 

4.2 Разработка и реализация адаптированной 

основной профессиональной образовательной 

программы по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер 

2020-2021 год Зам. директора по УР и 

УПР 

Создание условий для получения 

среднего профессионального 

образования людьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

4.3 Создание материально-технической базы и 

создание цифровой образовательной среды 

(разработка электронных образовательных 

ресурсов, применение дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения) с учётом особых образовательных 

потребностей лиц с инвалидностью и ОВЗ 

2020-2021 год Зам. директора по УР и 

ИТ 

Создание цифровой 

образовательной среды, реализация 

образовательных программ с 

использованием электронного и 

дистанционного обучения; 

реализация инклюзивного 

образования 

4.4 Обучение, переподготовка и повышение 

квалификации преподавателей и педагогов 

техникума  по работе с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

1-2 квартал 2019 и 

далее ежегодно 

Зам. директора по УПР 

 

Повысили квалификацию не менее 

4 преподавателей для   работы с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

4.5 Осуществление профессионального 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в рамках деятельности 

Центра по содействию трудоустройства на базе 

техникума; сотрудничество с Центром 

занятости населения; проведение Ярмарки 

вакансий; привлечение работодателей к 

процессу профессионального обучения и 

профессионального становления обучающихся 

Ежегодно (в 

течении всего 

периода обучения) 

Зам. директора по УПР 

 

Подготовка 

высококвалифицированных и 

конкурентоспособных 

специалистов и 

квалифицированных рабочих и 

служащих; трудоустройство 

выпускников из числа лиц с 

инвалидностью и ОВЗ; 

профессиональная адаптация 



 
 

из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Применение механизма целевого обучения для 

обеспечения гарантий трудоустройства 

выпускников по специальности/профессии.  

обучающихся-инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ. Обучение не 

менее 2% студентов выпускных 

групп по договорам о целевом 

обучении и их последующее 

трудоустройство 

4.6 Организация и проведение Регионального 

этапа  Национального чемпионата 

профессионального мастерства для людей  с 

инвалидностью «Абилимпикс» по 

компетенции «Поварское дело»; внедрение 

стандартов чемпионата «Абилимпикс» в 

образовательный процесс, корректировка 

программ профессиональных модулей с 

учетом требований чемпионата 

4 квартал 2018 и 

далее ежегодно 

Зам. директора по УПР 

 

Повышение квалификации 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения  с 

учетом требований «Абилимпикс»; 

Наличие сертифицированных 

экспертов чемпионата 

профессионального мастерства для 

людей  с инвалидностью 

«Абилимпикс»  

5.  Сопряжение систем профессионального и общего образования 

5.1 Создание в техникуме летних площадок для 

обучающихся  школ г. Белгорода  «Прикоснись 

к профессии», «Профессиональные пробы». 

1 июня 2019 года, 

далее ежегодно 

Зам. директора по УПР 

 

Привлечение школьников в 

систему СПО путем использования 

многообразия и вариативности 

форм профессиональной 

ориентации обучающихся 

6. Цифровизация образовательного пространства техникума 

6.1 Участие в проекте ««Профессиональное 

образование цифрового века» 

2021 год Зам. директора по 

информационным 

технологиям 

 

Создание к декабрю 2021 года в 

техникуме современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды с целью 

высокого качества подготовки 

специалистов для цифровой 

экономики РФ.  100% учебных 

кабинетов и зоны внеучебной 

деятельности (библиотека), 

оснащены компьютерами и 

моноблоками, созданы зоны wi-fi, 

скорость интернета составит 100 



 
 

мегабит в секунду, автоматизация 

управленческой деятельности с 

использованием 1С: Колледж. 

ПРОФ 

6.2 Участие в проекте «Цифровая образовательная 

среда» (в рамках национального проекта 

«Образование») 

2021 год Зам. директора по 

информационным 

технологиям 

 

Создание условий для внедрения 

современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование 

ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся 

техникума, путем обновления 

информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры, подготовки 

кадров, 

7.  Совершенствование  воспитательной работы со студентами техникума  

7.1 Участие в проекте «Региональный 

студенческий актив профессионального 

образования» 

2019-2020 годы Зам. директора по УВР 

 

К концу 2020 года  создан  в 

техникуме молодежный штаб 

«Активный студент» и  обеспечено 

вовлечение в работу штаба  не 

менее 30 обучающихся 

8. Внедрение бережливых технологий в управление и образовательный процесс профессиональных образовательных организаций 

8.1 Участие в проекте «Бережливые колледжи» 2020-2021 годы Зам. директора по УМР 

 

Реализовано не менее  4 

бережливых  проектов 

8.2 Участие в работе  конференции по внедрению 

бережливого управления в ПОО Белгородской 

области 

2020-2021 годы 

ежегодно 

Зам. директора по УМР 

 

Презентация опыта работы 

техникума 

8.3 Участие  студентов техникума в  олимпиаде 

по бережливому управлению 

2020-2021 годы 

ежегодно 

Зам. директора по УМР 

 

Привлечение студентов техникума  

к процессу внедрения бережливых 

технологий и усиление их 

практической подготовки в области 

бережливого управления 

9. Маркетинговое продвижение системы профессионального образования 



 
 

9.1 Продвижение официальных групп техникума 

в социальных сетях: «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Инстаграм» 

1 октября 2019 

года, далее 

ежегодно 

Зам. директора по 

информационным 

технологиям 

Ежегодное увеличение количества 

подписчиков официальных групп 

техникума в социальных сетях на 

не менее 10% соответственно 

9.2 Создание канала техникума на видеохостинге 

YouTube 

1 февраля   2020 

года, далее 

ежегодно 

Зам. директора по 

информационным 

технологиям 

Региональные специализированные 

центры компетенций Ворлдскиллс 

имеют не менее 1 официального 

канала на видеохостингах 

 

 

 

  



 
 

Срок реализации  программы. 

 

  Программа реализуется в 2018-2021 годах. 
 

5. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п./п. 

 

Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

2018 г. 

( план) 

2019 г. 

(план) 

2020 г. 

( план) 

2021 

(план 

1. Общая численность студентов  очной формы обучения, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

подготовки специалистов среднего звена (далее – по программам 

среднего профессионального образования, СПО) 

Чел. 705 720 720 720 

2. Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся по 

программам СПО по профессиям/ специальностям из перечня ТОП- 50  

Чел. 100 225 325 450 

3. Количество реализуемых программ  СПО  по  профессиям/ 

специальностям из ТОП-50 и ТОП-Регион, всего  

Ед. 1 2 2 3 

4. Численность студентов очной формы обучения, принятых на обучение по 

программам СПО в соответствующем году  

Чел. 225 225 225 250 

5. Численность студентов очной формы обучения, принятых на обучение по 

программам СПО по профессиям/ специальностям из перечня ТОП- 50  в 

соответствующем году 

Чел. 100 125 125 150 

6. Численность выпускников  программ СПО очной формы обучения в 

соответствующем году 

Чел. 150 160 120 160 

7. Численность выпускников  программ СПО очной формы обучения  по 

профессиям/ специальностям из перечня ТОП- 50  в соответствующем 

году 

Чел. 0 0 0 100 

8. Численность  обучающихся по очной форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен, всего  

Чел. 0 0 0 100 

 В том числе:      

8.1. Численность  обучающихся по очной форме обучения, сдавших  

демонстрационный экзамен в рамках ГИА  

Чел. 0 0 0 75 



 
 

9. Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей 

спец.дисциплин)  

Чел. 38 38 40 40 

10. Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей 

спец.дисциплин) системы СПО, прошедших  обучение в Академии 

Ворлдскиллс Россия 

Чел. 2 4 6 10 

11. Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей 

спец.дисциплин) системы СПО – экспертов демонстрационного  

экзамена 

Чел. 10 13 14 15 

12. Численность педагогических кадров ( мастеров и преподавателей 

спец.дисциплин) системы СПО – экспертов  Ворлдскиллс 

Чел. 2 3 4 5 

13. Количество  созданных СЦК, всего Ед. 0 1 1 1 

13.1. Из них: количество  СЦК, аккредитованных Союзом Ворлдскиллс Россия Ед. 0 1 1 1 

13.2 Количество созданных центров демонстрационного экзамена Ед. 0 0 1 1 

14. Доля    средств от реализации образовательных программ (СПО, 

профессионального обучения) в общем объеме  внебюджетных средств 

ПОО  

% 5 6 8 10 

15. Объем средств техникума, направленный на развитие материально-

технической базы профессиональных образовательных организаций 

Млн. руб. 1 1 1 1 

 


