
Паспорт проекта «Участие 

ОГБПОУ «Костромской 

техникум торговли и питания» 

в реализации приоритетного 

проекта «Рабочие кадры для 

передовых технологий: 
командное решение»



Цель и задачи проекта

Цель – создание в КТТиП условий 
обеспечивающих подготовку 
высококвалифицированных 
конкурентоспособных специалистов и 
рабочих кадров в соответствии с 
требованиями государственного заказа, 
современных профессиональных 
стандартов, подготовку выпускников в 
соответствии с требованиями WorldSkills
Russia



Задачи проекта
• Обновление содержания профессионального образования в 

части актуализации образовательной программы в соответствии 

с требованиями ТОП 50 по профессии «Повар-кондитер»

• Модернизация ресурсной базы техникума в соответствии с 

требованиями образовательных программ подготовки рабочих и 

специалистов сферы торговли и общественного питания и 

инфраструктурных листов «Молодые профессионалы» по 

компетенциям «Поварское дело» и «Кондитерское дело»

• Увеличение количества участников WorldSkills в соответствии 

с требованиями приоритетного проекта образования («Рабочие 

кадры для передовых технологий»)

• Повышение квалификации педагогических кадров техникума 

в соответствии  с требованиями профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования»



Проект в цифрах

№ Наименования показателя
Значение к 

2020 г

1 Количество программ по ФГОС по ТОП-50 по 

профессии «Повар, кондитер», по специальности 

«Поварское и кондитерское дело»

4

2 Количество студентов, участвующих в проекте В соответствии с 

КЦП

3 Количество аккредитованных СЦК 1

4 Доля педагогов, прошедших КПК в соответствии с 

требованиями профстандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования»

100%

5 Количество педагогов, подлежащих обучению на ФПП 

КОИРО в соответствии с требованиями профстандарта

««Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования»»

7



Проект в цифрах

№ Наименования показателя Значение к 

2020 г

6 Количество руководителей техникума подлежащих 

обучению и переподготовке

5

7 Создание лаборатории «Учебная кухня ресторана», 

«Учебный кондитерский цех» 

2

8 Создание боксов для тренировки по компетенциям 

СЦК

6

9 Обновление учебно-методических ресурсов (учебно-

методическая литература, ЭОР)

70%

10 Количество выпускников, прошедших процедуру ДЭ 

как формы ГИА

40 чел

11 Общее количество бюджетных вложений 12,0 млн. руб



Возможности на старте

Сильные Слабые

Внутреннее 

условия

Высокий уровень квалификации 

педагогов – 61,5%

МТБ отвечающая требованиям 

программ подготовки рабочих и 

специалистов 

Высокий уровень подготовки 

выпускников:

- 100% трудоустройство 

выпускников по профилю

- наличие зафиксированных 

результатов участия техникума в 

ПНПО, движения WSR

- наличие положительного опыта 

в апробации процедуры ДЭ как 

формы ГИА выпускников

Средний возраст педагогического 

коллектива  46,5 лет

Недостаточно высокая мотивация 

педагогического коллектива к 

новациям

Необходимость обновления МТБ 

в соответствии с меняющимися 

современными требованиями 



Результаты участия техникума в 
конкурсных мероприятиях

Благодарность президента РФ за большой 
вклад в развитие системы профессионального 
образования

Включение во Всероссийский реестр 100
лучших ССУЗов России
Лауреат конкурса «100 лучших ССУЗов России»
Победа в конкурсе государственных 
учреждений НПО и СПО, осуществляющих 
подготовку рабочих кадров и специалистов в 
рамках программы развития образовательного 
учреждения
Победа в конкурсе учреждений НПО и СПО, 
имеющих лучшие структурные подразделения –
ресурсные центры
Включение во Всероссийский Реестр 
социально значимых предприятий и 
организаций



Движение WSR



Modern Bakery Moscow- тренировка 
расширенного состава сборной РФ по 

компетенции «Кондитерское дело»



Демонстрационный экзамен как форма ГИА



Возможности на старте

Сильные Слабые

Внешние 

условия

Повышенное внимание 

государства к подготовке рабочих 

кадров по профессии «Повар-

кондитер» - выделение 

бюджетных средств для 

пополнения МТБ техникума

Востребованность выпускников 

техникума на рынке труда 

Костромской области

Наличие традиционно 

сложившихся форм 

сотрудничества с социальными 

партнерами

Нормативно-правовой вакуум в 

части обеспечения перехода 

новые ФГОС по ТОП-50

Отток выпускников техникума из 

региона в следствии высокой 

профессиональной миграции

Непредсказуемая финансовая 

ситуация в регионе на фоне 

общего кризиса

Неконкурентная заработная плата 

педагога СПО



Социальные партнеры



Ресурсная база проекта

Тип ресурсов

Организационные Нормативно-правовое обеспечение сопровождения 

реализации внедрения ФГОС по ТОП 50:

- Локальные акты

- Программа развития

Материально-

технические

МТБ техникума

МТ баз практик

Учебно-методические УМК по образовательным программам: Повар, кондитер 

(2); Поварское и кондитерское дело (1)

УМК по адаптированным программам Повар (для 

обучающихся школ 7-8 вида)

Учебная и методическая литература по реализуемым 

программам



Ресурсная база проекта

Тип ресурсов

Кадровые 61,5% педагогов техникума аттестованы на первую и высшую 

квалификационную категорию

Педагоги-победители и призеры региональных, всероссийских 

и международных профессиональных и педагогических 

конкурсов, чемпионатов

2 сертифицированных эксперта всероссийского уровня WSR по 

компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело»

Информационные Официальное представительство учреждения в сети интернет

Финансовые Бюджет образовательной организации

Наличие средств от внебюджетной деятельности



Кадровые ресурсы



Стейкхолдеры проекта

КТТиП

КГУ Однопрофильные 
профессиональные 
образовательные 

учреждения

ОУ общего 
образования 
г.Костромы и 
Костромского 

района

Потенциальные 
работодатели

Союз ВСР

КОИРО
ФУМО 

43.00.00

Региональный 
координационный 

центр компетенций 
ВСР

Торгово-
промышленная 

палата 
Костромской 

области

Департамент 
труда и 

социального 
развития

Департамент 
образования и 

науки Костромской 
области



Однопрофильные профессиональные 
образовательные учреждения



ОУ общего образования г.Костромы 
и Костромского района



Региональный координационный центр 
компетенций ВСР и Союз ВСР



Механизмы реализации проекта

• Мониторинг финансово-хозяйственных возможностей ПОО по 
реализации приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых 
технологий» 

• Разработка локальных нормативных актов по реализации проекта 
«Рабочие кадры для передовых технологий» 

• Разработка основных профессиональных образовательных программ в 
соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 

• Разработка учебно-методических и учебных пособий по реализации 
ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 

• Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров по 
дополнительным профессиональным программам по внедрению новых 
ФГОС СПО 

• Проведение мероприятий по обновлению МТБ и библиотеки для 
обеспечения реализации ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 



Ключевые риски и пути их 
минимизации

Риски Пути минимизации

Недостаточное региональное 

финансирования и невозможность 

внебюджетного финансирования на 

реализацию проектным 

мероприятий

Совершенствование нормативной 

базы Костромской области для 

реализации внебюджетной 

деятельности техникума

Недостаточная мотивация 

педагогического коллектива к 

модернизации образовательных 

программ

Реализация программы техникума 

по повышению квалификации и 

переподготовки педагогических 

кадров

Недостаточный уровень 

взаимодействия стейкхолдеров

проекта

Расширение путей сотрудничества



Результат

Результат Индикатор

Достижение нового 

качества 

профессионального 

образования

Аккредитация СЦК по компетенциям «Поварское 

дело», «Кондитерское дело»

Доля выпускников техникума по 

продемонстрировавших уровень подготовки 

соответствующий требованиям ВСР – 20 % от 

выпуска

Укрепление МТБ техникума:

- создание лаборатории «Учебная кухня 

ресторана», «Учебный кондитерский цех»  - 2

- создание боксов для тренировки по компетенциям 

СЦК - 6

- общее количество финансовых вложений – 12,0 

млн. руб

- довести долю внебюджетных вложений до 10% от 

общего количества финансовых вложений 


