
 
Корпорация 

 профобразования и бизнеса 
 в рамках учебно-производственного 

объединения: опыт, проблемы и сферы 
приоритетного взаимодействия  

 
Гамаюнова Нина Федоровна, 

 начальник методического отдела 
 ГБПОУ ОКСУ ДОгМ 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ» 



2 

Количество ПОО: 8 
Количество реализуемых ППКРС: 7 
Количество реализуемых ППССЗ: 4 
 

БИЗНЕС-СТРУКТУРЫ 
 
Рестораны/кафе     
Гостиницы/отели     
Деловые центры 
Комбинаты питания      
Кондитерские концерны 
банковская сфера и другие 
 



 
 
 

Сферы взаимодействия УПО и 
работодателей 

1. Формирование заказа на подготовку 
квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов  среднего звена 

2. Участие работодателей в формировании 
образовательной среды, в т.ч. в организации 
учебного процесса 

3. Создание стажировочных площадок на 
инновационных предприятиях для 
преподавателей, мастеров п/о, обучающихся 

4. Предоставление рабочих мест выпускникам ПОО 
УПО 



Формирование заказа на подготовку рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена 

Функционирует 
система 

мониторинга и 
прогнозирования 

кадровых 
потребностей по 

направлению 
деятельности УПО 

 

Взаимодействие УПО: гостиница Рэдиссон-Славянская, 
кондитерский концерн Бабаевский, Президент-Отель, 

СодексоЕвроАзия, Рот-Фронт, Экстра-М и другие 

 

Реализация  в ПОО 
УПО 

краткосрочных 
программ по 

подготовке 
квалифицированных 
рабочих, служащих по 
заказу работодателей 

Выполнение ПОО УПО 
заказа работодателей на 
подготовку рабочих по 

профессиям: 

чайный 
сомелье, барист, 
специалист по 
карвингу и другие  



Участие работодателей в формировании образовательной 
среды, в т.ч. в организации учебного процесса 

Участие работодателей 
в разработке ООП СПО 

(100% согласование 
программ с 

работодателями) 

 

Интеграция образовательных и производственных ресурсов для создания 
оптимальных условий подготовки выпускников СПО 

 

Организация практик 
на профильных 
предприятиях  

(100% прохождение 
обучающимися 

производственной и 
преддипломной 

практик) 

Участие работодателей 
в проведении 

профессиональных 
конкурсов, фестивалей, 

олимпиад и в 
реализации проектов 



Проект Департамента образования города 
Москвы «Профессиональный импульс» 
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Комплексная экскурсия студентов УПО СПО «Организация 
обслуживания в общественном питании» 
 
Знакомство: 
- с работой основных служб отеля с целью повышения навыков 

гостеприимства; 
- с новыми тенденциями в приготовлении блюд итальянской кухни. 
Участие в мастер-классах под руководством признанных шеф-поваров. 
 



Проект Департамента образования города Москвы «Интернет-
телеканал «Московский образовательный»» 

- об образовании и для образования 

Цикл выпусков 
 «Моя профессия» 

Цикл выпусков 
 «Профессиональная среда» 



Первый городской фестиваль учебно-
производственных объединений  

«Творчество. Мастерство. Профессионализм» 

17 декабря 2015 года УПО представлены: 
 «Вкусная фабрика сладких историй» 
 «Кухня Деда Мороза». 
 «Скатерть-самобранка» 
  «Живая палитра вкуса»  



Создание стажировочных площадок на инновационных 
предприятиях для преподавателей, мастеров п/о, обучающихся 

Создание 
стажировочных 

площадок повышения 
квалификации 

преподавателей ПОО и 
мастеров 

производственного 
обучения  

(11 стажировочных 
площадок)  

Площадка для решения оперативных вопросов подготовки кадров по 
направлениям деятельности  

 

Подготовка 
обучающихся к 

конкурсам 
профессионального 

мастерства 
 (на 9 площадках 
подготовлены к 

участию в конкурсах 
73 обучающихся из 8 

ПОО) 

Организация 
проведения стажерских 

проб по освоению 
инновационных 

технологий 
(Молекулярная 

кулинария, современное 
оборудование) 



Предоставление рабочих мест выпускникам ПОО 

 Трудоустройство 
выпускников по 
направлениям 

деятельности в рамках 
функционирования 

УПО увеличилось до 
88% 

Взаимодействие профобразования и бизнес-структур по предоставлению 
мест прохождения практик с последующим трудоустройством 

 

По УПО в 2015 году 
трудоустроено по 

профессиям рабочих, 
должностям 

служащих 92% от 
общего числа 
выпускников  

По УПО в 2015 году 
трудоустроено по 

специальностям СПО 
84% от общего числа 

выпускников  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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Контактная информация: 

(499) 141 2486 
metodistoksu@yandex.ru 
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