В рамках аграрно-промышленного комплекса ТОГБОУ СПО «Индустриальнопромышленный техникум» входит в объединение бизнес структур , научных и образовательных организаций данной отрасли в регионе. Деятельность кластера направлена
на выполнение одного из главных направлений государственной политики—
повышение национальной конкурентноспособности выпускников. При этом большая
роль отводится профессиональному образованию.

Стратегические направления деятельности





Совершенствование нормативно-правовой базы;
Совершенствование материально-технической базы;
Увеличение числа социальных партнеров и работодателей;
Введение в образовательный процесс инновационных программ дуального обучения с целью повышения конкурентноспособности выпускников.

АГРОПРМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Общая характеристика кластера

Перспективы развития кластера




Увеличение профильных предприятий ;
Создание участков для прохождения производственного обучения и производственной практики на базе предприятий питания;
Привлечение к работе специалистов предприятий– социальных партнеров для
организаций проведения теоретического обучения.
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Повар, кондитер

«Вкусно мы жарим и варим
и печем и вкусные котлеты всем детям раздаем»

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ

Высококвалифицированный рабочий по профессии «Повар, кондитер» должен уметь
пользоваться технологической документацией, уметь подбирать оборудование, инвентарь, инструменты для выполнения работ в соответствии с технологическим процессом, уметь выбирать исходные продукты, знать технологии приготовления блюд,
условия и сроки хранения сырья и готовых блюд, способы их оформления и подачи.

Профессионально важные качества
(надпрофессиональные навыки и умения)
Чувство ответственности, аккуратность, эстетические навыки, способность работать в
коллективе, готовность к профессиональному росту.

АГРОПРМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Содержание профессиональной деятельности

Дополнительные компетенции
Повар, кондитер, шеф– повар, декоратор оформления столов для банкетов, свадеб,
юбилеев.

Тенденции в сфере занятости
Работа в ресторанах, кафе, столовых, специализированных предприятиях общественного питания. Зарплата 10-40 тыс.руб.
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ТОГБОУ СПО «Индустриальнопромышленный техникум»

Историческая справка

ТОГБОУ СПО «Индустриально-промышленный техникум»
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Время и место создания: в 1966 г. в г.Рассказово образовано ГПТУ—18.
Основные этапы:

ГПТУ №18 переименовано в СПТУ №23 с 01.01.1985г.

СПТУ №23 переименовано в ПТУ №23 с 01.09.1991г.

ПТУ №23 переименовано в ПУ №23 с 01.09.1997г.

ПУ №23 переименовано в ГОУПУ №23 с 01.04.2000г.

ГОУПУ №23 переименовано в ГОУНПОПУ №23 с 01.03.2004г.

ГОУНПОПУ №23 переименовано в ОГОУНПОПУ №23 с 01.04.2005г.

ОГОУНПОПУ №23 переименовано в ТОГОУНПОПЛ №1 с 01.12.2008г.

ТОГОУНПО «Профессиональный лицей №1» переименован в ТОГОУСПО
«Индустриально-промышленный техникум» с 01.10.2010г.

ТОГОУ СПО «Индустриально-промышленный техникум» переименован в ТОГБОУ СПО «Индустриально-промышленный техникум» с 25.08.2011г.
Имена руководителей:
2000-2015г. Михайличенко Лидия Петровна.

Социальные партнёры (работодатели)
ООО Фирма «Сервер» г. Рассказово, ул. Комсомольская, д. 139ж;
ООО Компания «Фарадей» г. Рассказово, ул. Пролетарская, д.437А;
ОАО «Биохим» г. Расказово, ул. Аптекарская, д.16;
ОАО «Тамбовская сетевая компания» г. Рассказово, ул. Котовская, д. 2;
ТСЖ «Центр» г. Рассказово, проезд Куйбышевский, д.2;
МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Рассказовского района» Рассказовский р-н,
с. Платоновка, ул. Первомайская, д. 20а;
МУП «Школьник» г.Рассказово, ул.Маяковского, д. 3а;
ИП Ситникова Р.И. «Русский стиль» г.Рассказово, ул.Мира, д.21

Контакты
393251, Тамбовская область, г.Рассказово, ул. Пролетарская, д. 23а
тел.: 8(47531) 26-8-61
е-mail: ras-tech@rambler.ru
сайт: ras-tech.68edu.ru/

Агропромышленный комплекс: профессия- «Повар, кондитер»
Промышленность: профессии- «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», «Закройщик»; специальности- «Сварочное производство»,
«Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи»
Стройиндустрия: профессии -«Мастер общестроительных работ», «Мастер
отделочных строительных работ», «Мастер жилищно-коммунального хозяйства»; специальность- «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Инновационная инфраструктура
Учебно– производственные участки на базе:

ООО Компания «Фарадей» и.о. Левитский
И.Н. 2011г.

ООО Фирма «Сервер» Парамзин В.В.
2012г.

ООО «Прометей» Лунёв Н.А. 2012г.

ТСЖ «Центр» Шубин Д.М. 2012г.

МУП «Школьник» Ломакина Н.Д. 2011г.

ИП Ситникова Р.И. «Русский стиль» 2011г.

ИП Плуталова Л.В. Ателье «Троя» 2011г.







Формирование квалификационной структуры профессиональной подготовки техникума, ориентированной на потребности территориального
рынка труда;
Формирование ресурсной базы для подготовки рабочих и специалистов
по кластерам;
Формирование связей с предприятиями реального сектора экономики;
Создание совместно с работодателями банка результатов маркетинговых

ТОГБОУ СПО «Индустриально-промышленный техникум»

Направления подготовки
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