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ИЖЕВСК 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Ресурсный центр профессионального образования по профессиям 

пищевого профиля (далее РЦПО) создан  в рамках реализации п. 3.2.2. 

Республиканской комплексной программы развития профессионального 

образования в Удмуртской Республике на 2011-2015 годы. 

1.2. РЦПО  объединяет, интегрирует и концентрирует 

образовательные ресурсы (современное оборудование для профессий и 

специальностей пищевого профиля, инструменты,  учебно-методические, 

информационные, кадровые и другие  виды ресурсов), обеспечивающие  

реализацию программам СПО и (или) основных программ 

профессионального обучения, и (или) программ дополнительного 

профессионального образования. 

      1.3. РЦПО является  структурным подразделением БПОУ УР «Ижевский 

техникум индустрии питания». 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  РЦПО 

 

2.1. Целью создания и деятельности РЦПО  на базе БПОУ УР 

«Ижевский техникум индустрии питания» является  удовлетворение 

потребностей экономики Удмуртской Республики в рабочих кадрах по 

профессиям пищевого профиля путем повышения уровня  профессиональной 

компетентности  выпускников учреждений СПО, рабочих предприятий и 

организаций  республики за счет  обучения на современном  оборудовании 

для хлебопекарной промышленности и общественного питания с  

применением современных технологий. 

2.2. Достижение  указанной цели  предполагает решение следующих 

задач: 

2.2.1. Реализация образовательных программ СПО,  основных 

программ профессионального обучения и программ ДПО. 

2.2.2. Реализация образовательных программ дополнительного  

профессионального образования (повышение квалификации) на современном 

оборудовании для хлебопекарной промышленности и общественного 

питания с применением современных технологий для мастеров 

производственного обучения и преподавателей спецдисциплин пищевого  

профиля. 

2.3. Организация повышения квалификации и переподготовки 

рабочих кадров предприятий, организаций  и незанятого населения 

Удмуртской Республики.   

 

3. СТРУКТУРА, ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 

РЦПО 

 

3.1. Структура и штатное расписание РЦПО  утверждается 

руководителем БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания». 



3.2. Общее руководство РЦПО   осуществляет руководитель БПОУ 

УР «Ижевский техникум индустрии питания». 

3.3. Непосредственное руководство РЦПО  осуществляет его 

руководитель (заведующий), назначаемый руководителем БПОУ УР 

«Ижевский техникум индустрии питания». 

 

4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЦПО 

 

4.1. Образовательная деятельность: 

4.1.1. Реализация образовательных программ СПО,  основных 

программ профессионального обучения (в том числе с учетом стандартов 

Ворлдскиллс Россия для категорий граждан 50+, граждан, пострадавших от  

новой коронавирусной инфекции и др.) и программ ДПО, стажировки. 

4.1.2. Организация повышения квалификации и переподготовки 

рабочих кадров предприятий, организаций  и незанятого населения 

Удмуртской Республики. 

4.1.3.  Организация и проведение регионального и национального 

Чемпионатов «Молодые профессионалы», «Навыки мудрых». 

4.1.4. Организация и проведение мероприятий в рамках программы 

«Билет в будущее». 

4.1.5. Организация и проведение республиканских и городских 

мероприятий.   

 

4.2. Учебно-методическая деятельность 

 
4.2.1. РЦПО разрабатывает учебно-программное обеспечение по 

профессиональному обучению рабочих   профессий и специальностей 

пищевого профиля. 

4.2.2. РЦПО совершенствует  и внедряет современные формы и 

методы профессионального образования, обеспечивающие  подготовку 

конкурентоспособных выпускников. 

 

 

 

 

 
 


