
Развитие инновационной 
инфраструктуры подготовки 

кадров путем создания 
Учебно-производственного 

предприятия

«ART-лофт «В ЦЕНТРЕ!»



ПРЕДПРОЕКТ

- МЦК (лаборатории и посты по компетенциям ВС)

- ЦОПП (коворкинг, лаборатории)

- Мастерские по 4 приоритетным направлениям 

подготовки 

- Опытные педагогические кадры

- Наставники 

- Создание рабочих мест для УПП на базе 

имеющихся лабораторий и мастерских

- Отсутствие свободных площадей для открытия 

новых участков и цехов

Анализ стартовых условий для

открытия учебно-производственного предприятия

Вызовы текущей ситуации:

 Стагнация сектора экономики в период пандемии: 

- Оформление трудовых отношений с 

обучающимися, занятыми в УПП

- Опыт реализации проектов, направленных на 

формирование предпринимательских навыков

- Выполнение корпоративных заказов на 

производство товаров и предоставление услуг 

- Маркетинговая стратегия

- Сервисы поддержки оформления статусов ИП, 

самозанятых

Имеем

• Индустрия питания

• Сфера услуг 

• Торговля

Этапы реализации проекта

I этап 

апробация

Функционирует 

2 цеха УПП

МТБ

Кадры

Опыт

II этап

Открыто 

городское кафе 

«В Центре!». 

Функционирует 

6 цехов УПП

III этап

Art-лофт. 

Функционирует

10 цехов УПП

31.12.2021 01.09.2022 31.12.2024

 Ограничения в трудоустройстве выпускников ввиду 

отсутствия опыта работы

 Уход в «теневую экономику», работа без 

оформления статуса

Необходимо решить



ЦЕЛИ ПРОЕКТА

1. Сформировать ресурсное обеспечение не менее 10 

цехов (площадок) учебно-производственного предприятия 

техникума

2. Обеспечить модернизацию образовательного процесса 

посредством внедрения гибких образовательных 

программ, включающих возможность построения ИОТ 

(ИУП) на базе УПП

3. Обеспечить трудоустройство не менее  62,5 % 

выпускников техникума, имеющих опыт работы в УПП

4. Организовать  деятельность  учебно-

производственного предприятия

1. Создать учебно-производственное предприятие «Арт-лофт «В Центре!» на базе техникума к 30.12.2021 года

2. Создать условия для получения опыта трудоустройства  не менее 1000 обучающихся  техникума на базе 

учебно-производственного предприятия к 2024 году

ЗАДАЧИ ПРЕКТА Результаты

 Сформирован пакет нормативно-правовой документации УПП

 Сформирован кадровый состав УПП

 Построена легковозводимая конструкция помещения УПП

 Закуплено недостающее оборудование площадок и цехов УПП

 Организовано  не менее 96 рабочих мест для обучающихся

 Функционирует в штатном режиме 10 площадок (цехов) УПП

 Сформирована и реализуется  маркетинговая стратегия  продвижения УПП

 Обеспечен  стабильный  внебюджетный доход от деятельности УПП 

Апробирована и реализуется модель трудоустройства обучающихся  в УПП, в 

том числе:

 Заключены договоры на оказание услуг (работ) по выполнению  заказов

 Организованы профессиональные стажировки  по соглашению с ЦЗН г. 

Тюмени по направлениям деятельности УПП

 Заключены трудовые договоры с обучающимися на замещение вакантных 

должностей УПП в соответствии со штатным расписанием

 Разработаны  и реализуются ИОТ  по предпринимательскому треку

 Разработаны и реализуются ИУП с учетом работы в УПП



ОРГАНИЗАЦИОННО-

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА УПП

КофейняШвейный 

цех

Кондитерский 

цех

Пекарский 

цех
Студия 

дизайна

Кафе «В ЦЕНТРЕ!»Art-лофт

Кулинарный 

цех
Салон 

красоты

Бюро 

тур.услуг

Студия Арт-

шоколада

Кафе 

Мастер Мастер Мастер Мастер МастерМастер Мастер Мастер Мастер Мастер

Студенческий 

маркетинговый центр

Мастер

Коммерческий отдел

Студенческие бригады сменного состава

Лаборант

Студенческие бригады сменного состава

Лаборант

Заведующий производственной 

практикой

Старший мастерЦСТВ

Директор техникума

Зам.директора по УПР

Руководитель УПП

Учебно-производственное предприятие Art-лофт «В ЦЕНТРЕ!»

Отдел качества товаров и услуг

Мастер

Студенческий центр качества

Бухгалтер

Зам.директора по АХЧ АХО



Art-лофт Кафе «В ЦЕНТРЕ!»

Техникум индустрии питания, коммерции 

и сервиса

Базы практики

Внутренний контур

Трудоустройство

Услуги питания для студентов и 

работников техникума

Внешний контур

Обслуживание в кафе

Онлайн витрина 

(индивидуальные заказы и 

самовывоз)

Сотрудничество с сервисами 

доставки

Сотрудничество с 

юридическими лицами на 

поставку продукции

Индивидуальные заказы

Корпоративные заказы

Фуд-боксы

Кейтеринг

Реквизит и создание образа 

для фотосессий

Корпоративная одежда

Одежда для животных

Ремонт, пошив

Индивидуальные заказы

Корпоративные заказы

Разработка индивидуальных 

туров

Организация экскурсий

Заказы по предоставлению 

услуг парикмахера, 

визажиста, косметика, 

специалиста по маникюру и 

педикюру
Разработка дизайна 

интерьера

Разработка дизайна 

полиграфической продукции

ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ 

УСЛУГ

Учебно-производственный процесс

Учебно-производственное предприятие 

Art-лофт «В ЦЕНТРЕ!»

Корпоративные подарки

Обслуживание в кофейне



ПОСТПРОЕКТ

Бюро полиграфических услуг

Направления развития учебно-производственного предприятия 

Art-лофт «В ЦЕНТРЕ!»

Студия цифрового 

моделирования одежды

Фотостудия

Бюро по организации детских 

праздников

Студия интернет-дизайна

(услуги по дизайну сайтов, 

лендинговых страниц, аккаунтов 

в соцсетях


