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№ 

п/

п 

Содержание деятельности  Планируемые результаты Сроки 

выпол-

нения  

Ответственные Примеча-

ния 

1 2 3 4 5  

1 Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки   

1.1 Корректировка Положения об организации на-

учно - исследовательской работы педагогиче-

ских работников образовательной организа-

ции. 

Актуализированный норматив-

ный документ организации НИР 

педагогических работников ака-

демии.  

Февраль 

2018 г. 

Кравченко О.В., заве-

дующий центром обра-

зовательных инноваций 

(далее - Центр). 

 

1.2 Корректировка Положения о центре образова-

тельных инноваций. 

Актуализированный норматив-

ный документ деятельности Цен-

тра, координирующего реализа-

цию проекта РИП. 

Февраль 

2018 г. 

Кравченко О.В., заве-

дующий Центром. 

 

1.3 Корректировка Положения об организации 

выполнения и защиты выпускной квалифика-

ционной работы (проекта) по программам под-

готовки специалистов среднего звена. 

Актуализированный норматив-

ный документ по организации 

выполнения и защиты ВКР по 

ППССЗ. 

Январь 

2018 г. 

Кравченко О.В., заве-

дующий Центром. 

 

1.4 Корректировка Положения об организации 

выполнения и защиты курсовой работы (про-

екта) по программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

Актуализированный норматив-

ный документ по организации 

выполнения и защиты курсовой 

работы (проекта) по ППССЗ. 

Январь 

2018 г. 

Кравченко О.В., заве-

дующий Центром. 

 

2 Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки  

2.1 Разработка плана реализации проекта Регио-

нальной инновационной площадки (далее – 

РИП) на 2018 год. 

План реализации проекта РИП на 

2018 год. 

Январь 

2018 г. 

Кравченко О.В., заве-

дующий Центром. 

 

2.2 Корректировка показателей результативности 

реализации проекта 2018 году в КГБ ПОУ 

«ААГ». 

1. Перечень показателей резуль-

тативности реализации проекта 

2018 году. 

 

Январь 

2018 г. 

Птуха Н.Д., замести-

тель директора по 

УМР; Кравченко О.В., 

зав. Центром. 

 

2.3 Согласование плана реализации проекта РИП с 

руководителями структурных подразделений 

академии. 

Согласованный план для реали-

зации проекта РИП. 

Январь 

2018 г. 

Птуха Н.Д., замести-

тель директора по 

УМР; Кравченко О.В., 

зав. Центром. 

 



2.4 Проведение оперативных совещаний членов 

рабочей группы, участвующих в реализации 

проекта региональной инновационной пло-

щадки.   

Своевременное выполнение ме-

роприятий плана реализации 

проекта РИП.  

В течение 

2018 года. 

Кравченко О.В., зав. 

Центром. 

 

2.5 Разработка Программы реализации проектно – 

ориентированного подхода к обучению сту-

дентов по ППССЗ «Туризм». 

Вовлечение педагогов ПЦК «Ту-

ризм и гостиничный сервис» 

внедрения инновационных пед. 

технологий. 

Январь, 

2018 г. 

Кравченко О.В., зав. 

Центром. 

 

2.6 Разработка программы стажерской практики 

по инновационной деятельности педагогов в 

рамках реализации проекта РИП. 

Трансляция опыта работы педа-

гогов академии в среде ПОО 

СПО. 

Январь, 

2018 г. 

Кравченко О.В., зав. 

Центром. 

 

2.7 Участие в вебинарах по вопросам деятельно-

сти РИП.   

Повышение уровня осведомлен-

ности в вопросах реализации 

проекта РИП. 

По плану 

АКИП-

КРО . 

Птуха Н.Д., замести-

тель директора по 

УМР; Кравченко О.В., 

зав. Центром. 

 

2.8 Подготовка документации и оформление необ-

ходимых отчетов для проведения заключи-

тельно – обобщающего этапа реализации про-

екта РИП.  

Подготовленный пакет докумен-

тов по результатам реализации 

проекта в период: 2015 – 2018 г.г. 

Июнь 

2018 г. 

Птуха Н.Д., замести-

тель директора по 

УМР; Кравченко О.В., 

зав. Центром. 

 

2.9 Взаимодействие с консультантами АКИПКРО 

по вопросам реализации проекта РИП. 

Корректировка направлений дея-

тельности по реализации проекта 

РИП. 

По плану 

АКИП-

КРО 

Кравченко О.В., заве-

дующий Центром. 

 

3 Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки 

3.1 Консультационная работа с временными про-

ектными коллективами педагогических работ-

ников по следующим направлениям: 

- программно-методическое обеспечение дис-

циплин ППКРС 43.01.09 «Повар, кондитер» 

ФГОС ТОП 50; 

- организация проектно – исследовательской 

деятельности преподавателей ООД с учетом 

требований ФГОС СОО;  

- организация междисциплинарного проекти-

Повышение знаний и навыков 

педагогических работников в об-

ласти инновационных подходов к 

организации образовательного 

процесса. 

В течение 

2018 года. 

Кравченко О.В., заве-

дующий Центром; 

 

 



рования в рамках курсового проектирования 

по специальным дисциплинам; 

- совершенствование механизмов взаимодейст-

вия кафедры (ПЦК) Туризма и ГС с субъектами 

социального партнерства в рамках разработанной 

прогпрограммы; 

- организация системы финансово-

экономического  просвещения обучающейся 

молодежи. 

3.2  Проведение обучающегося семинара «Проект-

но – ориентированный подход в  обучении на 

дисциплинах профессионального профиля».  

Повышение мотивации педагогов 

к реализации в образовательном 

процессе указанного подхода. 

Январь 

2018 г. 

Кравченко О.В., заве-

дующий Центром. 

 

3.3 Организация открытых учебных занятий со-

вместно с преподавателями временных про-

ектных коллективов с целью показа инноваци-

онных подходов организации учебного заня-

тия: 

 - проектно – ориентированный подход в орга-

низации практического обучения; 

- организация междисциплинарного проекти-

рования в рамках курсового проекта по специ-

альным дисциплинам. 

Повышение мотивации педагогов 

к реализации в образовательном 

процессе активных методов обу-

чения. 

 

 

 

Февраль 

2018 г. 

 

Март 

2018 г. 

 

 

Кравченко О.В., заве-

дующий Центром; 

 

Юсупова А.В., препо-

даватель; 

 

Мясникова Е.С., препо-

даватель, 

Шипулина И.В., пред 

ПЦК 

 

3.4 Изучение моделей и нормативной документа-

ции, определяющей направления инновацион-

ной деятельности других образовательных ор-

ганизаций.  

Определение новой тематики 

инновационного образовательно-

го проекта для академии на 2018 

– 2021 г.г. 

В течение 

2018 г., 1 

полуго-

дие 

Кравченко О.В., заве-

дующий Центром. 

 

 

3.5 Создание организационно-педагогических ус-

ловий для развития инновационной профес-

сиональной среды академии: 

- организация и проведение методических се-

минаров для ознакомления с инновационными 

образовательными технологиями;  

- организация и проведение мероприятий, спо-

Увеличение числа педагогов и 

обучающихся академии, вовле-

ченных в инновационную дея-

тельность: внедрение новых ме-

тодов и технологий обучения, 

подготовка докладов и участие в 

семинарах, конференциях.  

В течение 

2018 года. 

Косинова В.Ф., дирек-

тор академии; 

Птуха Н.Д., замести-

тель директора по 

УМР; 

Кравченко О.В., заве-

дующий Центром. 

 



собствующих вовлечению обучающихся в ис-

следовательскую работу по направлениям; 

- совершенствование материально-технической 

базы учебных кабинетов (по мере поступления 

финансирования проекта); 

- продолжение работы по созданию методиче-

ских инструктивных документов по реализа-

ции инновационных подходов организации об-

разовательного процесса. 

3.6 Продолжение работы по созданию, корректи-

ровке учебно-методических документов для 

организации образовательного процесса по 

ППКРС, ППССЗ с целью обеспечения единого 

подхода в оформлении документов и обеспе-

чении их  требованиям ФГОС, локальным ак-

там академии: 

- рабочих программ по дисциплинам и профес-

сиональным модулям по всем ППКРС, 

ППССЗ; 

- корректировка  контрольно - измерительных 

материалов. 

1. Скорректированные учебно-

методические документы по ор-

ганизации образовательного 

процесса,  реализуемым про-

граммам академии. 

2. Скорректированные рабочие 

программы, КОСы по ППКРС, 

ППССЗ академии.   

  

В течение 

2018 года, 

1 полуго-

дие. 

 

Рожкова Т.А., заве-

дующий ООУП и М;  

Хижинкова Е.Ю., зав. 

учебно-методическим 

отделом; 

Кравченко О.В., заве-

дующий Центром; 

 заведующие ПЦК, ка-

федрами. 

 

3.7 Апробация механизмов, способствующих соз-

данию инновационной среды в профессио-

нальной образовательной организации: 

- продолжение работы по внедрению програм-

мы  развития кафедры Туризма и гостеприим-

ства  

КГБПОУ «ААГ»  в условиях взаимодействия с 

социальными партнерами на период 2016-2018 

год; 

- продолжение работы по внедрению Про-

граммы организации обучения финансовой гра-

мотности обучающейся молодежи  г. Барнаула, Ал-

Результирующие комплекты до-

кументов в соответствии Про-

граммами, заявленными к испол-

нению в 2018 г. 

В течение 

2018 года. 

Птуха Н.Д., зам. дирек-

тора по УМР;  

Рожкова Т.А., заве-

дующий ООУП и М;  

Хижинкова Е.Ю., зав. 

учебно-методическим 

отделом; 

Кравченко О.В., заве-

дующий ЦОИ,  

 

 

 

 



тайский край, на период 2017 - 2019 годы; 

- продолжение работы с Ассоциацией ПОО, реали-

зующих программы подготовки кадров для сферы 

услуг; 

- продолжение работы по созданию единого обра-

зовательного пространства в учебных корпусах 

академии, на основании обновленных документов 

по организации образовательного процесса, по-

средством проведения внутриучрежденческого 

контроля и др. мероприятий.  
3.8 Проведение мероприятий в соответствии с 

планом СНО, взаимодействия с образователь-

ными организациями высшего образования, 

образовательными организациями, входящими 

в Ассоциацию ОО профильных отраслей.  

Увеличение числа обучающихся 

академии, вовлеченных в иссле-

довательскую деятельность. 

В течение 

2018 года. 

Кравченко О.В., заве-

дующий Центром; 

Кузуб О.С., методист 

Центра. 

 

4 Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки   

4.1 Обеспечение контента раздела «Инновацион-

ная деятельность» на сайте АКИПКРО.  

 

 Информирование о реализации 

проекта РИП консультанта и 

всех заинтересованных служб 

(лиц). 

Ежеквар-

тально: 

 2018 г. 

Кравченко О.В., зав. 

Центром; 

Кузуб О.С., методист 

Центра. 

 

4.2 Контентное наполнение  раздела «Инноваци-

онная деятельность» на сайте академии. 

Доступность информации о реа-

лизации проекта РИП в соответ-

ствии с планом. 

Ежеквар-

тально: 

 2018 г. 

Кравченко О.В., зав. 

Центром; 

Кузуб О.С., методист 

Центра. 

 

 5 Проведение мероприятий проекта, распространение опыта   

5.1 Организация  и проведение стажерской прак-

тики по теме: «Опыт реализации практико-

ориентированных педагогических технологий 

в академии в рамках педагогического проекта 

РИП».  

Обмен опытом работы педагогов 

академии с педагогами ПОО Ал-

тайского края. 

Апрель 

2018 г. 

Кравченко О.В., заве-

дующий Центром,  

Скрябина И.И., Шипу-

лина И.В., зав. ПЦК. 

 



5.2 Проведение  мероприятий по исследователь-

ской работе обучающихся: 

- организация конференции  обучающихся 1 

курса по теме: «Использование результатов 

космических исследований в деятельности че-

ловека»; 

- организация конференции  обучающихся 1 

курса по теме, посвященной Победе в Великой 

Отечественной войне. 

Повышение уровня исследова-

тельских навыков обучающихся 

академии; 

 создание для преподавателей 

организационно-педагогических 

условий для реализации их науч-

ного потенциала.  

 

Апрель 

2018 г. 

 

 

Май  

2018 г. 

Кравченко О.В., зав. 

Центром; Кузуб О.С., 

методист Центра; 

 

Ерохина Т.Н., препода-

ватель; 

 

Горшкова О.И, заве-

дующий МФЦПК. 

 

5.3 Методическая помощь преподавателям, сту-

дентам в разработке  и оформлении проектов, 

докладов для НПК, семинаров рамках реализа-

ции проекта РИП. 

Повышение числа участников 

(педагогов и студентов) в НПК 

регионального уровня. 

В течение 

года 

Кравченко О.В., зав. 

Центром; Кузуб О.С., 

методист Центра. 

 

6 Мониторинг деятельности  региональной инновационной площадки  в 2018 году 

6.1 Разработка Программы мониторинга реализа-

ции проекта РИП. 

Повышение ответственности и 

результативности  деятельности 

участников рабочей группы про-

екта РИП. 

Январь 

2018 г. 

Кравченко О.В., зав. 

Центром. 

 

6.2 Осуществление мониторинга деятельности по 

реализации РИП: 

- Анализ, систематизация и интерпретация 

данных, полученных в ходе эксперименталь-

ной проверки эффективности влияния иннова-

ционной среды ПОО на повышение уровня об-

разования обучающихся академии.  

- Обобщение опыта по созданию, функциони-

рованию и развитию профессиональной среды 

академии. 

- Ознакомление педагогического коллектива с 

итогами проекта на заседании Педагогическо-

го совета академии. 

Отчет о реализации проекта 

РИП; анализ полученных резуль-

татов; определение направлений 

деятельности методической 

службы академии на 2018 год. 

 

 

 

Июнь 

2018 г. 

Птуха Н.Д.,  замести-

тель директора по 

УМР;  

Рожкова Т.А., заве-

дующий ООУП и М;  

Хижинкова Е.Ю., зав. 

учебно-методическим 

отделом; 

Кравченко О.В., заве-

дующий Центром. 

 

6.3 Формирование ежегодного отчёта о работе 

РИП и предоставление его в АКИПКРО: 

Отчет о реализации проекта 

РИП. 

Сентябрь 

2018 г. 

Птуха Н.Д.,  замести-

тель директора по 

 



- проведение анализа выполнения Плана меро-

приятий РИП; 

- составление отчета и согласование его с ис-

полнителями и руководством структурных 

подразделений. 

УМР;  

Кравченко О.В., заве-

дующий Центром. 

6.4 Корректировка локальных нормативных актов 

по организации образовательного процесса 

академии в соответствии с реализацией меро-

приятий проекта РИП. 

Скорректированные локальные 

нормативные акты по организа-

ции учебного процесса академии. 

Июнь 

2018 г. 

Птуха Н.Д.,  замести-

тель директора по 

УМР;  

Кравченко О.В., заве-

дующий Центром. 

 

6.5 Подготовка и издание материалов, обобщаю-

щих опыт по проекту. 

 

Изданные материалы по обобще-

нию опыта работы в процессе 

реализации проекта РИП. 

Сентябрь 

2018 г. 

Птуха Н.Д., замести-

тель директора по 

УМР; 

Кравченко О.В., заве-

дующий ЦОИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные показатели результативности реализации проекта в 2018 году: 

1. Задача № 1 Создание единого образовательного пространства по реализуемым образовательным программам, обеспечивающим 

принцип непрерывности содержания образования. 

1.1 Совершенствование материально-технической базы учебных кабинетов (по мере поступления финансирования) / количество учеб-

ных  кабинетов, лабораторий, требующих модернизации, ед. – 4 кабинета. 

1.2 Разработка рабочих учебных планов по основным профессиональным образовательным программам в соответствии с требованиями 

стандартов WSR, ФГОС ТОП-50 / количество разработанных учебных планов с учетом требований стандартов WSR, ФГОС ТОП-50, 

ед. – 2 учебных плана по ФГОС ТОП 50. 

1.3 Разработка рабочих программ по профессиональным модулям (ПМ) по образовательным программам: «Туризм», «Гостиничный 

сервис», «Технология общественного питания, «Повар, кондитер» в части актуализации содержания программ  ПМ с учетом ФГОС 

ТОП 50 /  % от  числа программ по ПМ, переработанных с учетом требований  - 100 %. 

1.4 Разработка учебно - нормативной документации в соответствии с требованиями локальных актов реорганизованной образователь-

ной организации (академии) /  % от  числа программ дисциплин, ПМ, переработанных с учетом единых требований  - 100 %. 

1.5  Разработка, корректировка локальных актов по организации образовательного процесса, работы структурных подразделений реор-

ганизованной образовательной организации (академии)  /  % от  общего числа локальных актов – 100 %. 

2.   Задача № 2. Проектирование образовательного процесса, способствующего соорганизации  педагогических ресурсов профессиональ-

ной образовательной организации в вопросах формирования единых подходов  к реализации практико-ориентированных педагогиче-

ских технологий, элементов дуального обучения. 

2.1 Создание временных проектных коллективов педагогов по внедрению инновационных педагогических технологий в образователь-

ный процесс / % от  общего числа педагогов академии, вовлеченных в инновационную деятельность – 40 %. 

2.2 Систематизация работы по вовлечению обучающихся академии в проектно – исследовательскую работу / % от  общего числа обу-

чающихся академии, вовлеченных в исследовательскую деятельность – 30 %. 

2.3 Разработка инновационных проектов по внедрению педагогических технологий / количество проектов, утвержденных руководством 

академии, ед. – 2 проекта. 

3. Задача № 3. Консолидация ресурсов профессиональной образовательной организации и социальных партнеров в подготовке кадров, 

востребованных на рынке труда. 

3.1 Систематизация работы структурных подразделений с социальными партнерами через разработку профильных программ, проектов 

/ количество программ, проектов, способствующих созданию системы взаимодействия, ед. – 1 программа. 

3.2 Создание условий для прохождения педагогами академии стажировок на базовых предприятиях / % от числа педагогов, нуждаю-

щихся в прохождении стажировки в соответствии с планом – 100 %.  

 


