
Приложение 
к соглаш ению о взаимодействии 

в рамках реализации инновационного проекта

Основные планируемые результаты реализации 
инновационного проекта на 2016

Наименование образовательной организации: краевое государственное бюд
жетное профессиональное образовательное учреждение «Алтайская академия 
гостеприимства». *

Наименование проекта: Профессиональная инновационная среда образова
тельного учреждения как условие подготовки кадров, востребованных в ре
гионе.

Планируемые сроки реализации проекта 2015-2018 гг.

№
п/п

М ероприятия Ожидаемый результат

1. Информационное сопровождение 
реализации проекта

1.1 Размещение информации на 
сайте Главного управления:
- отчёт о результатах деятельно
сти региональной инновацион
ной площадки;
- информация о проводимых ме
роприятиях, согласно плану ра
боты на 2016 год.
1.2 Размещ ение информации на 
сайте АКИПКРО.

2. Участие (представление опыта) в 
мероприятиях, направленных на 
обеспечение качества и результа
тивности распространения лучших 
практик реализации инновацион
ных проектов

2.1 Участие педагогических ра
ботников в научно-практических 
конференциях по обмену опы
том инновационной деятельно
сти.
2.2 Организация и проведение 
совещаний с ПОУ Ассоциации 
0 0 ,  реализующ их подготовку 
кадров для сферы услуг.
2.3 Организация обучающих се
минаров для педагогических ра
ботников специальных дисцип
лин по ППКРС «Повар, конди
тер», ППССЗ «Технология про
дукции общественного пита
ния», «Гостиничный сервис», 
«Туризм» - 4 ед.



2.4 Организация обучающего 
семинара для преподавателей 
общ еобразовательных дисцип
лин «Индивидуальное проекти
рование обучающихся 1 курса».

3. Доля педагогических работников, 
участвующ их в реализации проекта

В проекте участвуют 48 человек, 
что составляет 34 % от общей 
численности педагогических ра
ботников. ^

4. Обеспечение доступности материа
лов инновационной деятельности 
на сайте организации

На сайте организации создан 
раздел «инновационная деятель
ность», в котором размещены 
материалы, разработанные в со
ответствии с планом.

5. Организация мониторинга востре
бованности материалов инноваци
онной деятельности.

Не менее 10 положительных от
зывов о материалах проекта.

6. Проведение консультаций для об
разовательных организаций и их 
работников по теме проекта.

Проведение консультаций для 
образовательных организаций -  
10 ед.

7. Разработка необходимых для реа
лизации проекта материалов (про
дуктов)

7.1 Разработка моделей выпуск
ников специальностей, осущест
вляющих подготовку кадров для 
сферы услуг -  3 ед. 
7.2Разработка учебно
нормативной документации:
- учебные планы для 4 специ
альностей;
- интегрированный учебный 
план для 1 специальности;
- единые требования по органи
зации образовательного процес
са по ОПОГ1 -  6 ед.

8. Создание дополнительных учебно
производственных участков на ба
зовых предприятиях.

8.1 Открытие производственного 
участка на базовом предприятии 
-  1ед.

9. Расширение направлений взаимо
действия с образовательными орга
низациями высшего образования, 
работы Ассоциации ПОО, осущ е
ствляющ их подготовку специали
стов по профильным отраслям (ту
ризм, гостиничный сервис, общ ест
венное питание).

9.1 Заключение договоров с 0 0  
ВО для обеспечения льгот выпу
скникам академии в период обу
чения в 0 0  ВО -  3 ед.
9.2 Проведение учебно
методических и воспитательных 
мероприятий совместно с 0 0  
ВО - 20 ед.



Планируемые показатели результативности инновационной деятельности в 
организации, в том числе разработанные продукты

№
п/п

Показатель результативности 
проекта

Ожидаемый резуль
тат

1. Показатель трудоустройства выпускников академии 
по специальности. 86,5 %;

2. Количество заключенных договоров с базовыми 
предприятиями.

6 ед.

3. Доля обучающихся, удовлетворенных качеством 
дополнительных образовательных услуг Много
функционального центра прикладных квалифика
ций

100%

4. Количество разработанных учебно-методических 
материалов

10 ед.

5. Количество, обучающихся принявших участие в ра
боте СНО и мероприятиях, проводимых в рамках 
исследовательской и экспериментальной работы 
обучающихся

10%
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