


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема проекта:  

Профессиональная инновационная среда образовательного учреждения как ус-

ловие подготовки кадров, востребованных в регионе 

 

 

 

 

Цель проекта: Повышение уровня профессионального образования обучаю-

щихся и специалистов за счет реализации потенциала сформированной профессио-

нальной инновационной среды образовательного учреждения. 

 

 

Задачи проекта: 

1.Создание единого образовательного процесса по реализуемым образователь-

ным программам, обеспечивающего принцип непрерывности содержания образова-

ния обучающихся. 

2.Проектирование образовательного процесса, способствующего соорганизации 

педагогических ресурсов профессиональной образовательной организации в вопро-

сах формирования единых подходов к реализации практико-ориентированных педа-

гогических технологий, элементов дуального обучения. 

3.Консолидация ресурсов профессиональной образовательной организации и 

социальных партнеров в подготовке кадров, востребованных на рынке труда.  

 

Обоснование актуальности и значимости проекта: Реформирование сред-

него профессионального образования посредством интеграции образовательных ор-

ганизаций, реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих и специалистов среднего звена, приводит к несбалансированности и к взаим-

ному несоответствию инноваций, применяющихся на различных уровнях и ступенях 

профессионального образования.  

Возникающее противоречие обуславливает необходимость создания в рефор-

мированном профессиональном образовательном учреждении инновационной сре-

ды, способствующей соорганизации педагогических ресурсов образовательной ор-

ганизации в вопросах формирования единых подходов к реализации требований 

Профессиональных стандартов и Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Сформированная профессиональная инновационная среда образовательной 

организации при реализации проекта рассматривается как условие подготовки кад-

ров, востребованных в регионе. 

Модель профессиональной инновационной образовательной среды КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» (Приложение А) определяет направления 

деятельности академии, обуславливающие достижение цели проекта и решения его 

задач. 

 

 

 



Направления деятельности КГБПОУ «Алтайская академия  

гостеприимства» по созданию профессиональной инновационной  

образовательной среды 

 

 

Направления деятельности по решению задачи №1: 

 

1. Разработка учебных планов по всем программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена, 

обеспечивающим: 

1.1. единство подходов реализации педагогических часов по циклам: 

–общеобразовательный учебный цикл, 

– общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл, 

– математический и общий естественнонаучный учебный цикл; 

1.2. оптимизацию педагогических часов по дисциплинам профессионального 

учебного цикла: 

– разработка учебно-нормативной документации по профессиям, должностям 

служащих, специальностям, обеспечивающей преемственность основных профес-

сиональных образовательных программ в рамках образовательного учреждения; 

1.3. создание студенческого научного общества с целью активизации исследо-

вательской работы обучающихся и реализации их творческих способностей. 

2. Развитие сетевого взаимодействия в рамках Ассоциации образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку кадров для сферы туризма, гостиничного 

сервиса, общественного питания (далее – Ассоциация ОО): 

2.1. Разработка учебных планов по ППССЗ 43.02.10 «Туризм», 43.02.11 «Гос-

тиничный сервис», 19.02.10 «Технология продукции общественного питания», по 

ППКРС 19.01.17 «Повар, кондитер», обеспечивающих: 

– единство подходов к организации образовательного процесса профессио-

нальных образовательных организаций, способствующего академической мобиль-

ности обучающихся региона; 

– интегрируемость профессиональных образовательных программ Ассоциа-

ции ОО и образовательных организаций высшего образования: ФГБОУ ВПО «Ал-

тайский государственный университет», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

институт культуры», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический уни-

верситет им. И.И. Ползунова»; 

2.2. Создание независимой системы оценки уровня профессиональных компе-

тенций обучающихся по ППССЗ 43.02.10 «Туризм», 43.02.11 «Гостиничный сер-

вис», 19.02.10 «Технология продукции общественного питания», по ППКРС 19.01.17 

«Повар, кондитер»; 

2.3. Ежегодная разработка планов работы Ассоциации ОО для координации 

совместной деятельности. 

 

 

 

 



Направления деятельности по решению задачи № 2: 

 

1. Создание Центра образовательных инноваций и педагогической лаборато-

рии сопровождения и поддержки функционирования профессиональной образова-

тельной среды, способствующих формированию культуры педагогического труда и 

вовлечению педагогических работников в творческие группы, реализации практико-

ориентированных технологий, элементов дуального обучения, зарубежного педаго-

гического опыта в образовательный процесс. 

2. Реализация учебных планов по основным и дополнительным профессио-

нальным образовательным программам с использованием технического и кадрового 

потенциалов лабораторий и мастерских реорганизованных образовательных органи-

заций, многофункционального центра прикладных квалификаций, инновационного 

образовательно-производственного комплекса (ИОПК), базовых предприятий. 

3. Осуществление взаимодействия предметно-цикловых комиссий,  предмет-

но-цикловых комиссий (кафедр) с образовательными организациями высшего обра-

зования с целью повышения научного уровня преподавателей и обучающихся ака-

демии. 

 

Направления деятельности по решению задачи № 3 

 

1. Создание учебно-производственного участка на базе  ООО «Агрохолдинг 

Грань Алтая» через развитие частно-государственного партнерства. 

2. Обеспечение условий для повышения уровня качества практического обу-

чения обучающихся посредством использования ресурсов академии, образователь-

ных организаций высшего образования, базовых предприятий, социальных партне-

ров, работодателей. 

3. Совершенствование материально-технической базы академии с привлече-

нием ресурсов социальных партнеров для реализации современных практико-

ориентированных технологий и элементов дуального обучения. 

4. Развитие направлений деятельности службы содействия трудоустройству 

выпускников и временной занятости обучающихся академии; совершенствование 

профессиональной ориентации выпускников школ посредством открытия профиль-

ных классов по направлениям профессиональных образовательных программ акаде-

мии. 

Анализ результатов, достигнутых в процессе решения задач проекта, планиру-

ется осуществлять посредством показателей, представленных в Приложении Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А 

Модель профессиональной инновационной образовательной среды  

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 
 

 
 

ПЦК – предметно-цикловые комиссии 

СНО – студенческое научное общество 

ООВО – образовательная организация высшего образования 

МФЦПК – многофункциональный центр прикладных квалификаций 

ПОО – профессиональная образовательная организация 

ИОПК – инновационный образовательно-производственный комплекс  



Приложение Б 

Показатели оценки результатов, достигнутых в процессе решения задач проекта 

Задача проекта Показатель оценки результата дея-

тельности, направленной на решение 

задачи 

Критериальный 

показатель  

1.Создание единого об-

разовательного процесса 

по реализуемым образо-

вательным программам, 

обеспечивающего прин-

цип непрерывности со-

держания образования 

обучающихся. 
 

1.1.Количество разработанных 

учебных планов по ППКРС, ППССЗ, 

обеспечивающих единство подходов 

реализации педагогических часов по 

общеобразовательному, общему гума-

нитарному и социально-

экономическому, математическому и 

общему естественнонаучному учебно-

му циклам. 

1.2.Количество разработанных 

учебных планов по ППКРС, ППССЗ, 

обеспечивающих оптимизацию педа-

гогических часов по дисциплинам 

профессионального учебного цикла. 

1.3.Количество разработанной 

учебно-нормативной документации по 

профессиям, должностям служащих, 

специальностям, обеспечивающей пре-

емственность учебных планов по 

уровням обучения (по интегрируемым 

учебным планам). 

1.4.Доля обучающихся, вовле-

ченных в работу СНО.  

          1.5.Количество разработанных 

учебных планов по ППКРС, ППССЗ в 

рамках Ассоциации ОО. 

1.6.Количество разработанных 

учебно-нормативных документов (ра-

бочих программ по дисциплинам и 

профессиональным модулям профес-

сионального учебного цикла, локаль-

ных актов по организации образова-

тельного процесса) по ППКРС, ППССЗ 

в рамках Ассоциации ОО. 

1.7.Количество разработанных 

учебно-нормативных документов (кон-

трольно-оценочных средств, Положе-

ний и  локальных актов, регламенти-

рующих реализацию системы незави-

19 ед. 

 

 

 

 

19 ед. 

 

 

1 ед. 

 

 

 

 

10 % 

4 ед. 

 

10 ед. 

 

 

 

 

8 ед. 

 

 

 

 

3 ед. 

 

100 % 

 



симой оценки уровня профессиональ-

ных компетенций обучающихся) по 

ППКРС, ППССЗ в рамках Ассоциации 

ОО. 

1.8.Количество разработанных 

планов работы Ассоциации ОО для ко-

ординации совместной деятельности. 

1.9.Доля обучающихся, удовле-

творенных качеством дополнительных 

образовательных услуг МФЦПК. 

2.Проектирование 

образовательного про-

цесса, способствующего 

соорганизации педагоги-

ческих ресурсов профес-

сиональной образова-

тельной организации в 

вопросах формирования 

единых подходов к реа-

лизации практико-

ориентированных педа-

гогических технологий, 

элементов дуального 

обучения. 

2.1. Результаты деятельности 

Центра образовательных инноваций и 

педагогической лаборатории сопрово-

ждения и поддержки функционирова-

ния профессиональной образователь-

ной среды: 

- количество разработанных 

учебно-методических документов 

(учебных планов, макетов рабочих 

дисциплин, профессиональных моду-

лей, контрольно-оценочных средств, 

др. документов), способствующих  

формированию единых подходов к 

реализации практико-

ориентированных педагогических тех-

нологий, элементов дуального обуче-

ния; 

- количество педагогических ра-

ботников академии, вовлеченных в 

творческие группы по реализации 

практико-ориентированных техноло-

гий, элементов дуального обучения, 

зарубежного педагогического опыта в 

образовательный процесс. 

- количество педагогических ра-

ботников Ассоциации ОО, вовлечен-

ных в творческие группы для разра-

ботки учебно-нормативной докумен-

тации по ППКРС, ППССЗ по реализа-

ции единого образовательного процес-

са и созданию системы независимой 

оценки уровня профессиональных 

компетенций обучающихся;  

2.2. Количество ППКРС, ППССЗ, 

имеющих материально-техническую 

 

 

 

 

37 ед. 

 

 

 

 

 

22 чел. 

 

 

 

22 чел. 

 

 

 

 

 

19 ед. 

 

 

 

 

60 ед. 

 



базу для проведения учебных практик 

(в лабораториях и мастерских, много-

функциональном центре прикладных 

квалификаций, инновационном обра-

зовательно-производственном ком-

плексе (ИОПК), базовых предприяти-

ях). 

2.3. Количество мероприятий, 

проведенных    предметно-цикловыми 

комиссиями,  предметно-цикловыми 

комиссиями (кафедрами) совместно с 

образовательными организациями 

высшего образования с целью повы-

шения научного уровня преподавате-

лей и обучающихся академии. 

3.Консолидация 

ресурсов профессио-

нальной образовательной 

организации и социаль-

ных партнеров в подго-

товке кадров, востребо-

ванных на рынке труда.  

3.1. Количество обучающихся 

академии, прошедших практику на ба-

зе  ООО «Агрохолдинг Грань Алтая». 

3.2. Количество договоров, за-

ключенных с образовательными орга-

низациями высшего образования, базо-

выми предприятиями о совместной 

реализации теоретического и практи-

ческого обучения обучающихся акаде-

мии. 

3.3. Количество финансовых 

средств, потраченных на совершенст-

вование материально-технической ба-

зы академии: 

- требуются для реализации про-

екта; 

- имеются в наличии для реали-

зации проекта 

- фактически затрачено на реали-

зацию проекта 

3.4. Показатель трудоустройства 

выпускников. 

3.5.Количество школ г. Барнаула, 

охваченных профориентационной ра-

ботой.  

10 чел. 

 

11 ед. 

 

 

 

 

2873,9 тыс. руб, 

в т.ч. 

2653,6 т. руб. 

220,3 т. руб. 

 

86,5 % 

55 ед. 

 


