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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 локальной документации Актуализированные нормативные 

документы  

Февраль 

2018 г. 

Лобанова Е.С., замес-

титель директора по 

УПР 

 

2 Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки  

2.1 Утверждение план работы СЦК на 2018 г План работы СЦК в области компе-

тенций «Сфера услуг» («поварское 

дело», «кондитерское дело», «ресто-

ранный сервис», «администрирова-

ние отеля», «парикмахерское искус-

ство» 

январь 

2018 

Лобанова Е.С., замес-

титель директора по 

УПР  

 

2.2 Согласование плана реализации проекта РИП 

с куратором АКИПКРО 

Экспертное заключения январь 

2018 

Лобанова Е.С., замес-

титель директора по 

УПР 

 

2.3 Корректировка результатов реализации проек-

та в приложении к соглашению между Мини-

стерством образования, КГБУ ДПО «АКИП-

КРО» и КГБПОУ «ААГ», ед. 

приложение к соглашению по тре-

бующему образцу, 1шт. 

январь 

2018 

Лобанова Е.С., замес-

титель директора по 

УПР 

 

2.4 Разработка методического обеспечения компе-

тенций в формате «WorldSkills Russia»/ коли-

чество программам тренировки обучающихся в 

СЦК, ед. 

Программы подготовки по компе-

тенциям («поварское дело», «конди-

терское дело», «администрирование 

отеля», парикмахерское искусство), 

4шт. 

январь 

2018 

Семыкина О.А., заве-

дующий отделом прак-

тики 

Антонова Т.В., стар-

ший мастер 

Шипулина И.В., препо-

даватель дисциплин 

профессионального 

цикла 

Захарьева Т.И., препо-

даватели дисциплин 

 



профессионального 

цикла,  

Зинченко Ю.Г. препо-

даватели дисциплин 

профессионального 

цикла 

2.5 Участие в вебинарах, совещаниях, конферен-

циях по вопросам деятельности  РИП и СЦК 

Повышение уровня компетентности  

для организации эффективной рабо-

ты РИП и СЦК 

по графи-

ку 

Лобанова Е.С., замес-

титель директора по 

УПР  

 

2.6 Формирование отчетности по деятельности 

РИП (по запросу), ед. 

Диссеминация опыта,  

не менее 2 раз в год 

март, де-

кабрь 

2018 

Лобанова Е.С., замес-

титель директора по 

УПР  

 

2.7 Взаимодействие с национальными экспертами 

Союза движения «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia)/ ежемесячно 

Консультирование и рекомендации 

по применению стандартов«Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

,  

 

Экспертное заключение конкурсной 

документации для внутри 

В течение 

года 

Региональные эксперты 

по компетенциям: 

Антонова Т.В., стар-

ший мастер 

Шипулина И.В., препо-

даватель дисциплин 

профессионального 

цикла 

Чернова Г.А., препода-

ватель дисциплин про-

фессионального цикла 

 

2.8 Взаимодействие с консультантами КГБУ ДПО 

«АКИПКРО» и РКЦ движения «Молодые 

профессионалы» Алтайского края 

Информационно-консультационная 

поддержка РИП 

В течение 

года 

Лобанова Е.С., замес-

титель директора по 

УПР 

 

2.9 Организация и проведение III Регионального 

чемпионата в области компетенций «Сфера 

услуг» («поварское дело», «кондитерское де-

ло», «ресторанный сервис», «администрирова-

ние отеля»). 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)   

По плану 

РКЦ 

Лобанова Е.С., замес-

титель директора по 

УПР  

Региональные эксперты 

по компетенциям: 

Антонова Т.В., стар-

ший мастер 

 



Шипулина И.В., препо-

даватель дисциплин 

профессионального 

цикла 

Кузнецова И.В., препо-

даватель дисциплин 

профессионального 

цикла 

3 Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки 

3.1 Программно-методическое обеспечение дис-

циплин ППКРС 43.01.09 Повар, кондитер 

ФГОС ТОП 50 

 

Повышение знаний и навыков педа-

гогических работников в области ин-

новационных подходов к организа-

ции образовательного процесса 

В течение 

2018 года. 

Лобанова Е.С., замес-

титель директора по 

УПР  

 

 

4 Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки 

4.1 Контентное наполнение  раздела «Инноваци-

онная деятельность» на сайте академии. 

Доступность информации о реализа-

ции проекта РИП  

Ежеквар-

тально: 

 2018 г. 

Лобанова Е.С., замес-

титель директора по 

УПР  

 

5 Проведение мероприятий проекта, распространение опыта 

5.1 Организация подготовки  команды академии к 

отборочным соревнованиям для участия в фи-

нале VI Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» по компетенциям: «поварское 

дело», «кондитерское дело», «администриро-

вание отеля», «парикмахерское искусство» 

Участие в отборочных соревновани-

ях 

Январь-

март 2018 

Лобанова Е.С., замес-

титель директора по 

УПР. 

Региональные эксперты 

по компетенциям: 

Антонова Т.В., стар-

ший мастер 

Шипулина И.В., препо-

даватель дисциплин 

профессионального 

цикла 

Кузнецова И.В., препо-

даватель дисциплин 

профессионального 

 



цикла  

Зинченко Ю.Г., препо-

даватель дисциплин 

профессионального 

цикла 

5.2 Организация и проведение ежегодного внут-

риучрежденческого Чемпионата Алтайской 

академии гостеприимства «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia) 

Внутриучрежденческий чемпионат 

по компетенциям: «поварское дело», 

«кондитерское дело», «администри-

рование отеля», «парикмахерское ис-

кусство», «ресторанный сервис», 

«туризм», «предпринимательство», 

«дизайн костюма» 

Сентябрь-

октябрь 

2018 

Лобанова Е.С., замес-

титель директора по 

УПР  

Семыкина О.А., заве-

дующий отделом прак-

тики 

Региональные эксперты 

по компетенциям: 

Антонова Т.В., стар-

ший мастер 

Шипулина И.В., препо-

даватель дисциплин 

профессионального 

цикла 

Кузнецова И.В., препо-

даватель дисциплин 

профессионального 

цикла  

Зинченко Ю.Г., препо-

даватель дисциплин 

профессионального 

цикла 

 

5.3 Участие, организация и проведение ежегодно-

го регионального чемпионата рабочих профес-

сий по стандартам WorldSkills Russia по ком-

петенциям, определенных РКЦ 

Региональный чемпионат рабочих 

профессий по стандартам WorldSkills 

Russia 

По плану 

РКЦ 

Лобанова Е.С., замес-

титель директора по 

УПР 

Региональные эксперты 

по компетенциям: 

Антонова Т.В., стар-

 



ший мастер 

Шипулина И.В., препо-

даватель дисциплин 

профессионального 

цикла 

Кузнецова И.В., препо-

даватель дисциплин 

профессионального 

цикла  

Зинченко Ю.Г., препо-

даватель дисциплин 

профессионального 

цикла 

5.4 Разработка и согласование с национальными 

экспертами WSR методического обеспечения 

ежегодного регионального чемпионата: кон-

курсные задания, инфраструктурные листы, 

критерии оценки. 

Разработанные конкурсные задания, 

инфраструктурные листы, критерии 

оценки 

По плану 

РКЦ 

Региональные эксперты 

по компетенциям: 

Антонова Т.В., стар-

ший мастер 

Шипулина И.В., препо-

даватель дисциплин 

профессионального 

цикла 

Кузнецова И.В., препо-

даватель дисциплин 

профессионального 

цикла 

 

5.5 Организация закупки расходных материалов, 

инструментов и приспособлений в соответст-

вии с инфраструктурными листами по компе-

тенциям 

Приобретенные расходные материа-

лы, инструменты, приспособления 

По плану 

РКЦ 

Региональные эксперты 

по компетенциям: 

Антонова Т.В., стар-

ший мастер 

Шипулина И.В., препо-

даватель дисциплин 

профессионального 

цикла 

 



Кузнецова И.В., препо-

даватель дисциплин 

профессионального 

цикла  

Зинченко Ю.Г., препо-

даватель дисциплин 

профессионального 

цикла 

5.6 Приглашение Национальных экспертов WSR 

на ежегодный региональный чемпионат для 

организации работы, проведения обучающих 

семинаров. 

Консультации, экспертные заключе-

ния 

По плану 

РКЦ 

Лобанова Е.С., замес-

титель директора по 

УПР 

 

6 Мониторинг деятельности  региональной инновационной площадки  в 2018 году 

6.1 Разработка Программы мониторинга реализа-

ции проекта РИП. 

Повышение ответственности и ре-

зультативности  деятельности участ-

ников рабочей группы проекта РИП 

Январь 

2018 г. 

Лобанова Е.С., замес-

титель директора по 

УПР 

 

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 результатов 

Июнь 

2018 г. 

Лобанова Е.С., замес-

титель директора по 

УПР 

 

6.3 Формирование ежегодного отчёта о работе 

РИП и предоставление его в АКИПКРО: 

- проведение анализа выполнения Плана меро-

приятий РИП; 

Отчет о реализации проекта РИП Сентябрь 

2018 г. 

Лобанова Е.С., замес-

титель директора по 

УПР 

 



- составление отчета и согласование его с ис-

полнителями и руководством структурных 

подразделений 

6.4 Корректировка локальных нормативных актов 

по организации образовательного процесса 

академии в соответствии с реализацией меро-

приятий проекта РИП 

Скорректированные локальные нор-

мативные акты по организации учеб-

ного процесса академии 

Июнь 

2018 г. 

Лобанова Е.С., замес-

титель директора по 

УПР 

 

6.5 Подготовка и издание материалов, обобщаю-

щих опыт по проекту 

Изданные материалы по обобщению 

опыта работы в процессе реализации 

проекта РИП. 

Сентябрь 

2018 г. 

Лобанова Е.С., замес-

титель директора по 

УПР 

 

 

  



Основные показатели результативности реализации проекта в 2018 году: 

 Показатели Значение прошлого 

года 

1 Увеличение доли студентов, участвующих во внутреннем чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) на 3% 

29% 

2 Увеличение доли студентов, участвующих в чемпионатах профессионального мастерства различного уровня на 

2% 

4% 

3 Увеличение доли педагогических работников, участвующих в реализации РИП, прошедших обучение по про-

граммам WSR на 5% (к соответствующему периоду 2017 г.) 

21% 

4 Увеличение доли социальных партнеров, расширение материально-технической базы СЦК на 3% 3% 

 


