
 

 



 

 

 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Наименование организации: Краевое государственное бюджетное професси-

ональное образовательное учреждение «Алтайская академия гостеприимства» 

2. Ф.И.О. директора: Косинова Валентина Фёдоровна 

3. Контактный телефон: 8 (3852) 59-07-57 

4. E-mail: altay-ag@mail.ru 

5. Адрес страницы сайта, на котором размещён проект: 

www.altag.ru/инновационная деятельность 

6. Соисполнители проекта: Косинова В.Ф. – автор опыта; творческая группа: 

Кравченко О.В., заведующий Центром образовательных инноваций 

7. Наименование проекта: Профессиональная инновационная среда образова-

тельного учреждения как условие подготовки кадров, востребованных в реги-

оне. 

8. Сроки реализации проекта (программы): 2015-2018 г.г.  
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2. АКТУАЛЬНОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ ПРОЕКТА 

Тема инновационной деятельности: Внедрение современных образова-

тельных технологий и инновационных форм организации профессионального 

образования. 

Тема представленного проекта: Профессиональная инновационная среда 

образовательного учреждения как условие подготовки кадров, востребованных 

в регионе. 

Цель (основная идея) проекта: Повышение уровня профессионального об-

разования обучающихся и специалистов за счет реализации потенциала сфор-

мированной профессиональной инновационной среды образовательного учре-

ждения. 

Обоснование актуальности проекта для организации и системы образова-

ния Алтайского края: 

 Реформирование среднего профессионального образования посредством 

интеграции образовательных организаций, реализующих программы  подготов-

ки  квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 

приводит к несбалансированности   и к взаимному несоответствию инноваций, 

применяющихся на различных уровнях и ступенях профессионального образо-

вания. Перед профессиональными образовательными организациями ставятся 

принципиально новые приоритетные направления и задачи: обеспечение сба-

лансированности и соответствия    деятельности субъектов образовательного 

процесса, инноваций, применяющихся на различных уровнях и ступенях про-

фессионального образования; создание системы стимулирования студенческого 

творчества, высокий уровень развитости которого является одним из гарантов 

адаптации выпускников на рынке труда;  расширение возможности выбора 

обучающимися траектории профессионального образования различного уровня 

в стенах одного и того же образовательного учреждения, что, в определённой 

мере способствует, комфортности их образовательного процесса и др.  

 Создание многоуровневого  образовательного учреждения актуализирует 

необходимость  проектирования  в образовательной организации профессио-



 

 

нальной  инновационной среды, способствующей  повышению эффективности 

деятельности педагогических кадров в вопросах формирования профессио-

нальной готовности выпускников и их трудоустройства на рынке труда. 

Формирование профессиональной  инновационной среды образовательной 

организации предполагает создание необходимых условий, обеспечивающих   

единство ее инновационной политики, через  проведение комплекса структур-

ных изменений в  образовательной организации  во взаимосвязи с решением  

других  задач деятельности учреждения.    

Создание в реформированном профессиональном образовательном учре-

ждении инновационной среды будет способствовать соорганизации  педагоги-

ческих ресурсов образовательной организации в вопросах формирования еди-

ных подходов  к реализации требований Профессиональных стандартов и Фе-

деральных государственных образовательных стандартов. 

Рассматривая теоретико-методологический контекст формирования инно-

вационной среды  современного образовательного учреждения, акцентировали 

внимание на основных методологических позициях: 

-  принципы гуманизации, непрерывности, антропоцентричности профес-

сиональной образовательной среды, способствующей решению управленческих 

задач и обеспечивающей условия и средства саморазвития  субъектов педаго-

гического процесса;  

- подходы системный и компетентностный при  организации образова-

тельного процесса;  

- социальное партнерство  и принцип регионализации в процессе реализа-

ции сетевого взаимодействия.  

Для достижения цели проекта определены основные  задачи и мероприя-

тия в    рамках обозначенной темы. 

Задачи проекта: 

 1. Создание единого образовательного пространства по реализуемым об-

разовательным программам, обеспечивающего принцип непрерывности содер-

жания образования обучающихся. 



 

 

2. Проектирование образовательного процесса, способствующего соорга-

низации  педагогических ресурсов профессиональной образовательной органи-

зации в вопросах формирования единых подходов  к реализации практико-

ориентированных педагогических технологий, элементов дуального обучения. 

3. Консолидация ресурсов профессиональной образовательной организа-

ции и социальных партнеров в подготовке кадров, востребованных на рынке 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. НОВИЗНА И ЦЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА,  

ИХ СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Инновационная среда, создавая в рамках проекта в реформированном мно-

гоуровневом  образовательном учреждении, способствует  соорганизации  пе-

дагогических ресурсов образовательной организации в вопросах формирования 

единых подходов  к реализации требований Профессиональных стандартов и 

Федеральных государственных образовательных стандартов.  

Сформированная профессиональная  инновационная среда Алтайской ака-

демии гостеприимства за два года реализации проекта обусловила следующие 

структурные преобразования в образовательной организации: 

- открыт центр образовательных инноваций, который обеспечивает мето-

дическое сопровождение всех мероприятий в рамках реализации проекта, ини-

циирует и координирует деятельность работников  в вопросах  создания мето-

дологической основы педагогической деятельности академии в режиме разви-

тия. В центре разработана структура управления инновационной деятельностью  

педагогического коллектива, предусматривающая следующие направления:  

планирование исследовательской деятельности педагогических кадров и обу-

чающихся; организации, координации, информирования,  анализа процессов и 

результатов деятельности, обучение инновационным подходам обучения,   

апробация внедрения новых разработанных продуктов; контроль исполнения 

планов реализации инновационной деятельности; 

- создана лаборатория инновационных технологий в рамках  центра обра-

зовательных инноваций, которая  является его рабочим органом и решает зада-

чи сетевого взаимодействия академии с Ассоциацией ПОО. 

 Лаборатория инновационных технологий, сформированная из временных 

проектных групп  педагогов академии и профессиональных образовательных 

организаций, входящих в Ассоциацию ПОО, реализующих подготовку кадров  

для сферы услуг (далее - Ассоциация ПОО), разработала  учебно-нормативные 

документы. Разработанная документация способствует реализации единых 

подходов к организации образовательного процесса в образовательных органи-

зациях Ассоциации, началу создания единого образовательного пространства 



 

 

подготовки кадров для сферы услуг  в рамках региона. Единое образовательное 

пространство создает условия повышения качества подготовки профессиональ-

ных кадров и мобильности обучающихся профессиональных образовательных 

организаций, входящих в Ассоциацию ПОО; 

- в Многофункциональном центре прикладных квалификаций академии 

увеличено число образовательных программ, реализуемых для обучающихся   в 

рамках дополнительного образования; 

- открыты новые структурные единицы в инновационном образовательном  

производственном комплексе (далее -  ИОПК): учебные полигоны для 6 обра-

зовательных программ ППССЗ, ППКРС; туристическая фирма; экскурсионное 

бюро; салон – парикмахерская «Зеркало»;  

- разработаны ряд программ, способствующие систематизации взаимодей-

ствия с социальными партнерами, с профильными классами общеобразователь-

ных школ, обучению финансовой грамотности обучающихся академии. 

 



 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОЕКТА 2015 -2016 УЧЕБНОГО ГОДА 

В данном разделе представлена информация о результатах реализации 

данного проекта в 2015 – 2016 учебном году,  которые обеспечили методологи-

ческую основу создаваемой инновационной среды  в реорганизованной образо-

вательной организации – КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства». 

1. Модель профессиональной инновационной образовательной среды 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства». 

2.  Компетентностные модели выпускников КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства» по программам подготовки специалистов среднего звена для 

сферы услуг.  

3. Модель успешного выпускника профессиональной образовательной ор-

ганизации по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. 

4. Модель взаимодействия кафедры туризма и гостеприимства  КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» с профессиональными образовательны-

ми организациями и социальными партнерами.   

5. Положение о системе независимой оценки уровня сформированных 

профессиональных компетенций обучающихся ассоциации образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку кадров для  сферы туризма, гости-

ничного сервиса, индустрии общественного питания. 

6. Методическое пособие «Подготовка обучающихся профессиональных  

образовательных организаций к предпринимательской деятельности». 

7. Методическое пособие «Моделирование и формирование компетенций 

выпускника профессиональной образовательной организации». 

8. Создана лаборатория инновационных технологий с филиалом на базе 

КГБПОУ «Тальменский технологический техникум». Основная цель деятель-

ности лаборатории - научно-методическое сопровождение деятельности акаде-

мии и образовательных организаций, входящих в Ассоциацию ПОО, осуществ-

ляющих подготовку кадров для сферы услуг, по вопросам создания условий 

подготовки квалифицированных кадров для сферы туризма, гостиничного сер-

виса, торговли и общественного питания.  



 

 

9. Разработан интегрированный учебный план 19.02.10                                                                       

«Технология продукции общественного питания» на базе 19.01.17 «Повар, кон-

дитер» (с 01.09.2016 г. набрана группа на обучение). 

10. Разработаны единые учебные планы (рамочный вариант): ППКРС 

19.01.17 «Повар, кондитер»; ППССЗ 43.02.11 «Гостиничный сервис», 

43.02.10«Туризм», 19.02.10«Технология продукции общественного питания» 

единые для Ассоциации ПОО, осуществляющих подготовку кадров для сферы 

услуг. 

 

 



 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗОВАННЫХ 

В 2016 – 2017 УЧЕБНОМ ГОДУ, В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Реализация проекта осуществляется в соответствии с задачами проекта. 

Задача №1: Создание единого образовательного пространства по реализу-

емым образовательным программам, обеспечивающего принцип непрерывно-

сти содержания образования обучающихся. 

Мероприятия: 

 1.1 Разработка документации для организации образовательного процесса 

по интегрируемым рабочим профессиям, специальностям в рамках  академии. 

1.2 Разработка единых требований к учебно-нормативной документации по 

организации образовательного процесса по ППКРС «Повар, кондитер», ППССЗ 

«Гостиничный сервис» для ПОО Ассоциации, осуществляющих подготовку 

кадров для сферы услуг.  

1.3 Разработка методических пособий для проведения лабораторно - прак-

тических занятий и практики. 

1.4 Организация работы студенческого научного общества обучающихся 

академии. 

1.5 Организация работы Ассоциации профессиональных образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку кадров для сферы услуг. 

Задача № 2: Проектирование образовательного процесса, способствующе-

го соорганизации  педагогических ресурсов профессиональной образователь-

ной организации в вопросах формирования единых подходов к реализации 

практико-ориентированных педагогических технологий, элементов дуального 

обучения. 

2.1 Организация инновационной деятельности педагогических кадров  

академии в соответствии с планом работы на 2016-2017 учебный год.  

2.2 Расширение направлений деятельности Центра образовательных инно-

ваций в части сопровождения и поддержки инновационной деятельности педа-

гогических кадров академии. 

2.3 Разработка учебных планов по дополнительным профессиональным 

образовательным программам с целью активного использования технического 



 

 

и кадрового потенциалов лабораторий и мастерских академии, возможностей 

многофункционального центра прикладных квалификаций, инновационного 

образовательно-производственного комплекса (ИОПК), базовых предприятий. 

2.4 Организация взаимодействия предметно-цикловых комиссий, кафедр, 

студенческого научного общества обучающихся академии с образовательными 

организациями высшего образования.  

Задача № 3: Консолидация ресурсов профессиональной образовательной 

организации и социальных партнеров в подготовке кадров, востребованных на 

рынке труда. 

3.1 Организация и совершенствование работы с ООО «Агрохолдинг Грань 

Алтая»  и другими социальными партнерами через развитие частного государ-

ственного партнерства. 

3.2 Совершенствование материально-технической базы реализуемых обра-

зовательных программ академии с привлечением ресурсов социальных партне-

ров для реализации современных практико-ориентированных технологий и 

элементов дуального обучения. 

3.3 Развитие направлений деятельности службы содействия трудоустрой-

ству и временной занятости обучающихся академии; совершенствование про-

фессиональной ориентации выпускников школ посредством открытия про-

фильных классов по направлениям профессиональных образовательных про-

грамм образовательного учреждения. 

 

 

 



 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ  РЕЗУЛЬТАТОВ, ДОСТИГНУТЫХ 

В 2016 – 2017 УЧЕБНОМ ГОДУ, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА 

Задача №1: Создание единого образовательного пространства по реализу-

емым образовательным программам, обеспечивающего принцип непрерывно-

сти содержания образования обучающихся. 

1.1 Учебно-нормативная документация для организации образовательного 

процесса в академии по интегрируемой ППССЗ 19.02.10 «Технология продук-

ции общественного питания» на базе ППКРС19.01.17 «Повар, кондитер»:  

учебный план; рабочие программы и контрольно - измерительные материалы в 

объеме с 30 % до 100 %  от общего объема нормативных документов. 

1.2 Единые требования к учебно-нормативной документации  с учетом 

требований стандартов WorldSkills Russia по ППССЗ 43.02.11 «Гостиничный 

сервис» для Ассоциации профессиональных образовательных организаций (да-

лее- Ассоциация ПОО), реализующих подготовку кадров для сферы услуг. 

1.3 Единые требования к разработке учебного плана с учетом требований 

стандартов ФГОС ТОП 50 для ППКРС 43.01.09 «Повар, кондитер» для Ассоци-

ации ПОО, реализующих подготовку кадров для сферы услуг. 

1.4 Учебно-методические рекомендации по проведению лабораторных за-

нятий, практического обучения по основным и дополнительным профессио-

нальным образовательным программам на базе лабораторий и мастерских ака-

демии, МФЦПК, ИОПК, базовых предприятий. 

Скорректированы в долях к общему количеству учебно-методических ре-

комендаций в объеме от 30 % до 65 % от общего количества с учетом единых 

требований образовательной организации. 

1.5 Пакет документов по учебной работе (11 наименований документов с 

приложениями) для создания единой электронной среды в академии. 

1.6 Положения о работе структурных подразделений академии: о совме-

щенной кафедре, о ПЦК, о кафедре. 

1.7 Методические и нормативные документы по обеспечению единых тре-

бований к организации индивидуального проектирования по общеобразова-

тельным дисциплинам: 



 

 

-  методические рекомендации для преподавателей по вопросам реализа-

ции индивидуальной проектной (исследовательской) работы обучающихся 1 

курса; 

-  рекомендации для обучающихся 1 курса по выполнению индивидуаль-

ного проекта; 

- Положение об индивидуальном проекте обучающихся академии. 

1.8 Внутриучрежденческий контроль с целью приведения учебно-

нормативных документов подразделений академии в соответствие единым тре-

бованиям:  18 проверок служб академии (первичные и вторичные осмотры до-

кументации); 48 справок и 9 Приказов по итогам проверки документации под-

разделений  академии. 

1.9 Заседание «круглый стол» с участниками СНО по теме «Социальные 

нормы в современном мире» (22 участника). 

1.10 Обучающие семинары для участников студенческого научного обще-

ства (СНО) «Правила успешного публичного выступления перед аудиторией» 

(охвачено 35 обучающихся). 

Задача № 2: Проектирование образовательного процесса, способствующе-

го соорганизации  педагогических ресурсов профессиональной образователь-

ной организации в вопросах формирования единых подходов  к реализации 

практико-ориентированных педагогических технологий, элементов дуального 

обучения 

2.1 Временные педагогические коллективы Ассоциации ПОО, сформиро-

ванные и утвержденные Приказами академии, по ППССЗ 43.02.10 Туризм, 

43.02.11 Гостиничный сервис, 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, ППКРС 19.01.17 Повар, кондитер. 

2.2 Мероприятия с временными педагогическими коллективами Ассоциа-

ции ПОО: семинар по теме: Методический аудит ППКРС «Повар, кондитер» с 

учетом требований стандарта WSR; 2совещания с мастерами производственно-

го обучения по ППКРС «Повар, кондитер»; 2 совещания с преподавателями ка-

федры Туризма и гостеприимства  по вопросам совершенствования взаимодей-

ствия с социальными партнерами. 



 

 

2.3 Результат деятельности временных педагогических коллективов:  

учебный план ППКРС «Повар, кондитер», скорректированный с учетом требо-

ваний WSR; Программа развития кафедры Туризма и гостеприимства академии 

в условиях взаимодействия с социальными партнерами на период 2016-2018 

год; анкета работодателя по вопросу развития социального партнерства акаде-

мии и работодателей из сферы туризма и гостеприимства. 

2.4 Временный творческий коллектив педагогических работников «педагог-

новатор». Тема работы: О реализации технологического подхода к организации 

самостоятельной работы обучающихся. 

2.5 Мероприятия с временным творческим коллективом «педагог-

новатор»:  2 семинара по организации самостоятельной работы обучающихся. 

2.6 Результат деятельности временного творческого педагогического кол-

лектива «педагог-новатор»:  

- методические и нормативные материалы для самостоятельной работы 

обучающихся (далее – СРО); 

- Положение об организации СРО; 

- анкета для преподавателей по выявлению причин, препятствующих каче-

ственной работы преподавателей по организации и методическому обеспече-

нию СРО. 

2.7 Профессиональная подготовка на базе МФЦПК академии в режиме до-

полнительного образования:493 обучающихся академии по 13 рабочим профес-

сиям и должностям служащих прошли профессиональную подготовку.  

2.8 Повышение квалификации на базе МФЦПК академии: 1824 обучаю-

щихся и работников академии обучились по 31 образовательной программе.  

2.9 Взаимодействие академии с образовательными организациями высшего 

образования: 46 мероприятий и 1110 участников (педагогических работников и 

обучающихся академии) приняли участие в совместных мероприятиях с пятью 

образовательными организациями высшего образования: ФГБОУ ВО  АлтГТУ 

им. И.И. Ползунова, Барнаульский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской Федерации»,  ФГБОУ ВПО АГУ, ФГБОУ 



 

 

ВО АГИК, Алтайский институт труда и права (филиал) ОУ профсоюзов высше-

го образования АТ и СО. 

2.10 Заключен Договор о стратегическом сотрудничестве с Алтайским фи-

лиалом ЧОУВО «Санкт – Петербургским университетом технологий управле-

ния и экономики». 

Задача № 3: Консолидация ресурсов профессиональной образовательной 

организации и социальных партнеров в подготовке кадров, востребованных на 

рынке труда 

3.1 Обучающиеся академии заключили с работодателями 559 договоров о 

целевом обучении. 

3.2 Академия заключила 721 договор с профильными предприятиями, ор-

ганизациями Алтайского края о сотрудничестве в сфере производственного 

обучения заключены. 

3.3 Академия обеспечила 100% своих обучающихся рабочими местами  в 

период учебных и производственных  практик в учебных производственных 

мастерских, инновационном образовательно-производственном комплексе 

(ИОПК) академии, на предприятиях и в организациях социальных партнеров. 

3.4 Новые структурные единицы открыты в ИОПК: учебные полигоны для 

6 образовательных программ ППССЗ, ППКРС; туристическая фирма; экскурси-

онное бюро; салон – парикмахерская «Зеркало».  

3.5 База ИОПК  в отчетном году  обеспечила 860 обучающихся рабочими  

местами  в период практики. 

3.6 Программа профессиональной ориентации учащихся общеобразова-

тельных школ г. Барнаула в условиях профильного обучения на период 2017 – 

2019 годы, разработанная в рамках реализации РИП, стала победителем регио-

нального этапа Всероссийского конкурса программ профориентации школьни-

ков «Время -  выбирать профессию, место – Россия». 

3.7  В профильных классах  школ г. Барнаула, организованных академией, 

обучены 70 школьников. 



 

 

7. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

 

Название  

мероприятия 
Сроки Формы 

Место  

проведения 
Уровень 

1 2 3 4 5 

«Совершенствова-

ние профессиональ-

ной ориентации вы-

пускников школ че-

рез профильные 

классы». 

Январь 

2017 г. 

 

 

Публикация 

 

  

 

Сайты: 

Министерство 

образования и 

науки АК; 

 АКИПКРО,  

КГБПОУ 

«ААГ» 

Краевой, 

локаль-

ный  

 

 

 

«О заседании УМО 

педагогических ра-

ботников ПОО Ал-

тайского края по 

подготовке кадров 

для сферы гости-

ничного сервиса». 

Май 

2017 г. 

 

 

 

 

Публикация  

 

 

 

 

 

Сайты: 

Министерство 

образования и 

науки АК; 

АКИПКРО; 

КГБПОУ 

«ААГ»  

Краевой, 

локаль-

ный 

 

 

 

 

Деловая программа 

с участниками реги-

онального чемпио-

ната WSR. 

Тема доклада: Ос-

новные подходы к 

проектированию ОП 

в СПО с учетом тре-

бований регламен-

тов движения «Мо-

лодые профессиона-

лы».  

Ноябрь 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение опы-

та работы акаде-

мии  по проведе-

нию методиче-

ского аудита 

ОПОП в соответ-

ствии с требова-

ниями регламен-

тов движения 

«Молодые про-

фессионалы» 

КГБПОУ «Ал-

тайская акаде-

мия гостепри-

имства» 

 

 

  

 

 

 

Краевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

«О совещании Ас-

социации ПОО, реа-

лизующих подго-

товку кадров для 

сферы услуг (далее - 

Ассоциация ПОО)». 

Ноябрь 

2016 г. 

 

 

 

Публикация  

 

 

 

 

Сайты: 

АКИПКРО; 

КГБПОУ 

«ААГ» 

 

 

Краевой, 

 локаль-

ный  

 

 

 

«Методический се-

минар как один из 

способов организа-

ции педагогических 

кадров инновацион-

ной деятельности» 

Январь 

2017 г. 

 

 

 

Публикация  

 

 

 

 

Сайты: 

АКИПКРО; 

КГБПОУ 

«ААГ» 

 

 

Краевой, 

 локаль-

ный  

 

 

 



 

 

Краевой семинар 

заместителей дирек-

торов ПОО. 

Тема доклада: Де-

монстрационный эк-

замен. Подготовка 

экзаменационной 

площадки для ДЭ в 

ПОО. 

Фев-

раль 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

Обобщение опы-

та работы акаде-

мии по переходу 

СПО на реализа-

цию  ФГОС ТОП 

50. 

 

 

 

КГБПОУ 

«ААСК» 

 

 

 

 

 

 

Краевой 

 

 

 

 

 

 

 

Стажерская практи-

ка для педагогиче-

ских работников Ас-

социации ПОО. 

Тема: Методический 

аудит учебно-

нормативных доку-

ментов ППССЗ 

43.02.11 «Гостинич-

ный сервис» в соот-

ветствии движения 

«Молодые профес-

сионалы».   

Март 

 2017 г. 

Обобщение опы-

та работы акаде-

мии  по проведе-

нию методиче-

ского аудита 

ОПОП  

В соответствии с 

требованиями 

регламентов 

движения «Мо-

лодые професси-

оналы» 

КГБПОУ 

«ААГ» 

Краевой 

«Об итогах стажер-

ской практики педа-

гогических работни-

ков ПОО по специ-

альности 43.02.11 

«Гостиничный сер-

вис».  

Март  

2017 г. 

Публикация  
Сайты: 

АКИПКРО; 

КГБПОУ 

«ААГ» 

 

 

Краевой, 

 локаль-

ный  

 

 

 

Краевой семинар 

заместителей дирек-

торов ПОО в режи-

ме селекторной свя-

зи. 

Тема доклада: Оцен-

ка индивидуального 

проекта по общеоб-

разовательным дис-

циплинам обучаю-

щихся ПОО. 

Март  

2017 г. 

Обобщение опы-

та работы акаде-

мии по организа-

ции индивиду-

ального проекти-

рования обуча-

ющихся 1 курса.  

Министерство 

образования и 

науки АК. 

 

 

 

 

 

Краевой 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Краевой Единый ме-

тодический день пе-

дагогических работ-

ников Ассоциации 

ПОО, реализующие 

ППКРС 19.01.17 По-

вар, кондитер. 

Тема доклада: Ме-

тодическое сопро-

вождение ДЭ. 

Март  

2017 г. 

Обобщение опы-

та работы акаде-

мии по переходу 

СПО на реализа-

цию  ФГОС ТОП 

50. 

 

КГБПОУ 

«ААГ» 

 

 

 

 

 

 

 

Краевой 

 

 

 

 

 

 

 

Краевой семинар 

заместителей дирек-

торов ПОО в режи-

ме вебинара. 

Тема доклада: 

Обобщение опыта  

работы региональ-

ных инновационных 

площадок в ПОО 

АК. 

Апрель 

2017 г. 

Обобщение опы-

та работы акаде-

мии по реализа-

ции  инноваци-

онного проекта 

по теме: Профес-

сиональная ин-

новационная 

среда ОУ как 

условие подго-

товки кадров, 

востребованных 

в регионе. 

АКИПКРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«О проведении 

круглого стола в 

рамках работы СНО 

по теме: Социаль-

ные нормы в совре-

менном мире». 

Май 

2017 г. 

Публикация  Сайты: 

АКИПКРО; 

КГБПОУ 

«ААГ» 

 

 

Краевой, 

 локаль-

ный  

 

 

 

Совещание лабора-

тории инновацион-

ных технологий Ас-

социации ПОО. 

Тема доклада: Ос-

новные подходы к 

разработке учебно-

нормативных доку-

ментов по ФГОС 

ТОП 50 для ППКРС 

43.01.09 «Повар, 

кондитер». 

Май 

2017 г. 

Обобщение опы-

та работы акаде-

мии по разработ-

ке учебной доку-

ментации для 

ППКРС 43.01.09 

«Повар, конди-

тер» в соответ-

ствии с ФГОС 

ТОП 50.  

КГБПОУ 

«Тальменский 

технологиче-

ский техни-

кум». 

 

 

 

 

 

Краевой  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«О посещении обу-

чающимися акаде-

мии Фестиваля 

науки в ООВО 

АлтГТУ». 

Ок-

тябрь 

2016 г. 

Публикация 

 
Сайт КГБПОУ 

«ААГ» 

 

 

 

Локаль-

ный 

 

 

 

 

«О посещении обу-

чающимися акаде-

мии Дня открытых 

дверей в Алт ГТУ».  

Ок-

тябрь 

2016 г. 

Публикация 

 
Сайт КГБПОУ 

«ААГ» 

 

 

Локаль-

ный 

 

 

 

«О посещении обу-

чающимися акаде-

мии III Фестиваля 

физики Алт ГТУ». 

Ноябрь 

2016 г. 

Публикация 

 
Сайт КГБПОУ 

«ААГ» 

 

 

Локаль-

ный 

 

 

 

Методический се-

минар академии. 

Тема доклада: О 

единых подходах к 

организации СРО в 

академии.  

Январь 

2017 г. 

Обобщение опы-

та работы педа-

гогов академии 

по организации 

СРО. 

КГБПОУ 

«ААГ» 

 

 

 

 

Локаль-

ный 

 

 

 

 

Педагогический со-

вет академии. 

Тема доклада: Пер-

спективы индивиду-

альной образова-

тельной траектории 

выпускника акаде-

мии. 

Фев-

раль 

2017 г. 

Обобщение опы-

та работы струк-

турных подраз-

делений акаде-

мии по взаимо-

действию с ОО 

ВО. 

КГБПОУ 

«ААГ» 

 

 

 

 

 

 

Локаль-

ный 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

8. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

№ Результат  (показа-

тель/ изменение пока-

зателя) 

Описание  Проблемы, труд-

ности 

1. Количество публика-

ций и выступлений: 

на краевом уровне – 

14; на локальном 

уровне – 11 (100% / 

100 %) 

Информационное сопровож-

дение реализации проекта на 

сайтах, в печатных изданиях, 

методических семинарах, со-

вещаниях за 2016 - 2017 

учебный год. 

Информационное 

сопровождение 

реализации проек-

та требует  допол-

нительных мате-

риальных затрат.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Количество человек, 

принявших участие в 

мероприятиях по об-

мену опытом от ака-

демии: педагогов – 

141 чел.,  обучающих-

ся – 234 чел. (100% / 

100 %). 

Представление опыта работы 

и результатов исследований 

на НПК, методических семи-

нарах, конкурсах различного 

уровня по реализации темы 

инновационного проекта. 

 

Мероприятия по 

обмену опытом 

требуют  значи-

тельных матери-

альных затрат. 

3. Количество участни-

ков 5 совещаний Ас-

социации ПОО – 165 

чел.  

(100% / 100 %) 

Распространение опыта реа-

лизации темы РИП педагогам 

Ассоциации ПОО в процессе 

совещаний.  

Затраты на транс-

портные расходы 

для участников 

ПОО Алтайского 

края. 

4. Количество участни-

ков обучающих семи-

наров – 314 чел. 

Количество семина-

ров – 4. (100% / 100 

%) 

Стажерская практика, обу-

чающие семинары для педа-

гогических работников ака-

демии, участие с докладами в 

краевых методических семи-

нарах по вопросам разработ-

ки документации по ОПОП в 

соответствии с ФГОС ТОП 

50, регламентов WSR.  

Участие с докла-

дами в методиче-

ских мероприяти-

ях краевого уров-

ня требуют актуа-

лизации знаний 

руководителей 

структурных под-

разделений акаде-

мии. 

5. Доля педагогических 

работников академии, 

участвующих в реали-

зации проекта состав-

ляет от общей чис-

ленности педагогиче-

ских работников 62 

%. - (106 чел.).  (30 % 

/ 34 %).  

Количество участников про-

екта в отчетном году увели-

чилось на 58 человек, т.к. ак-

туализировалась проблема 

вовлечения в проект препо-

давателей общеобразова-

тельных дисциплин, участво-

вали преподаватели 6 ПЦК, 

кафедр.  

Загруженность 

преподавателей в 

основном образо-

вательном процес-

се снижает моти-

вацию участия в 

инновационной 

деятельности.  



 

 

6. Количество докумен-

тов размещенных на 

сайте академии со-

ставляет 43 ед. 

(100% / 100 %) 

Раздел «Инновационная дея-

тельность» включает 4 под-

раздела: общие документы, 

разработанные материалы, 

представление опыта работы, 

публикации.  

- 

7. Количество  положи-

тельных отзывов о 

материалах проекта – 

13 ед. (100% / 100 %) 

На сайте создан механизм 

анализа востребованности 

материалов инновационной 

деятельности.  

- 

8. Количество консуль-

таций педагогических 

работников Ассоциа-

ции ПОО по теме 

проекта составляет 17 

ед. (100% / 100 %) 

Проведение консультаций 

для педагогических работни-

ков Ассоциации ПОО в рам-

ках темы проекта. 

Затраты на транс-

портные расходы 

для участников 

ПОО Алтайского 

края. 

 

9. Количество докумен-

тов для реализации 

индивидуального 

проектирования по 

общеобразовательным 

дисциплинам – 3 ед. 

Проведение 5 совещаний и 

разработка документации по 

организации индивидуально-

го проектирования способ-

ствовала единому подходу к 

его организации.  

Отсутствие учеб-

ной дисциплины в 

УП по обучению 

проектной дея-

тельности повы-

шает трудность 

выполнения про-

екта.   

10. Программа развития 

кафедры Туризма и 

гостеприимства ака-

демии в условиях вза-

имодействия с соци-

альными партнерами 

на период 2016-2018 

год. 

Программа способствует си-

стематизации работы кафед-

ры Туризма и гостеприим-

ства академии в части совер-

шенствования взаимодей-

ствия с социальными партне-

рами.  

Экономический 

кризис снизил мо-

тивацию социаль-

ных партнеров к 

взаимодействию с 

академией. 

11. Количество докумен-

тов для реализации 

СРО академии – 5 ед. 

Проведение 2 методических 

семинаров и разработка ме-

тодических рекомендаций 

способствовала единому 

подходу к организации СРО 

академии  

- 

12. Программа профес-

сиональной ориента-

ции учащихся школ г. 

Барнаула в условиях 

профильного обуче-

ния на период 2017 – 

2019 годы (победи-

Программа предполагает ак-

тивизацию и систематизацию 

работы структур академии по 

организации профильных 

классов для учащихся школ 

по основам предпринима-

тельской деятельности. 

Сложности орга-

низации профиль-

ного обучения 

обусловлены низ-

кой мотивацией 

руководителей 

школ реализовы-



 

 

тель регионального 

этапа Всероссийского 

конкурса программ 

профориентации 

школьников «Время -  

выбирать профессию, 

место – Россия»). 

вать программы 

профильного обу-

чения за счет пе-

дагогических ча-

сов школы. 

13. Количество договоров  

о стратегическом со-

трудничестве с ОО 

ВО – 6 ед.  

Количество совмест-

ных мероприятий и 

участников составля-

ет, соответственно, 46 

ед./1110 чел.(100% 

100%) 

Взаимодействие реализуется 

по следующим направлени-

ям: 

1.образовательная деятель-

ность; 

2.научно-исследовательская 

деятельность;  

3.инновационная деятель-

ность; 4.социально-

культурная деятельность. 

ФЗ от 9.12.2012г. 

№273-ФЗ исклю-

чил возможность 

интегрированных 

программ обуче-

ния выпускников 

ПОО СПО, что 

сократило направ-

ления взаимодей-

ствия с ОО ВО.  

14. Показатель трудо-

устройства - 86,5 %. 

(86,5 % / 86,5 %) 

Совершенствование взаимо-

действия с социальными 

партнерами. 

- 

15. Количество договоров 

о целевом обучении с 

работодателями – 559 

ед. 

(100 % /100 %) 

Необходимость максималь-

ного трудоустройства вы-

пускников академии потре-

бовала заключение целевых 

договоров обучающихся с 

работодателями. 

Экономический 

кризис снизил мо-

тивацию социаль-

ных партнеров в 

вопросах трудо-

устройства. 

16. Количество договоров 

с базовыми предприя-

тиями – 6 ед. 

 (100 % /100 %) 

Договора с базовыми пред-

приятиями способствуют пе-

реносу практического обуче-

ния с учебно-

производственных помеще-

ний академии на их площади.  

Экономический 

кризис снизил мо-

тивацию социаль-

ных партнеров к 

взаимодействию. 

17. Доля обучающихся, 

удовлетворенных ка-

чеством дополнитель-

ных образовательных 

услуг МФЦПК. 

 (100 % /100 %) 

 

Проведение 100 % анкетиро-

вания участников курсов по-

вышения квалификации, 

обучающих семинаров. 

Экономический 

кризис снизил ак-

тивность участия 

социальных парт-

неров в оказании 

помощи МФЦПК. 

18. Количество разрабо-

танных учебно-

методических матери-

алов - 10 ед.  

(100 % /100 %) 

Разработка учебно-

методических  материалов 

способствовала созданию 

единого образовательного 

пространства в рамках Ассо-

циации ОО Алтайского края 

Увеличиваются 

расходы на тира-

жирование доку-

ментов в типогра-

фии 



 

 

19. Доля, обучающихся 

принявших участие в 

исследовательской и 

экспериментальной 

работе - 10 % (10 % 

/10 %) 

Совершенствование подхо-

дов к организации исследо-

вательской работы обучаю-

щихся через активизацию ра-

боты СНО. 

 

Снижение актив-

ности обучаю-

щихся, желающих 

заниматься иссле-

довательской дея-

тельности. 

 



 

 

9. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА  

И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

№ Продукт 

Предложения по использованию  

полученных продуктов в региональной 

системе образования с описанием воз-

можных рисков и ограничений 

1. Учебно-нормативная докумен-

тация, разработанная в соответ-

ствии с ФГОС ТОП 50, регла-

ментов WSR. 

Используется Ассоциацией ПОО Ал-

тайского края для разработки ОПОП в 

соответствии ФГОС ТОП 50. 

2. Учебно-нормативная докумен-

тация по организации индивиду-

ального проектирования.  

Возможно использование ПОО Алтай-

ского края для организации индивиду-

ального проектирования обучающихся 

по ООД. 

3. Программа развития кафедры 

Туризма и гостеприимства ака-

демии в условиях взаимодей-

ствия с социальными партнера-

ми на период 2016-2018 год. 

Возможно использование ПОО Алтай-

ского края как методическое руковод-

ство по реализации  системно-целевого 

подхода при организации взаимодей-

ствия с социальными партнерами.  

4. Программа профессиональной 

ориентации учащихся школ г. 

Барнаула в условиях профильно-

го обучения на период 2017 – 

2019 годы. 

Возможно использование ПОО Алтай-

ского края как методическое руковод-

ство по реализации профильного обу-

чения школьников основам предпри-

нимательской деятельности. 

5. Программа организации обуче-

ния финансовой грамотности  

обучающейся молодежи  г. Бар-

наула, Алтайский край,  

на период 2017 - 2019 годы 
 

 

Возможно использование образова-

тельными организациями различного  

уровня Алтайского края как методиче-

ское руководство по организации  обу-

чения финансовой грамотности обуча-

ющейся молодежи основам финансо-

вой грамотности. 
 

Результаты и продукты, полученные от реализации инновационного про-

екта по теме: «Профессиональная инновационная среда образовательного 

учреждения как условие подготовки кадров, востребованных в регионе», имеют 

практическую значимость для педагогического коллектива Алтайской академии 

гостеприимства, т.к. способствуют созданию профессиональной инновацион-

ной среды, обеспечивающей деятельность педагогов образовательной органи-

зации в режиме развития. 



 

 

Продукты реализации инновационной деятельности востребованы не толь-

ко педагогическим коллективом академии, но и профессиональными образова-

тельными организациями, входящих с 2014 г. в Ассоциацию ПОО, реализую-

щих подготовку кадров для сферы услуг.  

Использование единых подходов к организации образовательного процес-

са по ППКРС, ППССЗ ФГОС, ФГОС ТОП 50 способствует повышению каче-

ства подготовки выпускников профессиональных образовательных организа-

ций Алтайского края, повышению мобильности их обучающихся.  

Создание интегрированной образовательной программы ППССЗ 19.02.10                                                                       

«Технология продукции общественного питания» на базе ППКРС 19.01.17 «По-

вар, кондитер»,            дает возможность выпускникам любой профессиональ-

ной образовательной организации региона продолжить обучение в академии по 

сокращенной программе подготовки.  

 

  

 



 

 

10. ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЕРЫ 

 

№ Наименование организации Функции в проекте  

(программе) 

1. Профильные управления Ал-

тайского края.  

Согласование инновационных подходов  

по подготовке кадров для сферы услуг. 

2.  Профильные некоммерческие 

партнерства.  

Согласование учебно - нормативных до-

кументов по ППКРС, ППССЗ сферы 

услуг в процессе внедрения ФГОС ТОП 

50. 

3. Профильные общественные 

организации и объединения 

Алтайского края. 

Совместная разработка документов по 

ППКРС и ППССЗ для сферы услуг, в 

процессе внедрения ФГОС ТОП 50. 

4.  Образовательные организа-

ции высшего образования в 

рамках заключенных догово-

ров. 

Проведение совместных мероприятий ме-

тодического, учебного, воспитательного 

характера для педагогических работников 

и обучающихся.  

5.  Работодатели: ОАО «Гости-

ница Барнаул»; ООО «Таун-

Фуд 6»; ЗАО «Курорт Белоку-

риха» и другие. 

Трудоустройство обучающихся на период 

производственной практики, подготовка 

обучающихся к конкурсным мероприяти-

ям.  
 

 



 

 

11. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД 

(ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА) 

 

№ Задача Продукт (результат) и 

его краткое описание 

Сроки ис-

полнения 

1. 

 

Реализация Программы развития 

кафедры Туризма и гостеприим-

ства академии в условиях взаимо-

действия с социальными партне-

рами. 

Учебный план, кон-

трольно-измерительные 

материалы для проведе-

ния ГИА, согласованные 

с социальными партне-

рами. 

1 полуго-

дие 2018 г. 

2.  Продолжение разработки учебно-

нормативной документации по 

ОПОП, реализуемой в академии. 

Учебно-нормативные 

документы в соответ-

ствии с требованиями 

академии. 

1 полуго-

дие 2018 г. 

3. Продолжение совместной работы с 

Ассоциацией ПОО в части разра-

ботки учебно-нормативной доку-

ментации по ОПОП в соответствии 

с ФГОС ТОП 50. 

Единые требования к 

формированию учебно-

го плана, образцы зада-

ний для демонстрацион-

ного экзамена и опреде-

ление площадок для его 

проведения. 

1 полуго-

дие 2018 г. 

4. Проведение заключительного 

(обобщающего) этапа проекта в 

соответствии с планом. 

Итоговый отчет по реа-

лизации проекта РИП. 

Методические рекомен-

дации по обобщению 

опыта реализации про-

екта. 

2 полуго-

дие 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 


