
Аннотация проекта 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»  

 

Тема проекта: Специализированный центр Алтайского края по формированию 

компетенций в области сферы услуг движения World Skills Russia (специализированный 

центр компетенций).  

Актуальность проекта обусловлена необходимостью создания в Алтайском крае  

специализированного центра по формированию компетенций в области сферы услуг 

движения World Skills Russia.  

Требования и усилия государства по запуску современной экономики 

обуславливают разработку комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования. 

 Вектор развития  экономики России указан в декабрьском послании Президента 

Российской Федерации В. В.Путина Федеральному собранию (ПР-2821 от 5 декабря 

2014 г.). В соответствии, с которым одним из его целевых показателей является 

подготовка кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям в соответствии с требованиями зарубежных стандартов и лучших 

передовых технологий.   

Развитие туристско-рекреационной зоны Алтайского края и реиндустриализация 

его  экономики,  определяет  востребованность  специалистов среднего звена, 

владеющих разнообразными рабочими профессиями и компетенциями в области сферы 

услуг, соответствующими требованиям международных стандартов. 

Администрацией Алтайского края 26 декабря 2014 г. заключено Соглашение о 

сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов», в котором предусмотрено использование 

методики соревнований WorldSkills в части создания условий формирования 

компетенций, соответствующих требованиям зарубежных стандартов. 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» (академия) обладает ресурсной 

базой, сформированной системой социально – партнерских отношений и имеет 

практический опыт подготовки и участия в  Национальном Чемпионате по стандартам 

WоrldSkils полуфинала Сибирского федерального округа по компетенции 

«Кондитерское дело», международных и региональных этапах всероссийских олимпиад 

и конкурсов профессионального мастерства, что дает возможность реализации проекта 

по названной тематике. 

      Рассматривая теоретико-методологический контекст проектирования 

инновационных условий формирования компетенций в области сферы услуг для участия 

в отраслевых региональных и национальных чемпионатах  профессионального 

мастерства WSR в проекте акцентировано внимание на основных методологических 

позициях (системном анализе практического опыта участия обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Алтайского края в олимпиадном 

движении по стандартам WSR; теоретическом анализе нормативных, инструктивно-

методических документов и материалов по проблеме исследования).  

Цель проекта: Создание инновационных условий формирования компетенций в 

области сферы услуг для участия в региональных, отраслевых и национальных 

чемпионатах  профессионального мастерства WSR. 

Срок реализации: 2015 год – подготовительный этап, 2016-2017 год – основной 

этап, 2018 год – заключительный этап. 



Для достижения цели проекта определены основные  задачи и мероприятия в    

рамках обозначенной темы. 

Основные направления проекта реализуются в следующих видах деятельности 

субъектов образовательного процесса: в образовательной, экспериментальной, научно-

методической и консультационной, информационно-аналитическом обеспечении 

деятельности, редакционно-издательской, маркетинговой, хозяйственной. 

Основные потребители результатов проекта: 

1 Профильные управления Алтайского края (Управление Алтайского края по 

развитию туристско - рекреационного и санаторно-курортного комплексов, Управление 

Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры). 

2 Профильные некоммерческие партнерства (Алтайская региональная ассоциация 

туризма, Алтайская торгово-промышленная палата, Торговая ассоциация Алтайского 

края,  Алтайская региональная Ассоциация «Алтайское гостеприимство»). 

 3 Профильные общественные организации и объединения Алтайского края - 

Ассоциация образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов 

по профильным отраслям (туризм, гостиничный сервис, общественное питание и 

торговля), в состав которой входят: КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», 

«Алтайский государственный колледж», «Международный колледж сыроделия», 

«Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса», «Рубцовский аграрно-

промышленный техникум», «Тальменский технологический техникум», «Яровской 

политехнический техникум».  

 4 Образовательные организации высшего образования в рамках заключенных 

договоров сотрудничества -ФГБОУ ВО «Алтайская государственная академия культуры 

и искусства», ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова», 

Алтайский институт труда и права (филиалом) ОУП ВО «Академия труда и социальных 

отношений». 

5 Работодатели: ОАО «Гостиница Барнаул»; ООО «Таун-Фуд6» (ресторан 

«Ползунов»); ЗАО «Курорт Белокуриха» и другие. 

6  Родители и обучающиеся академии. 

    Практическая значимость проекта заключается в повышении эффективности 

подготовки выпускников академии для сферы услуг и обеспечении им уровня 

профессиональной готовности, соответствующей требованиям международных 

стандартов; повышении уровня профессиональной компетенции преподавателей и 

мастеров производственного обучения и другое. 

Результаты (перечень), которые планируется достичь в процессе реализации 

проекта:  

- банк данных: нормативно-правовой, учебно-методической и организационной 

документации по теме проекта;  

-пакет локальной нормативной документации для реализации темы проекта; 

         - модель специализированного центра компетенций сферы услуг. 

         Мониторинг проекта (перечень показателей): 

-количество обучающихся, принявших участие в WS – 3 чел.; 

-количество обучающихся, получивших услуги СЦК – 5 чел.; 

- показатель трудоустройства выпускников академии - 86,5 %; 

- количество заключенных договоров с социальными партнёрами по участию в 

WSR - 6 ед. 

- и другое 


