
 



Цель деятельности региональной инновационной площадки: 

Разработать модель сетевой интеграции партнеров регионального образовательного кластера «Сервис и туризм» 

до 25 декабря 2023 г. 

 

Задачи деятельности региональной инновационной площадки: 

1. Провести комплексное исследование по выявлению потребностей участников кластера в квалифицированных 

кадрах до 07 сентября 2021 г.; 

2. Разработать механизм координации деятельности участников РОК до 20 октября 2021 г.; 

3. Обеспечить оптимальную загруженность 7 мастерских академии в условиях развития РОК «Сервис и туризм» 

до 20 декабря 2021 г.  

4. Создать единую цифровую платформу с полным управлением всех информационных ресурсов РОК «Сервис и 

туризм» до 15 декабря  2022 г.; 

 
№ 

п/

п 

Содержание деятельности  Планируемые результаты Сроки 

выполне

ния  

Ответственные Примечан

ия 

1 2 3 4 5  

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки   

1.1 Корректировка локальных нормативных актов 

академии и функциональных обязанностей 

членов инициативной группы создания 

образовательного кластера 

Внесены изменения в локальные 

нормативные акты и 

должностные обязанности 

Июнь  

2021 г. 

Птуха Н.Д., 

заместитель директора 

по УМР 

 

1.2 Разработка Положения о региональном 

образовательном кластере 

Разработанный нормативный 

документ организации работы 

образовательного кластера  

Август 

2021 г. 

Кравченко О.В., 

заведующий центром 

образовательных 

инноваций (далее - 

Центр) 

 

1.3 Разработка плана мероприятий формирования 

регионального образовательного кластера  

Разработанный план 

мероприятий 

Сентябрь 

2021 г. 

Кравченко О.В., зав. 

Центром 

 

1.4 Разработка формы соглашения потенциальных 

участников образовательного кластера  
Разработанный документ, 

обеспечивающий формирование 

Сентябрь 

2021 г. 

Кравченко О.В., зав. 

Центром 

 



организационного состава 

кластера 

2. Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки  

2.1 Разработка плана реализации проекта 

Региональной инновационной площадки (далее 

– РИП) на 2021 год 

План реализации проекта РИП на 

2021 год. 

Апрель 

2021 г. 

Кравченко О.В., зав. 

Центром 

 

2.2 Корректировка показателей результативности 

реализации проекта в 2021 году в КГБ ПОУ 

«ААГ» 

Перечень показателей 

результативности реализации 

проекта 2021 году. 

 

Сентябрь 

2021 г. 

Птуха Н.Д., 

заместитель директора 

по УМР; Кравченко 

О.В., зав. Центром. 

 

2.3 Согласование плана реализации проекта РИП с 

руководителями структурных подразделений 

академии 

Согласованный план для 

реализации проекта РИП 

Апрель 

2021 г. 

Птуха Н.Д., 

заместитель директора 

по УМР; 

 Хижинкова Е.Ю., зав. 

УМО;  

Кравченко О.В., зав. 

Центром 

 

2.4 Проведение оперативных совещаний с 

временными проектными коллективами (ВПК) 

педагогов, участвующих в реализации проекта 

РИП 

Своевременное выполнение 

мероприятий плана реализации 

проекта РИП 

В течение 

2021 года 

Хижинкова Е.Ю., зав. 

УМО;  

Кравченко О.В., зав. 

Центром 

 

2.5 Разработка программы стажерской практики 

для педагогов Ассоциации ПОО, реализующих 

подготовку кадров для сферы услуг, по 

вопросам внедрения элементов электронного 

обучения в рамках проектирования ЦИОС. 

Трансляция опыта работы 

педагогов академии в среде 

Ассоциации ПОО, реализующих 

подготовку кадров для сферы 

услуг. 

Апрель 

2021 г. 

Кравченко О.В., зав. 

Центром 

 

2.6 Участие в вебинарах по вопросам 

деятельности РИП 

Повышение уровня 

осведомленности в вопросах 

реализации проекта РИП 

По плану 
АИРО 

Хижинкова Е.Ю., зав. 

УМО; 

Кравченко О.В., зав. 

Центром, 

представители ВПК 

педагогов 

 

2.7 Взаимодействие с консультантами АИКРО по Корректировка направлений По плану Кравченко О.В., зав.  



вопросам реализации проекта РИП. деятельности по реализации 

проекта РИП. 

АИРО Центром. 

3. Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки 

3.1 Разработка методических подходов анализа  

потенциала участников образовательного 

кластера  

Проведен анализ специализации 

и мониторинг текущего 

состояния потенциальных 

участников кластера 

Октябрь 

2021 г. 

Хижинкова Е.Ю., зав. 

УМО;  

Кравченко О.В., зав. 

Центром 

 

3.2 Разработка анкеты для выявления 

профессиональных затруднений работников и 

кадрового дефицита организаций-

потенциальных участников кластера  

Разработан опросный лист для 

выявления профессиональных 

затруднений работников 

предприятий сферы туризма и 

гостеприимства региона 

Октябрь 

2021 года 

Птуха Н.Д., 

заместитель директора 

по УМР; 

Хижинкова Е.Ю., зав. 

УМО; 

Кравченко О.В., зав. 

Центром 

 

3.3 Проведение мониторинга профессиональных 

затруднений работников участников кластера 

Составлен перечень кадровых 

дефицитов ПОО и предприятий 

сферы туризма и гостеприимства 

региона 

Ноябрь 

2021 года 

Птуха Н.Д., 

заместитель директора 

по УМР; 

Хижинкова Е.Ю., зав. 

УМО; 

Кравченко О.В., зав. 

Центром 

 

3.4 Определение содержания программ 

повышения квалификаций и требований к 

результатам освоения работников организаций 

потенциальных участников кластера  

Сформированы проекты 

программ повышения 

квалификаций работников 

организаций сферы туризма и 

гостеприимства региона 

Ноябрь 

2021 г. 

Птуха Н.Д., 

заместитель директора 

по УМР; 

Хижинкова Е.Ю., зав. 

УМО; 

Кравченко О.В., зав. 

Центром  

 

3.5 Оказание консультационной помощи 

педагогам Ассоциации ПОО по вопросам 

организации инновационной и 

Повышен уровень 

компетентности педагогических 

работников в области 

В течение 

года 

Кравченко О.В., зав. 

Центром 

 



экспериментальной деятельности инновационной деятельности 

3.6 Взаимодействие с ОО ВО Алтайского края, 

осуществляющих подготовку кадров для 

сервиса и туризма. 

Составлен план совместного 

взаимодействия с ОО ВО 

Алтайского края 

В течение 

года 

Хижинкова Е.Ю., зав. 

УМО; 

Кравченко О.В., зав. 

Центром 

 

3.7  Проведение мероприятий, способствующих 

созданию независимой оценки качества 

подготовки выпускников ПОО по программам 

подготовки кадров для сервиса и туризма 

Проведено анкетирование 

выпускников ПОО по 

программам подготовки кадров 

для сервиса и туризма 

В течение 

года 

Кравченко О.В., зав. 

Центром 

 

4. Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки   

4.1 Обеспечение контента раздела 

«Инновационная деятельность» на сайте 

АИРО.  

 

 Информирование о реализации 

проекта РИП консультанта и 

всех заинтересованных служб 

(лиц). 

Ежекварт

ально: 

 2021 г. 

Хижинкова Е.Ю., зав. 

УМО; 

Кравченко О.В., зав. 

Центром; 

 

 

4.2 Контентное наполнение  раздела 

«Инновационная деятельность» на сайте 

академии. 

Доступность информации о 

реализации проекта РИП в 

соответствии с планом. 

Ежекварт

ально: 

 2021 г. 

Хижинкова Е.Ю., зав. 

УМО; 

Кравченко О.В., зав. 

Центром 

 

5. Проведение мероприятий проекта, распространение опыта 

5.1 Обобщение и транслирование опыта  

 Организация  и проведение стажерской 

практики по теме: «Механизмы формирования 

сетевого взаимодействия в рамках проектной 

деятельности профессиональных 

образовательных организаций» 

Обмен опытом работы педагогов 

академии с педагогами ПОО 

Алтайского края. 

Октябрь 

2021 г. 

Хижинкова Е.Ю., зав. 

УМО; 

Кравченко О.В., зав. 

Центром 

 

5.2 Проведение онлайн семинаров по обобщению 

опыта работы профессиональных 

образовательных организаций: 

 

- КГБПОУ «Заринский политехнический 

техникум» по направлению: «Дидактическая 

Обобщен опыт работы 

педагогического сообщества 

профессиональных 

образовательных организаций, 

входящих в Ассоциацию ПОО, 

реализующих образовательные 

 

 

 

 

Апрель 

2021 г. 

Кравченко О.В., зав. 

Центром 

 



целесообразность применения компьютерных 

учебников и обучающих систем в условиях 

дистанционного обучения»; 

«Развитие самостоятельности обучающегося в 

системе полипредметности учебного 

процесса»; 

- КГБПОУ «Тальменский технологический 

техникум» по направлению: «Формирование 

комплекса компетенций проектного менеджера 

в процессе освоения специальности или 

профессии для сферы услуг», 

«Квест (онлайн) – игра как средство обучения 

и воспитания»; 

- КГБПОУ «Яровской политехнический 

техникум» по направлению: «Мастер-класс: 

применение новейшего технологического 

оборудования при приготовлении и 

оформлении современных блюд и изделий»; 

- КГБПОУ «Алтайский агротехнический 

техникум», с. Троицкое,  по направлению: 

«Специфика профориентационных 

мероприятий со школьниками по укрупненной 

группе профессий, специальностей и  

направлений подготовки профессионального 

образования 38.00.00 Экономика и 

управление» 

программы подготовки кадров 

для сервиса и туризма 

 

 

 

Октябрь 

2021 г. 

 

 

Октябрь 

2021 г. 

 

 

 

 

Ноябрь 

2021 г. 

 
 

Ноябрь, 

2021 г. 

5.3 Проведение в рамках базовой кафедры 

совместно с КГБУ ДПО «АИРО»  онлайн 

курсов повышения квалификации для 

работников ПОО по программе 

дополнительного профессионального обучения  

профессии «Повар» 

 

Повышена квалификация  Апрель 

2021 г. 

 

Кравченко О.В., зав. 

Центром 

 



6. Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки  в 2021 году 

6.1 Разработка Программы мониторинга 

реализации проекта РИП. 

Повышение ответственности и 

результативности  деятельности 

участников рабочей группы 

проекта РИП. 

Май  

2021 г. 

Кравченко О.В., зав. 

Центром 

 

6.2 Осуществление мониторинга деятельности по 

реализации РИП 

 

Отчет о реализации проекта 

РИП; анализ полученных 

результатов; определение 

направлений деятельности 

методической службы академии 

на 2021 год. 

Июнь 

2021 г. 

Птуха Н.Д.,  

заместитель директора 

по УМР;  

Хижинкова Е.Ю., зав. 

учебно-методическим 

отделом; 

Кравченко О.В., 

зав.Центром 

 

6.3 Формирование ежегодного отчёта о 

выполнении мероприятий проекта РИП и 

предоставление его в АИРО: 

- проведение анализа выполнения Плана 

мероприятий РИП; 

- составление отчета и согласование его с 

исполнителями и руководством структурных 

подразделений. 

Отчет о реализации проекта РИП Сентябрь 

2021 г. 

Птуха Н.Д., 

заместитель директора 

по УМР;  

Кравченко О.В., зав. 

Центром 

 

6.4 Подготовка и издание материалов, 

обобщающих опыт по проекту. 

 

Изданные материалы по 

обобщению опыта работы в 

процессе реализации проекта 

РИП. 

Ноябрь 

2021 г. 

Птуха Н.Д., 

заместитель директора 

по УМР; 

Кравченко О.В., зав. 

ЦОИ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные показатели результативности реализации проекта в 2021 году: 
 

Мероприятие/целевой показатель результативности реализации проекта Ожидаемый результат/ значение 

целевого показателя 

результативности реализации 

проекта 

Мониторинг профессиональных затруднений работников участников кластера  Аналитическая справка о кадровых 

дефицитах ПОО и предприятий 

сферы туризма и гостеприимства 

региона 

Определение содержания программ повышения квалификаций и требований к 

результатам освоения 

Проекты программ повышения 

квалификаций затруднений 

работников предприятий сферы 

туризма и гостеприимства региона 

Разработка нормативного обеспечения функционирования кластера Разработаны локально-

нормативные акты и методическое 

обеспечение, необходимые для 

функционирования 

образовательного кластера 
 

 

 

 

 


