
 

 



 

 
1.3. Заключение соглашения между Главным управлением, 

АКИПКРО и РИП 

январь 

2016 г. 

Косинова В.Ф., директор КГБПОУ 

«ААГ»; Дедяева И.Б., заместитель 

директора по УМР 

 

1.4. Участие в установочном вебинаре: для руководителей 

муниципальных органов управления образованием и 

руководителей РИП 

январь 

2016 г. 

Дедяева И.Б., заместитель директора 

по УМР; Кравченко О.В., заведующая 

ЦОИ. 

 

1.5. Внесение изменений в порядок распределения средств 

инновационного фонда. 

январь 

2016 г. 

Косинова В.Ф., директор КГБПОУ 

«ААГ»; Чашникова С.В., главный 

бухгалтер КГБПОУ «ААГ». 

 

1.6. Согласование планов реализации проектов РИП. январь 

2016 г. 

Дедяева И.Б., заместитель директора 

по УМР; Кравченко О.В., заведующая 

центром образовательных инноваций. 

 

1.7. Участие в практическом семинаре «Требования к орга-

низации проектной деятельности. Результаты проекта 

и формы контроля, способы мотивации участников 

проекта». 

февраль 

2016 г. 

Дедяева И.Б., заместитель директора 

по УМР; Кравченко О.В., заведующая 

ЦОИ. 

 

1.8. Участие в вебинаре для руководителей и команд РИП 

«Разработка программ стажерских практик и требова-

ниям к условиям их проведения» 

май 

 2016 г. 

Дедяева И.Б., заместитель директора 

по УМР; Кравченко О.В., заведующая 

центром образовательных инноваций 

 

1.9. Участие в практическом вебинаре «Самоанализ обра-

зовательной организации реализации проекта. Требо-

вания к оценке результатов и ежегодному отчёту». 

август 

2016 г. 

Дедяева И.Б., заместитель директора 

по УМР; Кравченко О.В., заведующая 

ЦОИ; Шипулина И.В., старший ме-

тодист ЦОИ; Мардасова О.Н, мето-

дист ЦОИ. 

 

1.10. Заседание Экспертного совета по согласованию требо-

ваний к ежегодному отчёту РИП. 

август  

2016 г. 

Дедяева И.Б., заместитель директора 

по УМР 

 

1.11. Заседание Экспертного совета по результатам ежегод-

ных отчётов РИП. 

ноябрь 

2016 г. 

Дедяева И.Б., заместитель директора 

по УМР. 

 

1.12. Взаимодействие с кураторами по вопросам реализации 

РИП 

в соответ-

ствии с 

планом 

АКИПКРО 

Кравченко О.В., заведующая ЦОИ; 

Шипулина И.В., старший методист 

ЦОИ. 

 

1.13. Разработка планов реализации проектов на 2017 год. декабрь 

2016 г. 

Дедяева И.Б., заместитель директора 

по УМР; Кравченко О.В., заведующая 

ЦОИ. 

 

2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



2.1. Анализ литературных источников и опыта работы 

профессиональных образовательных организаций 

по вопросам создания инновационной среды. 

сентябрь-

октябрь 

2015 г. 

Кравченко О.В., заведующая ЦОИ.  

2.2. Изучение моделей и нормативной документации, 

определяющей направления деятельности образо-

вательных организаций, реализующих разноуров-

невые образовательные программы. 

сентябрь-

октябрь 

2015 г. 

 

Кравченко О.В., заведующая ЦОИ.  

2.3. Формирование рабочих (творческих) групп для 

работы по теме проекта 

ноябрь – 

декабрь 

2015 г. 

Кравченко О.В., заведующая центром 

образовательных инноваций. 

 

2.4. Создание организационно-педагогических условий 

для развития инновационной профессиональной 

среды академии: 

- корректировка Положений по расчету баллов 

стимулирующих преподавателям с учетом реали-

зации Плана мероприятий проекта РИП; 

 - проведение методических семинаров для озна-

комления с инновационными образовательными 

технологиями;  

- совершенствование материально-технической ба-

зы учебных кабинетов (по мере поступления фи-

нансирования проекта); 

- разработка методических пособий по реализации 

системы независимой оценки уровня ПК обучаю-

щихся, дульного обучения. 

ноябрь – 

декабрь 

2015 г. 

январь-

де6кабрь  

2016 г. 

Дедяева И.Б., заместитель директора 

по УМР; 

Кравченко О.В., заведующая центром 

образовательных инноваций. 

 

2.5. Разработка документации для организации образова-

тельного процесса по интегрируемым рабочим профес-

сиям, специальностям: 

- разработка учебно-нормативной документации по об-

разовательным программам: «Туризм», «Гостиничный 

сервис», «Технология общественного питания, «Повар, 

кондитер» в части: 

 - обеспечения уровней образования «квалифициро-

ванный рабочий» - «специалист среднего звена»; 

- обеспечения сквозных образовательных программ 

«СПО – ВО»; 

январь – 

декабрь 

2016 г. 

Рожкова Т.А., заместитель директора 

по УР; Кравченко О.В., заведующая 

центром образовательных инноваций, 

заведующие ПЦК, ПЦК (кафедр). 

 



- разработка единых ОПОП для ПОУ Алтайского края. 

Входящих в Ассоциацию ОО профильных отраслей.  

2.6. Апробация механизмов, способствующих созданию 

инновационной среды в профессиональной образова-

тельной организации: 

- внедрение с 01.09.2016 г. образовательных программ 

«Туризм», «Гостиничный сервис», «Технология обще-

ственного питания, «Повар, кондитер»  в части реше-

ния задачи по обеспечению интегрирования уровней 

образования и расширения мобильности обучающихся 

академии; 

- внедрение дуального обучения  по ОПОП «Повар, 

кондитер»;  

- внедрение элементов независимой оценки уровня ПК 

обучающихся по ОПОП: «Туризм», «Гостиничный 

сервис»; 

- создание временных творческих коллективов педаго-

гических работников для реализации проекта РИП.  

январь – 

декабрь 

2016 г. 

Рожкова Т.А., заместитель директора 

по УР; Кравченко О.В., заведующая 

центром образовательных инноваций, 

заведующие ПЦК, ПЦК (кафедр) 

 

2.7. Проведение мероприятий с использованием потенциа-

ла МФЦПК; профессиональных клубов и школ 

МФЦПК; ИОПК; базовых предприятий; учебно-

производственного участка: 

- реализация практического обучения на базе ИОПК; 

- расширение направлений взаимодействия с работода-

теля по вопросам практического обучения в части реа-

лизации требований международных стандартов 
«Ворлдскиллс Россия», профессиональных конкурсов 

«Лучший по профессии». 

январь – 

декабрь 

2016 г. 

Иванютина Л.В., заместитель дирек-

тора по ДО; 

Горшкова О.И, заведующая МФЦПК 

КГБПОУ «ААГ»; 

Лобанова Е.С., заместитель директо-

ра по УПР 

 

2.8. Формирование единых требований к документации по 

организации и реализации образовательного процесса 

в ОО Ассоциации ОО профильных отраслей по ОПОП: 

«Туризм», «Гостиничный сервис», «Технология про-

дукции общественного питания». 

январь – 

декабрь 

2016 г. 

Рожкова Т.А., заместитель директора 

по УР; 

Кравченко О.В., заведующая ЦОИ; 

Шипулина И.В., старший методист 

ЦОИ; Мардасова О.Н, методист ЦОИ 

 

2.9. Реализация практико-ориентированных педагогиче-

ских технологий, элементов дуального обучения, зару-

бежного педагогического опыта в образовательный 

процесс. 

январь – 

декабрь 

2016 г. 

Лобанова Е.С., заместитель директо-

ра по УПР; 

Кравченко О.В., заведующая ЦОИ. 

 

2.10. Проведение мероприятий в рамках плана СНО, взаи- 1 этап – Кравченко О.В., заведующая ЦОИ;  



модействия с образовательными организациями выс-

шего образования, образовательными организациями, 

входящими в Ассоциацию ОО профильных отраслей.  

2016 г.; 

последую-

щие этапы - 

2017 г., 

2018 г. 

Мардасова О.Н, методист ЦОИ. 

2.11. Развитие направлений деятельности службы содейст-

вия трудоустройству и временной занятости обучаю-

щихся академии. 

январь – 

декабрь 

2017 г. 

январь – 

июнь 2018 

Лобанова Е.С., заместитель директо-

ра по УПР; 

Семыкина О.А., зав. сектором прак-

тики 

 

2.12. Анализ и оценка результативности и эффективности 

реализации основного этапа проекта 

декабрь 

2016 г. 

 

Дедяева И.Б., заместитель директора 

по УМР; Кравченко О.В., заведующая 

ЦОИ. 

 

3. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

3.1. Предоставление информации о деятельности РИП для 

публикации на сайте Главного управления и АКИП-

КРО 

не реже 1 

раза в ме-

сяц 

Кравченко О.В., заведующая ЦОИ; 

Шипулина И.В., старший методист 

ЦОИ; Мардасова О.Н, методист 

ЦОИ. 

 

3.2. Формирование ежегодного отчёта о работе РИП и пре-

доставление его в ГУ образования и молодежной поли-

тики, АКИПКРО: 

- проведение анализа выполнения Плана мероприятий 

РИП; 

- составление отчета и согласование его с исполните-

лями и руководством структурных подразделений. 

октябрь 

2016 г. 

Дедяева И.Б., заместитель директора 

по УМР; Кравченко О.В., заведующая 

ЦОИ. 

 

3.3. Анализ, систематизация и интерпретация данных, 

полученных в ходе экспериментальной проверки 

эффективности влияния инновационной среды 

ПОО на повышение уровня образования обучаю-

щихся образовательной организации. 

1 э.- 2016г., 

последую-

щие этапы - 

сентябрь – 

декабрь 

2018 г. 

Дедяева И.Б., заместитель директора 

по УМР; 

Кравченко О.В., заведующая ЦОИ. 

 

3.4. Корректировка локальных нормативных актов по 

организации образовательного процесса образова-

тельной организации в соответствии с реализацией 

мероприятий проекта инновационной площадки. 

сентябрь – 

декабрь 

2018 г. 

Рожкова Т.А., заместитель директора 

по УР; Лобанова Е.С., заместитель 

директора по УПР; 

Кравченко О.В., заведующая ЦОИ. 

 

3.5. Формирование мероприятий, способствующих 

устранению недостатков (при их наличии), выяв-

ленных в ходе реализации проекта инновационной 

сентябрь – 

декабрь 

2018 г. 

Рожкова Т.А., заместитель директора 

по УР; Лобанова Е.С., заместитель 

директора по УПР; Дедяева И.Б., за-

 



площадки. меститель директора по УМР; 

Кравченко О.В., заведующая ЦОИ. 

3.6. Обобщение опыта по созданию, функционирова-

нию и развитию профессиональной среды акаде-

мии. 

сентябрь – 

декабрь 

2018 г. 

Дедяева И.Б., заместитель директора 

по УМР; 

Кравченко О.В., заведующая ЦОИ. 

 

3.7. Подготовка и издание материалов, обобщающих 

опыт по проекту 

сентябрь – 

декабрь 

2018 г. 

Дедяева И.Б., заместитель директора 

по УМР; 

Кравченко О.В., заведующая ЦОИ. 

 

3.8. Анализ и оценка результативности и эффективно-

сти реализации проекта, подведение итогов на Пе-

дагогическом совете 

сентябрь – 

декабрь 

2018 

Дедяева И.Б., заместитель директора 

по УМР; 

Кравченко О.В., заведующая центром 

образовательных инноваций. 

 

 

Заведующая центром образовательных инноваций                                                                    О.В.Кравченко 


