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Раздел 1. Сведения об организации-заявителе 

Полное наименование 

организации 

Краевое государственное бюджетное образовательное   

учреждение среднего профессионального образования  

«Алтайский колледж промышленных технологий и 

бизнеса» 

Муниципальное образование 

(район и населенный 

пункт/город) 

г. Бийск 

Ф.И.О директора Карабиц Сергей Георгиевич 

Контактный телефон (3854) 36 33 76 

Е-mail akptb@mail.ru  

Адрес страницы сайта, на 

котором размещен 

инновационный проект 

www.akptb.biisk.ru 

Соисполнители проекта 

(указать при необходимости) 

Социальные партнеры, предприятия и   организации 

работодателей 

Опыт успешной реализации 

инновационных проектов 

федерального и краевого 

уровней за последние 2 года 

(указать темы и сроки 

реализации проектов) 

- Реализация проекта  федеральной экспериментальной 

площадки ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» Минобрнауки России по теме 

«Управление многоуровневым образовательным 

учреждением профессионального образования в 

контексте профессионально-личностного развития 

обучающихся» (2011 – 2014 гг.) 

- Реализация краевых инновационных проектов (2013-

2014гг.):  

• инновационная (экспериментальная) площадка 
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«Алтайский колледж промышленных технологий и 

бизнеса - пространство профессиональной 

социализации и формирования образовательных 

ресурсов обучающихся» 

• базовая площадка «Центр инновационного 

развития профессионального образования для 

подготовки      специалистов индустрии туризма в 

городе Бийске Алтайского края» 

Раздел 2. Сведения об инновационном проекте 

Тема инновационной 

деятельности из 

утвержденного перечня 

Внедрение современных образовательных технологий и 

инновационных форм организации профессионального 

образования 

Тема представленного 

проекта 
 «Центр инновационного развития 

профессионального образования для подготовки      

специалистов индустрии туризма в городе Бийске 

Алтайского края» 

Цель (основная идея) проекта Совершенствование научно-педагогического, учебно-

методического, организационного, кадрового, 

материально-технического обеспечения 

образовательного процесса подготовки специалистов 

для детского и молодежного туризма. 

Обоснование актуальности и 

значимости проекта для 

организации и системы 

образования Алтайского края 

Развитие туризма является одним из основных 

приоритетов Стратегии социально-экономического 

развития Алтайского края до 2025 года. С учетом 

географического положения, город Бийск становится 

ключевым элементом транспортной, логистической, 

кадровой и информационной инфраструктуры 

туристской отрасли Алтайского края. Результаты 

SWOT-анализа показывают, что, в настоящее время, 

одной из слабых сторон Бийска является недостаточная 

квалификация персонала, оказывающего услуги в 

сфере туристского и гостиничного бизнеса. 

Задачи проекта - Концентрация образовательных ресурсов Бийска 

Алтайского края, обеспечивающих подготовку 

высококвалифицированного персонала в  сфере 

туристской деятельности и гостиничного хозяйства; 

- Повышение качества подготовки обучающихся и 

слушателей посредством сетевой организации 

обучения по соответствующим профильным 

образовательным программам, а также предоставление 

возможности непрерывного профильного образования 

потребителей образовательных услуг с учетом 

приоритетных направлений, установленных 

Стратегией развития Алтайского края в области 

туризма и гостиничного хозяйства; 

- Обеспечение возможности корпоративного 

использования материально-технических, 

профессионально-педагогических, учебно-



 

3 

 

 

методических, информационных и иных ресурсов. 

Краткое описание проекта Работа базовой площадки  «Центр инновационного 

развития профессионального образования для 

подготовки специалистов индустрии туризма в городе 

Бийске Алтайского края» основана на активном 

использовании возможностей КГБПОУ «АКПТиБ, а 

именно: 

-значительного опыта подготовки специалистов во 

взаимодействии с туристскими фирмами и 

гостиничными комплексами Алтайского края;  

-современной материально-технической базы, 

обеспечивающей проведение всех видов аудиторных 

занятий (в том числе, практических и лабораторных), 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики;  

- штата из 80 высококвалифицированных 

педагогических работников, многие из которых 

осуществляют практическую работу в сфере туризма и 

гостиничного сервиса; 

- разработанных эксклюзивных пеших и водных 

маршрутов; 

- разработанных  программ учебных дисциплин и 

МДК:  

 «История культуры Алтая» 

 «Флора и фауна Алтая» 

 «Народная медицина» 

Реализация проекта организации БП «Центр 

инновационного развития профессионального 

образования для подготовки специалистов индустрии 

туризма в городе Бийске Алтайского края» КГБПОУ 

«Алтайский колледж промышленных технологий и 

бизнеса» обеспечит повышение эффективности 

подготовки специалистов в образовательных 

учреждениях Алтайского края а также содействие 

развитию туристской инфраструктуры Алтайского края 

в соответствии со Стратегией социально-

экономического развития Алтайского края до 2025 

года.  
      «Центр инновационного развития 

профессионального образования для подготовки 

специалистов индустрии туризма в городе Бийске 

Алтайского края» предусматривает управление 

процессом профессионального образования 

специалистов индустрии туризма на основе 

методического обоснования и  мониторинга, 

корректируется в случае необходимости; отличается 

целостностью, системной гибкостью, открывающей 

возможности творческого переноса в иной тип 
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образовательной системы, способствуя тем самым 

развитию инновационного пространства города, росту 

востребованности и качества системы управления 

подготовкой специалистов индустрии туризма; 

предлагает конкретный педагогический и 

управленческий инструментарий модернизации 

профессионального образования специалистов 

индустрии туризма в соответствии с запросами 

современного социума; учтены современные 

образовательные программы, возможности 

интерактивного оборудования; предусмотрена система 

методической поддержки педагогов колледжа, 

направленная на подготовку кадров к работе с новыми 

технологиями. 

Необходимые условия 

(указать, какие кадровые, 

материально- технические, 

финансовые, нормативные, 

информационно-

методические и иные 

ресурсы требуются для 

реализации проекта, их 

наличие и способы 

обеспечения) 

Направление инвестиций Итого, 

2013-

2018 

гг., 

тыс.руб. 

1 Капитальные вложения, всего 11680 

1.1 Материально-техническое 

оснащение 
7680 

1.2 Развитие информационно-

методологической базы 
2500 

1.3 Прочие капитальные вложения 1500 

2 Затраты на текущее 

функционирование, всего 
1756,8 

2.1 Затраты на оплату труда 

персонала 
1152 

2.2 Отчисления на социальное 

страхование персонала 
348,8 

2.3 Прочие текущие затраты 

(канцелярские принадлежности, 

коммунальные расходы, услуги связи 

и т.д.) 

256 

3 Затраты на обеспечение 

установленных целей ресурсного 

центра, всего 

8565 

3.1 Затраты на реализацию 

образовательных функций 

(организацию сетевого 

взаимодействия образовательного 

учреждения; организацию 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования; повышение 

квалификации и профессиональную 

переподготовку педагогических 

4840 
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работников и т.д.)  

3.2 Затраты на реализацию 

методических функций (организацию 

педагогических семинаров; 

разработку и апробацию учебно-

методической документации и т.д.) 

1600 

3.3 Затраты на реализацию 

информационных функций 

ресурсного центра 

1700 

3.4 Затраты на реализацию 

маркетинговых функций ресурсного 

центра 

425 

4 ОБЩИЕ ГОДОВЫЕ ЗАТРАТЫ 22001,8 
 

Планируемый срок 

реализации проекта 

2013-2018гг 

Планируемые результаты 

проекта,  в том числе 

разработанные продукты 

Результат проекта – комплекс учебно-методического 

обеспечения по специальности «Туризм» 

Разработаны программы  учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов (вариативная часть): 

 «История культуры Алтая» 

 «Технология и организация сопровождения 

туристов» с включением разделов «Флора и фауна 

Алтая», «Народная медицина», «Туристская 

кулинария» 

 «Музейное дело и охрана памятников» 

Разработаны и проводятся эксклюзивные  

экскурсионные,  пешие и водные маршруты: 

 «Верх-Обское – малая родина М. Евдокимова»; 

 «Бийск из окна трамвая» 

 пеший и лыжный учебно-тренировочные походы 

на Каракольские озера; 

 лыжный поход выходного дня, район оз. Ая;  

 водный поход выходного дня по р. Катунь; 

 водный учебно-тренировочный поход по р. Бия; 

 пешеходный категорийный поход, район 

Западного Алтая (р. Кумир, р. Коргон);  

 лыжный поход выходного дня в район водопадов 

на р. Шинок  (Западный Алтай); 

 пешеходный поход выходного дня на г. 

Бабырган; 

 пешеходный категорийный учебно-

тренировочный поход в районе Семинского перевала, 

г. Сарлык;  

туристский пеший некатегорийный поход   на водопад 

Шинок. 

Разработаны положения и проводятся соревнования 

«Полоса препятствий» и соревнования по технике 

пешего туризма в школах города 
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Разработано положение и проведена  

Краевая олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся средних специальных учебных заведений  

по специальности «Туризм» 

Основные потребители 

результатов проекта (указать, 

для каких организаций, 

участников образовательных 

отношений актуальны 

результаты проекта) 

1. Колледжи, реализующих ФГОС по 

специальности «Туризм»; 

2. Различные  образовательных организаций, в том 

числе дополнительного образования детей в процессе 

патриотического  воспитания детей и молодежи. 

3. Администрация Алтайского края, 

4. Администрация Республики Алтай, 

5. Администрация города Бийска, 

6. Европейская академия EURAC (Итальянская 

Республика), 

7. Палата ремесленников г. Магдебурга 

(Германия),  

8. Коммунальное государственное казенное 

предприятие «Инновационно-технологический 

колледж»,  г. Семей Республики Казахстан, 

9. Некоммерческое партнерство «Ассоциация 

туристской индустрии Алтая», 

10. Институт  развития профессионального 

образования (г. Москва),  

11. Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования,  

12. Алтайский государственный университет,  

13. Алтайская государственная академия 

образования им. В.М. Шукшина,  

14. Бийский технологический институт (филиал 

Алтайского государственного технического 

университета им. И.И. Ползунова),  

15. Центры занятости населения Алтайского края,  

16. Предприятия и организации, оказывающие 

услуги в сфере туризма и гостиничного хозяйства, 

17. Профессиональные образовательные 

организации 

Предложения по 

распространению опыта и 

внедрения результатов 

проекта в массовую практику 

С целью распространения педагогического опыта 

реализации образовательных программ по 

направлениям подготовки в сфере туризма и 

гостиничного обслуживания АКПТиБ  будет являться 

инновационной площадкой: 

 - для проведения не менее одной региональной научно-

практической конференции с международным участием 

(или одной интернет-конференции),  2 семинаров и 

практикумов ежегодно 

- обеспечения потребителей образовательных услуг 

статистическими и информационными материалами 

- развития сетевого взаимодействия, обеспечения 
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доступа к информационным ресурсам всех 

заинтересованных сторон 

- информирования об итогах  маркетинговых 

исследований рынка трудовых ресурсов Алтайского 

края, рынка образовательных услуг в сфере туристского 

и гостиничного бизнеса; 

- диагностики количественных и качественных 

потребностей в квалифицированных специалистах для 

развития туристской инфраструктуры Алтайского края 

с учетом потребностей работодателей и 

соответствующих органов государственной власти.  

Планируемый срок начала 

распространения опыта 

реализации проекта 

2016 г. 

Раздел 3. План реализации проекта по этапам 

Название этапа Основные 

мероприятия 

Сроки Прогнозируемый 

результат 

Формирующий Создание рабочей 

группы. 

Подготовка 

программы 

деятельности 

базовой площадки 

2013-2014 Программа 

деятельности 

базовой площадки 

Реализующий  Разработка учебно- 

планирующей 

документации 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

выполнению 

лабораторно-

практических 

работ 

Проведение 

туристских 

соревнований в 

школах города 

«Полоса 

препятствий» 

Соревнования по 

технике пешего 

туризма 

Поисково -

спасательные 

работы 

Проведение 

экскурсии «Наш 

город в окне 

2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-16 уч. год 

 

 

Сентябрь, октябрь  

апрель, май  

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

Постоянно 

 

Комплекс учебно 

методического 

обеспечения по 

специальности 

«Туризм» 
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трамвая» 

Проведение 

краевого 

туристского 

фестиваля 

Проведение 

открытого квеста 

«Бийск 

купеческий» 

 

Май  

 

 

 

Май  

Завершающий  Экспертиза 

учебно-

методического 

обеспечения по 

специальности 

«Туризм» 

2017-2018 Готовые к 

тиражированию 

учебно-

методические 

материалы 

 

«16» сентября 2015 г.  

 

 

 

Директор                                                             С.Г. Карабиц 

 

 

 
Курсова Валентина Михайловна 

Гайдук Ксения Григорьевна 

(3854)36 33 76 

 

 


