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Приложение 
к соглашению о взаимодействии 

в рамках реализации инновационного проекта 
 

Основные планируемые результаты реализации  

инновационного проекта на 2017 год 
 

1. Наименование организации: КГБПОУ «Алтайский колледж 
промышленных технологий и бизнеса». 

2. Наименование проекта: «Центр инновационного развития 
профессионального образования для подготовки специалистов 

индустрии туризма в г. Бийске Алтайского края». 
3. Планируемые сроки реализации проекта: 2016-2018 гг. 

 
№ Мероприятия Ожидаемый результат 

1 Обеспечение обновления 
основных профессиональных 

образовательных программ, 
направленного на 
совершенствование и развитие 

профессионального 
образования специалистов 

индустрии туризма, в 
соответствии с 
профессиональными и 

международными стандартами  
WorldSkills Russia»  

- План мероприятий по совершенствованию профессиональной 
подготовки специалиста индустрии туризма в КГБПОУ 

«Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» за 
счет практико-ориентированности обучения, внедрения 
профессиональных стандартов и международных стандартов 

WorldSkills Russia 

2 Разработка и обновление 

программно-методического 
обеспечения учебно-
производственного процесса в 

соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов 

и стандартами WorldSkills 
Russia 

- Утвержденные основные 

профессиональные образовательные программы по 
специальностям «Туризм», «Гостиничный сервис», 
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам)» 

3 Методическое сопровождение 

проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по 
профессиональному модулю в 

соответствии с 
профессиональными и 

международными стандартами   
WorldSkills Russia 
 

- Положение о квалификационном экзамене по 

профессиональному модулю основной профессиональной 
образовательной 
программы среднего профессионального 

образования  
- Методические рекомендации по проведению экзамена 

(квалификационного) по каждому направлению подготовки 
- Контрольно-оценочные средства для проведения экзамена 
квалификационного  по профессиональному модулю 

- Сертификат о присвоении квалификации  
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4 Подготовка и проведение 
регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы – 
2017» в формате WorldSkills 
по компетенции «Туризм» 

- Пакет конкурсных материалов: конкурсные задания, критерии 
оценок, инфраструктурный лист. 

5 Подготовка и участие в 
региональном Чемпионате 
«Молодые профессионалы – 

2017» в формате WorldSkills 
по компетенциям «Туризм», 

«Администрирование отеля», 
«Мастер декоративных работ 

- Не менее 3-х участников  

6 Организация повышения 
квалификации педагогов, 

ведущих подготовку 
специалистов для индустрии 

туризма  
 

- 100% прохождения КПК  не реже 1 раза в три года  
- 100% прохождения стажировок на профильных предприятиях 

не реже 1 раза в три года  
- 40% прохождения КПК руководящих и педагогических 

работников по вопросам подготовки кадров по профессиям 
ТОП-50 и компетенциям WorldSkills  

7 Вовлечение обучающихся и  
педагогических работников в 

реализацию проекта 

Не менее 30 % от общего контингента 

8 Информационное 
сопровождение проекта. 

Обеспечение доступности 
материалов инновационной 
деятельности. 

- Не менее 2 публикаций на сайте Главного управления и 

АКИПКРО (отчѐт о результатах деятельности региональной 

инновационной площадки; информация о проводимых 

мероприятиях, согласно плану работы на 2017 год) 

- Ежемесячное размещение информации на официальном сайте 
колледжа (в разделах «Новости» и «Инновационный проект) 

9 Участие (представление 

опыта) в мероприятиях, 
направленных на обеспечение 
качества и результативности 

распространения лучших 
практик реализации 

инновационных проектов 

- Участие педагогических работников в научно-практических 

конференциях по обмену опытом инновационной деятельности – 
не менее 2 
- Организация и проведение совещаний на базе АКПТиБ с ПОУ 

Ассоциации, реализующих подготовку кадров для сферы 
туризма - 1 

- Организация обучающих семинаров для педагогических 
работников дисциплин профессионального цикла по ППССЗ  
«Туризм», «Гостиничный сервис», «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам)» - 3 

10 Расширение направлений 
взаимодействия с 

профессиональной сферой 

- Заключение базовых договоров с  предприятиями на 
организацию учебной и производственной практик, заключение 

договоров о трудоустройстве выпускников в соответствии с 
полученной специальностью – 100% 
- Участие в работе семинаров ассоциации  Алтайское 

гостеприимство – не менее 3 
- Проведение совместных конкурсов профессионального 

мастерства между обучающимися колледжа и молодыми  
специалистами предприятий социальных партнеров по 
специальностям «Туризм», «Гостиничный сервис», 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 
видам)»  - не менее одного по каждому направлению 

 
 
 

11 Расширение сферы - Проведение мастер-классов и соревнований – не менее 3для 



 

взаимодействия со средней 
школой 

МБОУ СОШ, 1 ДООЦ  

- Проведение занятий элективного курса – 1 МБОУ СОШ 

- Походы выходного дня – не менее 3-х для МБОУ СОШ 

12 Повышение 
конкурентоспособности 

выпускников колледжа для 
индустрии туризма  

- % качества знаний по результатам ГИА -не менее 80 
- Приобретение профессиональных и предпринимательских 

навыков обучающимися колледжа (реализация международного 
проекта Европейского Союза Tempus) 

- Формирование исследовательских компетенций, работа в НОО  

13 Анализ на соответствие ФГОС 
СПО по специальностям 
«Туризм», «Гостиничный 

сервис», «Декоративно-
прикладное искусство и 

народные промыслы (по 
видам)» с профессиональными 
стандартами  

Аналитические справки по выявлению несоответствий в 
стандартах 

 

Показатели результативности инновационной деятельности в 
Алтайском колледже промышленных технологий и бизнеса 

№ 

п/п 

Показатель результативности проекта Ожидаемый результат 

1 Трудоустройство выпускников колледжа по специальностям 

для индустрии туризма  

Не менее 75% 

2 Доля обучающихся, удовлетворенных качеством 

образовательных услуг  

100% 

3 Занятость выпускников Не менее 97% 

4 Закрепляемость выпускников на рабочих местах Не менее 63% 

5 Качество знаний по результатам ГИА - Не менее 80% 

6 Количество проведенных внутриколледжных 
профессиональных состязаний с учетом стандартов 

международного движения WorldSkillsRussia  

Не менее 3 

7 Количество участников в региональном Чемпионате 
«Молодые профессионалы – 2017» WorldSkills Russia 

Не менее 3 

8 Количество программно-методического обеспечения 

учебно-производственного процесса 

Не менее 5 

9 Количество разработанных туристских маршрутов и 
программ обслуживания  

Не менее 5 

10 Количество проведенных экскурсий, походов выходного дня  Не менее 8 

11 Количество проведенных краевых научно-практических 

конференций, туристских фестивалей 

Не менее 2 

 
 

 
 

Директор КГБПОУ «Алтайский колледж  
промышленных технологий и бизнеса»    С.Г. Карабиц 

М.П. 


