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Цель деятельности региональной инновационной площадки: Обеспечить подготовку высококвалифицированных 

специалистов по 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, отвечающих современным требованиям рынка труда в 

условиях реализации ФГОС СПО нового поколения. 

Задачи деятельности региональной инновационной площадки: 
1. Создать условия для апробации и апробировать образовательную программу в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело в деятельности КГБПОУ «Ребрихинский лицей 

профессионального образования». 

2. Разработать и апробировать модель совмещения теоретического обучения с практическим обучением на базе 

предприятий общественного питания.  

3. Обеспечить условия внедрения в образовательный процесс нового инструмента оценки качества подготовки 

специалистов в форме демонстрационного экзамена. 

4. Организация и проведение мониторинга апробации образовательной программы. 

 

  Содержание деятельности Планируемые результаты Сроки 

выполнени

я 

Ответстве

нные 

Примечания 

 Нормативно-правовое  обеспечение деятельности региональной инновационной площадки   

1 Корректировка функциональных 

обязанностей руководителя и членов 

рабочей группы  

Функциональные обязанности руководителя 

и членов рабочей группы для утверждения 

приказом директора ОО 

январь 2021 Казанцев 

М.А. 

 

2 Утверждение перспективного плана 

работы над проектом на 2021 г. 

План работы, утвержденный приказом 

директора 

Декабрь 2020  Казанцев 

М.А. 
 

      

 Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки   

1 Проведение оперативных совещаний 

членов рабочей группы   
Оперативное решение различных вопросов, 

координация направлений реализации 

проекта 

В течение 

года 

Казанцев 

М.А. 
 

2 Разработка  программы реализации 

проекта на 2021 год 
Четкое представление направлений проекта, 

сроков реализации мероприятий 

Январь 2021 Казанцев 

М.А. 
 



3 Составление  графика стажѐрской 

практик 
Утвержденный график Апрель   2021 Шевченко 

Е.В. 
 

4 Подготовка презент-пакета 

инновационного опыта  
Видеофильм «Апробация и внедрение 

ФГОС СПО 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело» 

Октябрь 2021 Малышев 

И.А., 

Осипова 

Т.Н., 

Захаров 

А.Ю. 

 

5 Разработка программы стажѐрской 

практики  
Утвержденная программа Февраль 2021 Казанцев 

М.А. 

 

Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки   

1 Подготовка кейса  для организации 

стажерской практики  
Пакет документов для проведения 

стажерской практики 

Апрель  2021 Вовк О.В.  

2 Обобщение опыта по проведению 

стажерских практик 
Выступление на заседании Методического 

совета лицея 

Октябрь 2021 Вовк О.В.  

3 Разработка методических рекомендаций 

по внедрению дуальной модели 

Методические рекомендации Ноябрь 2021 Вовк О.В.  

Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки   

1 Обеспечение контента раздела 

«Инновационная деятельность» на сайте  

Министерства образования и науки 

Алтайского края, АКИПКРО 

1 раз в квартал В течение 

года 

Казанцев 

М.А. 

 

2 Контентное наполнение  раздела 

«Инновационная деятельность» на сайте 

лицея 

1 раз в квартал В течение 

года 

Казанцев 

М.А. 

 

Проведение мероприятий проекта, распространение опыта   

1 Организация и проведение стажѐрских 

практик 
Аналитический отчет о проведенной 

практике 

Ноябрь 2021 Шевченко 

Е.В. 

 

2 Участие в семинарах, конференциях 

регионального уровня по вопросам 

трансляции полученного опыта 

Дипломы, сертификаты 

 

В течение 

года 

Вовк О.В.  

3 Конкурс учебно-методических 

материалов среди педагогов лицея 

Выявление победителей для участия в 

региональном конкурсе 

Май 2021 Вовк О.В.  



4 Участие в профессиональных 

конкурсах регионального уровня  
Дипломы, сертификаты 

 

В течение 

года 

Вовк О.В.  

5 Разработка учебных пособий для 

проведения практических работ 

Разработано 30 пособий Ноябрь 2021 Вовк О.В.  

6 Заполнение раздела сайта 

Дистанционное обучение по 

специальности Поварское и 

кондитерское дело 

20 дисциплин запущено в режим 

функционирования 

В течение 

года 

Казанцев 

М.А. 
 

7 Стажировка педагогов на базе 

современного предприятия 

общественного питания 

Удостоверения  В течение 

года 

Алпатов 

В.А. 
 

8 Разработка КИМов текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

100% общеобразовательных дисциплин  

30% профессиональных дисциплин 

В течение 

года 

Алпатов 

В.А. 

Загоруйко 

Т.Ю. 

 

9 Организация учебной практики по 7 

модулю на базе предприятий 

общественного питания. 

50% времени, отведенного на учебную 

практику, проведено на предприятиях 

3 семестр Шевченко 

Е.В. 
 

10 Час презентации предприятия Презентовано 5 предприятий  В течение 

года 

Казанцев 

М.А. 
 

11 Экскурсии студентов на предприятия 

общественного питания 

Ребрихинского и близлежащих 

районов 

100% студентов выбрали места 

производственной практики 

Октябрь  Казанцев 

М.А. 
 

12 Оборудование  площадки 

демонстрационного экзамена по 

специальности Поварское и 

кондитерское дело 

100% соответствие плану застройки и 

инфраструктурному листу по специальности 

Поварское и кондитерское дело 

1-2 квартал Казанцев 

М.А. 
 

13 Подготовка  экспертов из числа 

педагогических работников для 

проведения демонстрационного 

экзамена и чемпионатов «Молодые 

профессионалы» в Академии 

Ворлдскиллс 

Удостоверения В течение 

года 

Вовк О.В.  

14 Подготовка  экспертов из числа Удостоверения В течение Вовк О.В.  



работодателей для проведения 

демонстрационного экзамена и 

чемпионатов «Молодые 

профессионалы» в Академии 

Ворлдскиллс 

года 

Мониторинг деятельности  региональной инновационной площадки  в 2020 году 

1 Разработка программы мониторинга 

деятельности  
Приказ директора по утверждению 

программы 

Февраль 2021 Вовк О.В.  

2 Осуществление мониторинга 

деятельности   

Достижение плановых показателей Ноябрь 2021 Казанцев 

М.А. 
 

3 Подготовка годового отчета  о 

результатах деятельности  

Отчет о реализации проекта Ноябрь 2021 Казанцев 

М.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные показатели результативности реализации проекта в 2021 году: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

измерени

я 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Доля студентов, обучающихся по специальности Поварское и 

кондитерское дело 

% 10 20 25 30 35 

2 Доля студентов, обучающихся на основе договоров о целевом 

обучении  

% 40 45 50 55 60 

3 Доля обучающихся, сдавших демонстрационный экзамен в рамках 

ГИА 

% - - - 50 72 

4 Численность  педагогических кадров (мастеров и преподавателей 

профессиональных дисциплин), прошедших обучение в Академии 

Ворлдскиллс 

чел. 

 

- 1 2 3 4 

5 Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей 

профессиональных дисциплин) – экспертов демонстрационного 

экзамена 

чел. - 1 2 3 4 

6 Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей 

профессиональных дисциплин) – экспертов Ворлдскиллс 

чел. 

 

1 2 3 4 5 

7 Количество созданных центров проведения демонстрационного 

экзамена (Если вы создаете один центр, то это показатель 2020 года.  

ед. - - 1 1 1 

8 Количество педагогов, прошедших стажировку на базе современного 

предприятия общественного питания 

чел. 1 2 3 4 5 

9 Количество педагогов, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам подготовки кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями 

чел. 1 2 3 4 5 

10 Доля  разработанных КИМов текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

% 50 75 85 95 100 

11 Количество разработанных учебных пособий для проведения 

практических работ  

ед. 8 15 20 25 30 

12 Количество разработанных  электронных образовательных ресурсов ед. - 4 10 15 20 

13 Количество дисциплин раздела сайта Дистанционное обучение 

запущенных в режим функционирования  

ед. - 5 10 15 20 

 


