
Приложение 
к соглашению о взаимодействии 

в рамках реализации инновационного проекта 

Основные планируемые результаты реализации 
инновационного проекта на 2017 год 

1. Наименование организации Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Алтайский архитектурно-строительный 
колледж». 

2. Наименование проекта Территориально-отраслевая организация ресурсов системы 
подготовки квалифицированных кадров для динамично развивающейся социально-
жономпческоп сферы Алтайского края, 

3. Сроки реализации проекта (программы) 2016-2018 гг. 

№ Мероприятия Ожидаемый результат 
1 Информационное 

сопровождение проекта 
Результаты работы МФЦПК и РЦ колледжа. Проведение 
конкурсов профессионального мастерства по профессии 
Штукатур. 

Организация регионального чемпионата Алтайского края 
«Молодые профессионалы» по компетенциям «Сухое 
строительство и штукатурные работы», «Кирпичная кладка». 
Участие в региональном чемпионате Алтайского края 
«Молодые профессионалы» по компетенциям «Сухое 
строительство и штукатурные работы», «Кирпичная кладка», 
«Веб-дизайн», «Электромонтажные работы». 
Участие в отборочном туре национального этапа «Молодые 
профессионалы» (компетенция «Сухое строительство и 
штукатурные работы»). 

Проект «Журналист меняет профессию» (обучение по 
профессиям «Сварщик», «Дизайнер», «Штукатур», 
«Облицовщик плиточник»). 

Работа Краевого УМО по направлению «Архитектура, 
строительство и ЖКХ». 
Участие в работе рабочих групп ФУМО: актуализация ФГОС, 
разработка примерной программы «Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ», «Программист» 
(наименование по ТОП-50). 

Телепроект «Строй-ка» телеканала «Катунь 24» (серия 
передач). 

2 Участие (представление опыта) 
в мероприятиях, направленных 
на обеспечение качества 

Заседание Краевого УМО по направлению «Архитектура, 
строительство и ЖКХ». 
VIII межрегиональная научно-практическая 
конференция «От качества образования - к качеству жизни». 
Конкурсы профессионального мастерства. 
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы». 
Отборочный тур национального чемпионата «Молодые 
профессионалы». 
Научно-практическая конференция «Роль молодежи в 
модернизации общества». 
Проведение стажерских практик и курсов повышения для 
педагогических кадров. 

3 Доля педагогических 
работников, участвующих в 

Не менее 30% 



реализации проекта 
Разработка программы 
стажерской практики 

Наличие утвержденной программы стажерской практики, 
готовность к проведению практики 

Обеспечение 
материалов 
деятельности 
организации 

доступности 
инновационной 

на сайте 

На сайте организации функционирует раздел, в котором 
размещены материалы по реализации проекта. 

Организация мониторинга 
востребованности материалов 
инновационной деятельности 

Отзывы о материалах проекта на сайте колледжа, на заседаниях 
краевого УМО по направлению «Архитектура, строительство и 
ЖКХ». 

Проведение консультаций для 
образовательных организаций и 
их работников по теме проекта 

Работа краевого УМО по направлению «Архитектура, 
строительство и ЖКХ». 

Разработка необходимых для 
реализации проекта материалов 
(продуктов) 

Нормативные методические документы, регламентирующие 
деятельность территориально-отраслевой организации ресурсов 
системы подготовки кадров строительной отрасли Алтайского 
края. 
План работы УМО. 
Методические рекомендации по реализации основных 
профессиональных образовательных программ. 
Действующий в рамках РЦ учебно-тренировочный полигон 
(СЦК). Программа деятельности СЦК. 
Программы учебной практики по компетенциям «Сухое 
строительство и штукатурные работы», «Кирпичная кладка», 
«Программные решения для бизнеса». 
Программа примерной ОПОП по профессии СПО 08.01..25 
«Мастер отделочных строительных и декоративных работ», с 
учетом международного стандарта подготовки 
высококвалифицированных рабочих кадров 
WorldSkillsInternational (WSI компетенция 21 «Сухое 
строительство и штукатурные работы»), профессионального 
стандарта «Штукатур» и профессионального стандарта 
«Монтажник каркасно-обшивных конструкций», а также 
интересов работодателей в части освоения дополнительных 
видов профессиональной деятельности. 

Показатели, свидетельствующие 
о результативности 
инновационной деятельности в 
организации 

Организационно-структурная оптимизация колледжа. 
Нормативно-методическая документация по РИП. 
Методические рекомендации по реализации ОПОП. 
Увеличение доли обучающихся прошедших обучение по 
краткосрочным профессиональным образовательным 
программам. 
Увеличение доли обучающихся прошедших независимую 
сертификацию квалификаций. 
Увеличение доли студентов и педагогических работников 
однопрофильных ПОУ, прошедших обучение и повысивших 
квалификацию на базе колледжа. 
Увеличение доли обучающихся принявших участие в 
конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства. 

Директор Баленко В.А. 


