
Приложение 
к соглашению о взаимодействии 

в рамках реализации инновационного проекта

Основные планируемые результаты реализации 
, инновационного проекта на 2016 год

Наименование организации краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Тальменский технологический 
техникум»

Наименование проекта «Подготовка рабочих и специалистов по производству и 
переработке сельскохозяйственной и животноводческой продукции на основе 
интенсификации производства и энергосберегающих технологий»

Планируемые сроки реализации проекта 2016 -  2019 гг.

№ Мероприятия Ожидаемый результат
1 Информационное сопровождение 

проекта
Размещение информации на сайте 
Главного управления:
- отчет о результатах деятельности 
региональной инновационной 
площадки;
- о проводимых мероприятиях, 
согласно плана работы 
региональной инновационной 
площадки на 2016 год.

2 Участие (представление опыта) в 
мероприятиях, направленных на 
обеспечение качества и 
результативности распространения 
лучших практик реализации 
инновационных проектов

Участие в краевых педагогических 
конференциях по обмену опытом 
инновационной деятельности. 
Организация обучающего семинара 
для преподавателей спецдисциплин 
и мастеров производственного 
обучения.

3 Доля педагогических работников, 
участвующих в реализации проекта

В проекте участвуют 23 человека, 
что составляет 34 % от общей 
численности педагогических 
работников

4 Разработка программы стажерской 
практики

Наличие утвержденной программы 
стажерской практики, готовность к 
проведению практики

5 Обеспечение доступности материалов 
инновационной деятельности на сайте 
организации

На сайте техникума создан раздел, 
в котором размещены материалы 
инновационной деятельности: 
http://altai-
ttt.ru/?yiew=stranica/innovac deyatel

6 Организация мониторинга 
востребованности материалов

Не менее 10 положительных 
отзывов о материалах проекта

http://altai-


инновационной деятельности
Проведение консультаций для 
образовательных организаций и их 
работников по теме проекта

Консультирование руководящих и 
педагогических работников
профессиональных 
образовательных организаций по 
вопросам работы и результатов 
инновационной площадки

Разработка необходимых для 
реализации проекта материалов 
(продуктов)

Учебные программы для профессий 
и специальностей:

19205 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства;
-  18545 Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования;
- 15586 Оператор 
животноводческих комплексов и 
механизированных ферм;
-  16675 Повар;
-  12901 Кондитер;
- 43.02.11 Гостиничный сервис

Показатели, свидетельствующие о 
результативности инновационной 
деятельности в организации

Наличие образовательных 
программ и учебно-методического 
обеспечения по реализуемым 
профессиям
-  Наличие моделей обучения на 
рабочем месте для профессий и 
специальностей
-  Наличие схем (моделей) 
взаимодействия с предприятиями 
(организациями) в рамках 
государственно-частного партнерства
-  Коэффициент обновления 
учебно-производственного, 
лабораторного оборудования и машин
-  Доля трудоустроившихся 
выпускников по полученным 
профессиям и специальностям

Доля педагогических 
работников инновационного проекта, 
прошедщщ стажировки, курсы 
пов]^еш|$[ квалификации по

(рдственным

Директор КГБПОУ «ТТТ»

Исполнитель зам. директора по УМР Лисовцова С.В. 8-913



Приложение 1

Планируемые результаты проекта, в том числе разработанные продукты

№ п/п Прогнозируемые результаты Наименование
показателя

Количественное значение

2016 2017 2018 2019

1. Учебные программы и 
учебно-методическое 
обеспечение в соответствии с 
ФГОС и современными 
эффективными 
производственным 
технологиями для профессий 
и специальностей:
-19205 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства;
-18545 Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования; 
-15586 Оператор 
животноводческих 
комплексов и 
механизированных ферм; 
-16675 Повар;
-12901 Кондитер;
-43.02.11 Гостиничный 
сервис.

Наличие
образовательных
программ

100% 100% 100% 100%

Наличие учебно
методического 
обеспечения по 
реализуемым 
профессиям

50% 80% 100% 100%

2. Разработка моделей 
обучения на рабочем месте 
для профессий и 
специальностей:
-19205 Тракторист- 
машинист
сельскохозяйственного
производства;
-18545 Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования; 
-15586 Оператор 
животноводческих 
комплексов и 
механизированных ферм; 
-16675 Повар;
-12901 Кондитер;
-43.02.11 Гостиничный 
сервис.

Наличие моделей 
обучения на 
рабочем месте 
для профессий и 
специальностей

50% 100% 100% 100%



3.

)

Схемы (модели) 
взаимодействия с 
предприятиями 
(организациями) в рамках 
государственно-частного 
партнерства.

Наличие схем 
(моделей) 
взаимодействия 
с предприятиями 
(организациями) 
в рамках 
государственно
частного 
партнерства

50% 100% 100% 100%

4. Обновление материально- 
технической базы по 
эффективным 
производственным 
технологиям.

Коэффициент
обновления
учебно
производственно
го,
лабораторного 
оборудования и 
машин

U 1,15 1,18 1,2

5. Повышение количества 
трудоустроившихся 
выпускников по полученным 
профессиям и 
специальностям.

Доля
трудоустроивши 
хся выпускников 
по полученным 
профессиям и 
специальностям

по
професс
ИЯМ

-69% ,
по
специаль 
ностям 
-61 %

6. Повышение квалификации 
преподавателей специальных 
дисциплин и мастеров 
производственного обучения 
по эффективным 
производственным 
технологиям.

Доля
педагогических
работников
инновационного
проекта,
прошедших
стажировки,
курсы
повышения
квалификации
по современным
производственн
ым технологиям

30% 60% 80% 100%


