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Тальменка 2017 



 

Годовой отчет  

о результатах деятельности региональной инновационной площадки 

за 2017 год 

 

1. Наименование организации краевое государственное бюджетное профес-

сиональное образовательное учреждение «Тальменский технологический 

техникум» __________ 

2. Наименование проекта «Подготовка рабочих и специалистов по производ-

ству и переработке сельскохозяйственной и животноводческой продукции на 

основе интенсификации производства и энергосберегающих технологий»  

3. Сроки реализации проекта (программы) 2016-2019 годы_ 

4. План реализации проекта 

 

Мероприятия Сроки 

 реализа-

ции 

Выполнено / 

 не выполне-

но 

I этап – подготовительный 

Разработка проекта инновационной площадки 

2015-2016 

годы 

выполнено 

Определение материально-технического и про-

граммного обеспечения реализации проекта 

выполнено 

Разработка механизма управления реализацией 

проекта 

выполнено 

Договора о сотрудничестве с работодателями выполнено 

II этап – внедренческий 

Разработка учебных программ и учебно-

методического обеспечения в соответствии с 

ФГОС и современными эффективными произ-

водственным технологиями для профессий и 

специальностей: 

 19205 Тракторист-машинист сель-

скохозяйственного производства; 

 18545 Слесарь по ремонту сель-

скохозяйственных машин и оборудова-

ния; 

 15586 Оператор животноводческих 

комплексов и механизированных ферм; 

 16675 Повар; 

 12901 Кондитер; 

 43.02.11 Гостиничный сервис. 

2017 г. 

выполнено 

Разработка моделей обучения на рабочем мес-

те для профессий и специальностей: 

 16675 Повар; 

 12901 Кондитер; 

 43.02.11 Гостиничный сервис; 

выполнено 



 

 19205 Тракторист-машинист сель-

скохозяйственного производства 

Развитие модели взаимодействия между 

КГБПОУ «ТТТ» и ООО «Агрохолдинг «Грань 

Алтая» в рамках государственно-частного 

партнерства  

выполнено 

Обновление материально-технической базы по 

эффективным производственным технологиям. 

Выполнено 

Организация стажировки и повышение квали-

фикации преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения по видам деятельности 

выполнено 

Мониторинг основных показателей проекта выполнено 

 

 

5. Результат (продукт) 

 

№ Результат (продукт) 
Достигнут /   Не 

достигнут 

I этап – подготовительный (2015-2016 гг.) 

1 Проект инновационной площадки достигнут 

2 План мероприятий по материально-техническому и 

программному обеспечению проекта 

достигнут 

3 План мероприятий по механизмам управления реали-

зацией проекта 

достигнут 

4 Договора о сотрудничестве с работодателями достигнут 

II этап – внедренческий (2016-2018 гг.) 

5 Учебные программы в соответствии с ФГОС и совре-

менными эффективными производственным техноло-

гиями для профессий и специальностей: 

 19205 Тракторист-машинист сельскохо-

зяйственного производства; 

 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяй-

ственных машин и оборудования; 

 15586 Оператор животноводческих ком-

плексов и механизированных ферм; 

 16675 Повар; 

 12901 Кондитер; 

 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Достигнут 

Модель обучения на рабочем месте для профессий: 

16675 Повар; 12901 Кондитер, 43.02.11 Гостиничный 

сервис, 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйст-

венного производства 

 . 

Достигнут 



 

Модель взаимодействия между КГБПОУ «ТТТ» и 

ООО «Агрохолдинг «Грань Алтая» в рамках государ-

ственно-частного партнерства 

достигнут 

Обновление материально-технической базы по про-

фессиям 19205 Тракторист-машинист сельскохозяй-

ственного производства, 18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Достигнут 

Стажировка и повышение квалификации преподава-

телей и мастеров производственного обучения по ви-

дам деятельности 

достигнут 

Промежуточный отчет достигнут 

 

6. Публичное представление результатов проекта 

 

Название меро-

приятия 
Сроки Формы Место проведения Уровень 

Создание разде-

ла на сайте тех-

никума, в кото-

ром размещены 

материалы ин-

новационной 

деятельности:  

(Сертификат, 

Соглашение, 

приложение к 

Соглашению, 

заявка на уча-

стие в отборе в 

инновационную 

инфраструктуру 

системы образо-

вания Алтайско-

го края, инфор-

мационная карта 

БПОО, обосно-

вание возмож-

ности реализа-

ции проекта 

БПОО, обосно-

вание устойчи-

вости результа-

тов проекта 

БПОО, отчеты 

постоян-

но 

доку-

мент 

http://altai-

ttt.ru/?view= 

stranica/innovac_deyat

el 

региональ-

ный 

http://altai-ttt.ru/views/altaittt.ru/files/innovac_deyatel/Sertifikat_2016.pdf
http://altai-ttt.ru/views/altaittt.ru/files/innovac_deyatel/Soglashenie_2016.pdf
http://altai-ttt.ru/views/altaittt.ru/files/innovac_deyatel/Pril_2016.pdf
http://altai-ttt.ru/views/altaittt.ru/files/innovac_deyatel/Pril_2016.pdf
http://altai-ttt.ru/views/altaittt.ru/files/innovac_deyatel/zayavka.pdf
http://altai-ttt.ru/views/altaittt.ru/files/innovac_deyatel/zayavka.pdf
http://altai-ttt.ru/views/altaittt.ru/files/innovac_deyatel/zayavka.pdf
http://altai-ttt.ru/views/altaittt.ru/files/innovac_deyatel/zayavka.pdf
http://altai-ttt.ru/views/altaittt.ru/files/innovac_deyatel/zayavka.pdf
http://altai-ttt.ru/views/altaittt.ru/files/innovac_deyatel/zayavka.pdf
http://altai-ttt.ru/views/altaittt.ru/files/innovac_deyatel/zayavka.pdf
http://altai-ttt.ru/views/altaittt.ru/files/innovac_deyatel/infor_karta.pdf
http://altai-ttt.ru/views/altaittt.ru/files/innovac_deyatel/infor_karta.pdf
http://altai-ttt.ru/views/altaittt.ru/files/innovac_deyatel/infor_karta.pdf
http://altai-ttt.ru/views/altaittt.ru/files/innovac_deyatel/realiz_proekt.pdf
http://altai-ttt.ru/views/altaittt.ru/files/innovac_deyatel/realiz_proekt.pdf
http://altai-ttt.ru/views/altaittt.ru/files/innovac_deyatel/realiz_proekt.pdf
http://altai-ttt.ru/views/altaittt.ru/files/innovac_deyatel/realiz_proekt.pdf
http://altai-ttt.ru/views/altaittt.ru/files/innovac_deyatel/realiz_proekt.pdf
http://altai-ttt.ru/views/altaittt.ru/files/innovac_deyatel/rezyl_proekt.pdf
http://altai-ttt.ru/views/altaittt.ru/files/innovac_deyatel/rezyl_proekt.pdf
http://altai-ttt.ru/views/altaittt.ru/files/innovac_deyatel/rezyl_proekt.pdf
http://altai-ttt.ru/views/altaittt.ru/files/innovac_deyatel/rezyl_proekt.pdf
http://altai-ttt.ru/views/altaittt.ru/files/innovac_deyatel/rezyl_proekt.pdf
http://altai-ttt.ru/views/altaittt.ru/files/innovac_deyatel/otchet.pdf
http://altai-ttt.ru/?view
http://altai-ttt.ru/?view


 

Название меро-

приятия 
Сроки Формы Место проведения Уровень 

БПОО 2014, 

2015,  

предложения по 

распростране-

нию, внедрению 

результатов реа-

лизации проекта 

БПОО, про-

грамма реализа-

ции проекта 

БПОО) 

Информация на 

телевидение 

07.06.201

7 

сюжет Телевидение Таль-

менского района 

«РИО ТВ» 

районный 

 

7. Описание результатов, полученных в ходе реализации проекта в организа-

ции (показатели/изменение показателей, свидетельствующих об успешности 

реализации проекта и (или) возникших проблемах) 

 

№ Результат (показа-

тель/ изменение по-

казателя) 

Описание  Проблемы, трудно-

сти 

1 Договора о сотруд-

ничестве с работода-

телями 

Заключены договора о со-

вместной деятельности с 

ООО «Агрохолдинг «Грань 

«Алтая», ООО «Гриф», 

ООО «Алтаймясопром» 

Не выполнение ра-

ботодателями ряда 

пунктов договора в 

связи с трудными 

экономическими 

обстоятельствами 

2 Учебные программы 

в соответствии с 

ФГОС и современ-

ными эффективны-

ми производствен-

ным технологиями 

для профессий и 

специальностей: 

- 19205 Тракторист-

машинист сельско-

хозяйственного про-

изводства; 

- 18545 Слесарь по 

ремонту сельскохо-

Выполнена разработка 

учебных программ в соот-

ветствии с ФГОС и совре-

менными эффективными 

производственными техно-

логиями, с привлечением 

специалистов от работода-

телей. Все разработанные 

программы имеют согласо-

вание с работодателями и 

применяются в образова-

тельном процессе.  

Не возникло 

http://altai-ttt.ru/views/altaittt.ru/files/innovac_deyatel/pred_real_proekt.pdf
http://altai-ttt.ru/views/altaittt.ru/files/innovac_deyatel/pred_real_proekt.pdf
http://altai-ttt.ru/views/altaittt.ru/files/innovac_deyatel/pred_real_proekt.pdf
http://altai-ttt.ru/views/altaittt.ru/files/innovac_deyatel/pred_real_proekt.pdf
http://altai-ttt.ru/views/altaittt.ru/files/innovac_deyatel/pred_real_proekt.pdf
http://altai-ttt.ru/views/altaittt.ru/files/innovac_deyatel/pred_real_proekt.pdf
http://altai-ttt.ru/views/altaittt.ru/files/innovac_deyatel/progr_real_proekt.pdf
http://altai-ttt.ru/views/altaittt.ru/files/innovac_deyatel/progr_real_proekt.pdf
http://altai-ttt.ru/views/altaittt.ru/files/innovac_deyatel/progr_real_proekt.pdf
http://altai-ttt.ru/views/altaittt.ru/files/innovac_deyatel/progr_real_proekt.pdf


 

зяйственных машин 

и оборудования; 

- 15586 Оператор 

животноводческих 

комплексов и меха-

низированных ферм; 

- 16675 Повар; 

- 12901 Кондитер; 

- 43.02.11 Гостинич-

ный сервис. 

3 Модель обучения на 

рабочем месте для 

профессий: 16675 

Повар; 12901 Кон-

дитер, 43.02.11 Гос-

тиничный сервис, 

19205 Тракторист-

машинист сельско-

хозяйственного про-

изводства 

Разработанная модель обу-

чения на рабочем месте со-

ответствует практико-

ориентированному (дуаль-

ному) подходу в обучении 

Не все предприятия 

(организации), ко-

торые принимают 

на производствен-

ную практику обу-

чающихся, готовы 

работать по данной 

модели 

4 Модель взаимодей-

ствия между 

КГБПОУ «ТТТ» и 

ООО «Агрохолдинг 

«Грань Алтая» в 

рамках государст-

венно-частного 

партнерства 

Разработанная модель 

взаимодействия содержит 

следующие механизмы: 

механизмы ГЧП в области 

управления имуществом 

ОУ инвестиционной дея-

тельности, связанной с 

профессиональным обра-

зованием; механизмы ГЧП 

в сфере экономической 

поддержки образователь-

ных учреждений; механиз-

мы ГЧП в области управ-

ления содержательным 

компонентом профессио-

нального образования. 

Возникновение ор-

ганизационных 

трудностей при реа-

лизации модели 

5 Обновление матери-

ально-технической 

базы по профессиям 

19205 Тракторист-

машинист сельско-

хозяйственного про-

изводства, 18545 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйствен-

Оснащение площадки 

трактородрома новым обо-

рудованием 

Не достаточное фи-

нансирование на 

обновление матери-

ально-технической 

базы 



 

ных машин и обору-

дования. 

6 Стажировка и по-

вышение квалифи-

кации преподавате-

лей и мастеров про-

изводственного обу-

чения по видам дея-

тельности 

Согласно договорам о со-

трудничестве 12 препода-

вателей и мастеров произ-

водственного обучения 

прошли стажировку на 

предприятиях социальных 

партнеров 

Не возникло 

 

8. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

 

№ Продукт 

Предложения по использованию полу-

ченных продуктов в региональной сис-

теме образования с описанием возмож-

ных рисков и ограничений 

1 Учебные программы и учеб-

но-методическое обеспече-

ние в соответствии с ФГОС 

и современными эффектив-

ными производственным 

технологиями для профес-

сий и специальностей: 19205 

Тракторист-машинист сель-

скохозяйственнго производ-

ства; 18545 Слесарь по ре-

монту сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования; 

15586  Оператор животно-

водческих комплексов и ме-

ханизированных ферм;  

16675 Повар; 12901 Конди-

тер; 

43.02.11 Гостиничный сер-

вис 

 организация практических семина-

ров для руководящих и педагогических 

работников образовательных учрежде-

ний по обмену опытом по деятельности 

инновационной площадки; 

 

 организация научно - практических 

конференций по диссеминации иннова-

ционного опыта работы; 

 

 разработка и тиражирование  орга-

низационно – методических материалов 

по реализации проекта; 

 

 организация выездных семинаров 

по повышению квалификации педагоги-

ческих работников образовательных уч-

реждений края; 

 

 публикация  материалов  по реали-

зации проекта в различных изданиях 

СМИ; 

 

 сайт техникума; 

 

 выпуск методической литературы 

2 Модель обучения на рабо-

чем месте для профессий и 

специальностей: 19205 

Тракторист-машинист сель-

скохозяйственного произ-

водства; 18545 Слесарь по 

ремонту сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования; 

15586  Оператор животно-

водческих комплексов и ме-



 

ханизированных ферм; 

16675 Повар; 12901 Конди-

тер; 43.02.11 Гостиничный 

сервис 

3 Схемы (модели) взаимодей-

ствия с предприятиями (ор-

ганизациями) в рамках госу-

дарственно-частного 

 

9. Организации-партнеры 

 

№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 

1 ООО «Агрохолдинг «Грань 

Алтая» 

1. Привлечение высокопрофессио-

нальных работников предприятий (ор-

ганизаций) для преподавания профес-

сиональных модулей и учебных дис-

циплин профессионального цикла. 

2. Использование производствен-

ной базы предприятий (организаций) 

для прохождения учебной и производ-

ственной практик студентами техни-

кума. 

3. Стажировка преподавателей 

специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения по инно-

вационным производственным техно-

логиям. 

4. Заключение целевых договоров 

на подготовку квалифицированных ра-

бочих и специалистов.  

5. Участие в обновлении матери-

ально-технической базы по эффектив-

ным производственным технологиям. 

2 ООО «Гриф» 

3 ООО «Алтаймясопром» 

 

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проек-

та) 

 

№ Задача Продукт (результат) и его 

краткое описание 

Сроки исполнения 

1 Разработка учебно-

методического обес-

учебно-методического 

обеспечения в соответст-

2018-2019 гг. 



 

печения в соответст-

вии с ФГОС и с со-

временными эффек-

тивными технология-

ми 

вии с ФГОС и с совре-

менными эффективными 

технологиями 

2 1. Разработка мо-

делей обучения на ра-

бочем месте для про-

фессий и специально-

стей: 

- 18545 Слесарь по 

ремонту сельскохо-

зяйственных машин и 

оборудования; 

- 15586  Оператор жи-

вотноводческих ком-

плексов и механизи-

рованных ферм. 

 

Модель обучения на ра-

бочем месте для профес-

сий и специальностей 

2018 г. 

3 Схемы (модели) 

взаимодействия с 

предприятиями (ор-

ганизациями) в рам-

ках государственно-

частного партнерства. 

Наличие схем (моделей) 

взаимодействия с пред-

приятиями (организация-

ми) в рамках государст-

венно-частного партнер-

ства. 

2018 г. 

4 Обновление матери-

ально-технической 

базы по эффективным 

производственным 

технологиям. 

Коэффициент обновления 

учебно-

производственного, лабо-

раторного оборудования и 

машин 

2018-2019 

5 Повышение количест-

ва трудоустроивших-

ся выпускников по 

полученным профес-

сиям и специально-

стям. 

Доля трудоустроившихся 

выпускников по получен-

ным профессиям и специ-

альностям 

2018-2019 

6 Повышение квалифи-

кации преподавателей 

специальных дисцип-

лин и мастеров произ-

водственного обуче-

ния по эффективным 

производственным 

технологиям. 

Доля педагогических ра-

ботников инновационного 

проекта, прошедших ста-

жировки, курсы повыше-

ния квалификации по со-

временным производст-

венным технологиям 

2018-2019 
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