КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Инновационной площадки ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции»
по реализации инновационного проекта (программы) Министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края
«Центр здорового питания как фактор повышения качества подготовки специалистов предприятий пищевой,
перерабатывающей промышленности и общественного питания Ставропольского края»
в 2018 г.

№
Направление работы и виды деятельности
Сроки проведения
1. Образовательная деятельность
1.1
Совершенствование образовательного процесса обучающихся СКСТиК по специальностям
В течение года
«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»; «Технология продукции
общественного питания» на основе внедрения в учебный процесс и дипломное
проектирование результатов деятельности Инновационной площадки и Центра здорового
питания. Внедрение в подготовку рабочих кадров и специалистов индивидуальных
образовательных программ.
1.2
Участие в проведении краевого этапа конкурсов по реализации программы «Разговор о
Январь-апрель
правильном питании».
2018
1.3
Продолжение работы по проведению мастер-классов для сотрудников и обучающихся
В течение года
учреждений профессионального образования, предприятий пищевой промышленности и
общественного питания Ставропольского края по современным технологиям
хлебопечения.

Ответственный
Лапчинская Н.И.
Храновская В.С.
Лодыгин А.Д.
Гапонов В.И.
Лапчинская Н.И.
Гапонов В.И.
Лапчинская Н.И.
Храновская В.С.
Лодыгин А.Д.

Сентябрь-октябрь
2018

1.5

Повышение квалификации преподавателей и сотрудников СКСТиК по современным
направлениям научно-технологического развития пищевых и перерабатывающих отраслей
АПК.
Реализация программы дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) «Инновационные технологий хлеба и мучных кондитерских изделий
функционального назначения» для специалистов предприятий пищевой промышленности
и общественного СК, объем программы 96-144 часа.

1.6

Организация ярмарок-вакансий совместно с Центром занятости населения и кадровыми
агентствами г. Ставрополя и Ставропольского края

В течение года

1.7

Организация постоянно действующего семинара-лектория «Принципы здорового питания»
для обучающихся СКСТиК.

В течение года

1.8

Проведение учебной и преддипломной практики обучающихся СКСТиК по
специальностям «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»; «Технология
продукции общественного питания» на базе Инновационной площадки.
Разработка цикла семинаров и практических занятий для учащихся средних школ г.
Ставрополя 7-11 классов «Школа здорового питания».

Март-Май
2018

1.4

1.9

2. Научно-инновационная деятельность
2.1
Реализация исследований и разработка технологий новых видов хлеба, сложных
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий с использованием функциональных
ингредиентов и альтернативных видов сырья.
2.2
Проведение экспериментальных выработок, исследование состава и показателей качества
опытных образцов продуктов функционального питания.

2.3

Подготовка и утверждение технико-технологических карт СКСТиК на производство пяти –

В течение года

В течение года

В течение года
В течение года

В течение года

Гапонов В.И.
Слепенко Е.В.
Лапчинская Н.И.
Лодыгин А.Д.
Гапонов В.И.
Лапчинская Н.И.
Лодыгин А.Д.
Гапонов В.И.
Храновская В.С.
Слепенко Е.В.
Лапчинская Н.И.
Храновская В.С.
Слепенко Е.В.
Лодыгин А.Д.
Гапонов В.И.
Храновская В.С.
Лапчинская Н.И.
Храновская В.С.
Горбачева А.А.
Лапчинская Н.И.
Лодыгин А.Д.
Гапонов В.И.
Храновская В.С.
Слепенко Е.В.
Лодыгин А.Д.
Гапонов В.И.
Храновская В.С.
Лодыгин А.Д.
Гапонов В.И.
Храновская В.С.
Горбачева А.А.
Лодыгин А.Д.

семи новых видов хлеба, сложных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.
2.4

2.5

Проведение совместных исследований на макро- и микроэлементного состава,
микробиологических показателей и показателей безопасности опытных образцов
обогащенных хлеба и хлебобулочных изделий со Ставропольской межобластной
ветеринарной лабораторией.
Подготовка и опубликование научно-методических рекомендаций по технологии хлеба и
продуктов функционального назначения для профилактики алиментарно зависимых
состояний.

3. Производственно-технологическая деятельность
3.1
Совершенствование материально технической базы Инновационной площадки.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

В течение года

Октябрь-ноябрь
2018

Лапчинская Н.И.
Лодыгин А.Д.
Гапонов В.И.
Храновская В.С.

В течение года

Лапчинская Н.И.
Лодыгин А.Д.
Гапонов В.И.
Лодыгин А.Д.
Гапонов В.И.
Храновская В.С.

Разработка комплекта нормативно-технической документации и разрешительных
документов на производство и использование в сети общественного питания учреждений
дошкольного, среднего и профессионального образования новых видов продуктов питания
функционального назначения.
Внедрение продуктов здорового питания, разработанных на базе Инновационной
площадки, в общественном питании обучающихся и сотрудников СКСТиК.

Сентябрь-ноябрь
2018

Оформление конкурсной заявки на участие в программе СТАРТ Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, провести работу по
созданию с участием СКСТиК малого предприятия по производству обогащенных
продуктов питания.
Оказание практической помощи учреждениям Министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края по организации производства и внедрению продуктов
здорового питания.

Январь-апрель
2018

Участие СКСТиК в реализации пилотного проекта Министерство образования и
молодежной политики Ставропольского края «Обеспечение продовольственной
безопасности населения Ставропольского края на основе внедрения широкого

Гапонов В.И.
Храновская В.С.
Лодыгин А.Д.
Гапонов В.И.

В течение года

В течение года

В течение года

Лапчинская Н.И.
Гапонов В.И.
Храновская В.С.
Лодыгин А.Д.
Гапонов В.И.
Лапчинская Н.И.
Гапонов В.И.
Лодыгин А.Д.
Храновская В.С.
Слепенко Е.В.
Лодыгин А.Д.
Гапонов В.И.

ассортимента продуктов функционального назначения для профилактики основных
алиментарно зависимых состояний».
4. Рекламно-информационная деятельность
4.1

Распространение результатов деятельности инновационной площадки в учреждениях
подведомственных Министерству образования и молодежной политики Ставропольского
края.

В течение года

4.2

Участие в организации и проведении краевого (межрегионального) семинара по вопросам
здорового питания и здорового образа жизни.

Апрель 2018

4.3

Проведение регулярных презентаций и дегустаций новых видов хлеба и хлебобулочных
изделий сотрудниками СКСТиК с возможной их реализацией.

В течение года

4.4

Подготовке и участие сотрудников и обучающихся СКСТиК в выставках и конкурсах
краевого и всероссийского уровней.

В течение года

4.5

Подготовка и проведение кулинарного конкурса среди школьников Ставропольского края.

Январь-апрель
2018

4.6

Подготовка и проведение конкурса на лучшую столовую среди учреждений среднего и
профессионального образования Ставропольского края.

Январь-май 2018

4.7

Совместное проведение с Министерством образования и молодежной политики
Ставропольского края цикла открытых родительских собраний в г. Ставрополе и
муниципальных образованиях СК по пропаганде здорового образа жизни и здорового
питания.

В течение года

Лапчинская Н.И.
Гапонов В.И.
Лодыгин А.Д.
Храновская В.С.
Лапчинская Н.И.
Гапонов В.И.
Лодыгин А.Д.
Храновская В.С.
Лапчинская Н.И.
Гапонов В.И.
Лодыгин А.Д.
Храновская В.С.
Лапчинская Н.И.
Гапонов В.И.
Лодыгин А.Д.
Храновская В.С.
Лапчинская Н.И.
Гапонов В.И.
Слепенко Е.В.
Лапчинская Н.И.
Гапонов В.И.
Слепенко Е.В.
Лапчинская Н.И.
Гапонов В.И.
Лодыгин А.Д.

4.8

Подготовка информационно-рекламного материала, освещающего основные аспекты
деятельности Инновационной площадки.

В течение года

4.9

Сотрудничество со средствами массовой информации по продвижению имиджа СКСТиК
как ведущего учреждения профессионального образования Ставропольского края в сфере
пропаганды здорового образа жизни и здорового питания.

В течение года

Лапчинская Н.И.
Гапонов В.И.
Лодыгин А.Д.
Лапчинская Н.И.
Гапонов В.И.
Лодыгин А.Д.

Заместитель директора СКСТиК по УПР

Н.И. Лапчинская

Научный руководитель
Инновационной площадки СКСТиК

А.Д. Лодыгин

Заведующий Центром здорового питания СКСТиК

В.И. Гапонов

