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Реализованная программа
«Создание инновационной учебно-производственной площадки»           

Проблема Пути решения

В оснащенности 
технологических линий 
есть узкие места

Изучение опыта
Приобретение современного 
оборудования
Анализ результативности

Для расширения спектра 
лабораторных 
исследований необходимо 
оснащение современными 
анализаторами для 
комплексного изучения

Организация чемпионатов WSR, 
ДЭ по компетенции 
«Производство молочной 
продукции», практической 
подготовки, курсов повышения 
квалификации, переподготовки , 
обучение экспертов

Организация внедрения 
инновационных 
разработок и внедрение
импортозамещающих 
технологий

Развитие  исследовательских 
навыков, проведение семинаров-
практикумов.
Сотрудничество с 
работодателями, фермерскими 
хозяйствами.
Международное, 
межрегиональное 
сотрудничество  с 
образовательными 
организациями

2016-2018

5 952 200 руб.

111,7 т. 
молока-

сырья

10 ед. 
оборудования

Создана инновационная учебно-
производственная площадка в отделении 

г. Барнаула



Основания инициирования проекта :
Требования ФГОС СПО, ПС; требования работодателей
Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных специалистов и 
рабочих кадров с учётом современных стандартов и передовых технологий»
Приоритет программы социально-экономического развития «Алтайского края»
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Сохранение традиций 
классического сыроделия, 

применение и развитие опыта, 
разработка и внедрение 

импортозамещающих технологий

Проблема: Дооснащение учебно-производственной лаборатории для сохранения классического 
сыроделия Алтайского края, как уникального региона

ЗАДАЧИ

Повышение уровня 
образования мастеров и 

обучающихся

Техническая 
модернизация

Технологическая 
модернизация

Цель проекта:
Организовать к 2023 году экспериментальный центр сыроделия на базе КГБПОУ «Международный 

колледж сыроделия и профессиональных технологий», обеспечивающий 100 % подготовку 
высококвалифицированных, конкурентоспособных кадров по компетенции «Производство молочной 

продукции» в соответствии со стандартами, международное сотрудничество

АПЭК



4

Внешние стейкхолдеры:

- Регион
- Субъекты РФ (Р. Мордовия, 

г. Москва, Краснодарский край)
- Страны мира (Республика Франция, 

Республика Беларуссия, Казахстан и пр.)
- Родители
- Школьники
- Бизнес-партнеры/ 

потенциальные работодатели
- Интернет-сообщество

Суть проекта:

Мотивация обучающихся к 
достижению высокого уровня 

профессионального мастерства 
в соответствии со стандартами 

Внутренние 
стейкхолдеры:

- Обучающиеся СПО
- Обучающиеся ДПО
- Администрация 

колледжа
- Преподаватели
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Подготовительный этап

- Разработка проекта, определение участников проекта
- Анализ организации экспериментального центра сыроделия. 
- Анализ возможностей, рисков, ресурсов
- Разработка плана работы по проекту, локальных актов

Основной этап

- Приобретение современного оборудования
- Обучение и стажировки педагогических кадров
- Разработка и апробация импортозамещающих технологий в 

молочной отрасли
- Написание нормативно-технической документации
- Чемпионатное, конкурсное, олимпиадное, международное 

движение, мастер-классы, семинары-практикумы
- Наставничество. Повышение квалификации
- Клубы профессиональной направленности «БИОС» и «NEO-

проба»
- Проведение научно-исследовательской деятельности
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Заключительный этап

январь-февраль  
2020г.

март 2020 -
ноябрь 2023г.

ноябрь 2023 –
декабрь 2023г.

Срок реализацииЭтапы проекта

- Создан экспериментальный центр сыроделия
- Внедряются импортозамещающие технологии
- Мониторинг. Диссеминация опыта



Мероприятия для реализации проекта
Задача/мероприятие Сумма расходов, 

тыс.руб.
Срок 
реализации

Задача 1: Технологическая модернизация
Мероприятие 1.1 Приобретение оборудования для созревания сыра

Мероприятие 1.2 Приобретение минисыроварни

1 180,0

350,0

2023 год

2020-2021 года

Задача 2: Техническая модернизация
Мероприятие 2.1 Приобретение пастеризационно-охладительной установки

Мероприятие 2.2 Приобретение сыроизготовителя

Мероприятие 2.3 Приобретение оборудования для прессования сыра 

Мероприятие 2.4 Приобретение вспомогательного оборудования воздушного 
компрессора

1 900,0

1 950,0

1 700,0

100,0

2022 год

2021 год

2023 год

2022 год

Задача 3: Повышение уровня образования мастеров и обучающихся
Мероприятие 3.1-3.7 Приобретение лабораторного оборудования в ассортименте

Мероприятие 3.8 Капитальный ремонт помещения под лабораторию микробиологии

46,2

680,0

2020-2022 года

2021 год

Задача 4: Сохранение традиций классического сыроделия, применение и развитие накопленного 
опыта ведущей отрасли края, разработка и внедрение импортозамещающих технологий
Мероприятие 4.1 Капитальный ремонт помещения под бродильную камеру

Мероприятие 4.2 Приобретение оборудования для бродильной камеры

150,0

290,0

2022 год

2022 год



Структура команды проекта
ДИРЕКТОР (к.т.н)

ПРОЕКТНЫЙ КОМИТЕТ

КУРАТОР ПРОЕКТА 
(заместитель директора по 

инновационной деятельности, к.т.н)

МЕНЕДЖЕРЫ ПРОЕКТА

Руководитель 
финансовой области

(гл.бухгалтер)

Руководитель подбора 
персонала

(специалист отдела кадров)

Инженеры проекта
(зам.директора, преподаватель 

спец.дисциплин)

Внутренние и внешние 
эксперты Внешние консультанты



2020-2023

9 156 200 руб

189,41 м3 
отремонтированной 

площади

57 ед. 
оборудования

Организован «Экспериментальный центр сыроделия»

Реализуемая программа
«Организация экспериментального центра сыроделия» 



Ресурсное обеспечение проекта

Риски проекта

124,96
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средства краевого бюджета, тыс, руб средства от приносящей доход деятельности, тыс, руб

Основные риски Минимизация рисков
Изменение рыночных цен Привлечение финансирования спонсоров

Дефицитное информирование целевой 
аудитории

Работа с рекламными компаниями, со СМИ, 
ранняя профессиональная ориентация, Билет в 
будущее, школа «Юного сыродела»

Влияние политических событий на 
международное сотрудничество

Перевод работы в режим онлайн, обмен 
методическими и исследовательскими работами 
в электронной форме. Переход на электронный 
документооборот 



Экспериментальный центр сыроделия

Плановые результаты 
проекта

Функционирует экспериментальный 
центр сыроделия

Приобретено и установлено 
современное оборудование в 
соответствии стандарта

Сформировано и работает научное 
студенческое общество

Ведется исследовательская и 
внедренческая, международная  
деятельность 

Перспективы развития проекта

Расширение спектра образовательных услуг

Центр как площадка для проведения ДЭ 

Трансляция опыта по другим компетенциям 
и специальностям

Возможность для работодателей повышать 
квалификацию работников в рамках ДПО 

Специализированный центр компетенций. 
Компетенция «Производство молочной 
продукции».  Статус национальный

Промежуточные 
результаты проекта

Работает студенческое общество 
БИОС», «NEO-проба»

Частично закуплено технологическое 
оборудование 

Расширен перечень программ ДПО 
до 20 

Колледж- первая в России площадка 
по компетенции «Производство 
молочной продукции» РЧ WSR 2020

Расширен механизма 
взаимовыгодного сотрудничества с 
бизнес-партнерами

100 % выпускников по компетенции 
«Производство молочной 
продукции» 
высококвалифицированные, 
конкурентоспособные специалисты

Статьи в профильные журналы

Презентация опыта во внешней среде: 
1 место в Международном конкурсе 
профессионального мастерства 
«Мастер молочного производства», 
Республика Белоруссия
Серебрянная медаль в 
международном конкурсе качества 
пищевых продуктов «Гарантия 
качества-2020» г.Москва

Проведение мастер-классов, семинар-
практикумов

Написание нормативно-технической 
документации, получение деклараций

Проведение на базе центра 
международного конкурса 
профессионального мастерства

Получение деклараций, написание НТД

Семинары-практикумы с международными 
партнера
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