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Министерство просвещения Российской Федерации 
Министерство образования и науки Алтайского края 

 
Заключительный этап Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО 
УГС 43.00.00 Сервис и туризм 

(ссылка на видео) 
 

13 – 15 мая 2019 г. 
 



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
Проектно-аналитическая сессия  

«Реализация успешных практик в условиях 
подготовки востребованного специалиста» 

 

42 127 168 

Количество 
участников 

Деловой 
программы 

 

Количество 
участников 
конкурсных 
испытаний 

 

Количество 
школьников, 
посетивших 

мероприятия 
 

Общее количество участников   
Заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 

337 

Количество субъектов РФ – 41 



Министерство просвещения Российской Федерации 
Министерство образования и науки Алтайского края 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
Проектно-аналитическая сессия  

«Реализация успешных практик в условиях 
подготовки востребованного специалиста» 

 
в рамках Заключительного этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  
обучающихся по специальностям СПО 

УГС 43.00.00 Сервис и туризм 
 
 

 
13 – 15 мая 2019 г. 

 



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
Проектно-аналитическая сессия  

«Реализация успешных практик в условиях 
подготовки востребованного специалиста» 

 

127 48 79 

Представители 
ПОО,  

принявшие участие в 
Деловой программе 

Общее 
количество 
участников  

Деловой 
программы 

Количество 
социальных 
партнеров, 

принявших участие в 
реализации Деловой 

программы 



Лучшие практики,  

транслируемые в рамках проведения Деловой программы 

Многоуровневая подготовка обучающихся ПОО  

к участию в конкурсном движении 

Использование эффективных методов и приемов в 
процессе обучения иностранному языку 

Успешное использование цифровых технологий для 
развития организаций туристской индустрии 

Развитие инфраструктуры электронной информационно-
образовательной среды как важнейшее условие 

обеспечения нового качества образования 

Применение технологии двумерного кодирования в 
образовательном процессе 

Расширение зоны использования средств 
автоматизации и ИКТ в образовательном процессе: 
использование мобильных устройств и приложений 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ФОРМАТЫ 

НОВЫЕ 



Блоки ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ –  
проектно-аналитической сессии  

       «Реализация успешных практик в условиях 
подготовки востребованного специалиста» 

 

1 блок 

13.05.2019 

• Обновление  ФГОС и ПООП с учетом приоритетов научно-технологического 
развития РФ и потребностей рынка труда 

• Презентация опыта Алтайской академии гостеприимства по многоуровневой 
подготовке обучающихся к участию в конкурсном движении 

2 блок 

14.05.2019 

• Цифровизация профессионального образования 

• Реализация инновационных подходов в условиях исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся ПОО 

3 блок 

15.05.2019 

• Презентация опыта социальных партнеров Алтайской академии 
гостеприимства  в сфере гостиничного бизнеса и туризма 

• Новые требования к работникам индустрии гостеприимства 





Проектно-аналитическая сессия  
«Реализация успешных практик в условиях 
подготовки востребованного специалиста» 

 13.05.2019 
11.00  12.00 Торжественная церемония открытия заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО  УГС 43.00.00 Сервис и 

туризм  

12.00 – 12.45 Обед ˗ 

12.45  13.00 Открытие проектно-аналитической 

сессии в рамках деловой программы 

заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям СПО по УГС 43.00.00 

Сервис и туризм 

Костенко Максим Александрович – министр 

образования и науки Алтайского края, к. соц. н., доцент; 

Чаплашкин Николай Владимирович – начальник отдела 

Департамента государственной политики в сфере 

профессионального образования и опережающей 

подготовки кадров Министерства просвещения 

Российской Федерации,  

к. соц. н.;  

Долженко Инесса Александровна – временно 

исполняющий обязанности заместителя министра 

образования и науки Алтайского края; 

Косинова Валентина Федоровна – директор КГБПОУ 

«ААГ», к.п.н., доцент 

13.00  15.15 Дискурс-лекция от ФУМО в системе 

СПО по укрупненной группе профессий, 

специальностей 43.00.00 Сервис и 

туризм  

Илюхина Галина Ивановна –  

начальник учебно-методического центра ФУМО в 

системе среднего профессионального образования по 

УГПС 43.00.00 Сервис и туризм, к. соц.н. 

15.15 – 15.30 Кофе-пауза ˗ 

15.30  16.15 Сэмплинг-сессия «Многоуровневая 

подготовка обучающихся ПОО к участию 

в конкурсном движении»  

Хижинкова Елена Юрьевна – заведующая учебно-

методическим отделом КГБПОУ «ААГ», к.т.н. 

16.15 – 17.15 Мастер-класс «Использование 

эффективных методов и приемов в 

процессе обучения иностранному языку»  

Покровская Ксения Аркадьевна – директор 

туристического     агентства    ООО    «ТКА-Трэвел» 

17.15 – 17.30 Обмен мнениями Хижинкова Елена Юрьевна – заведующая учебно-

методическим отделом КГБПОУ «ААГ», к.т.н. 



Проектно-аналитическая сессия  
«Реализация успешных практик в условиях 
подготовки востребованного специалиста» 

 14.05.2019 
08.50 – 09.00 Целевая установка на рабочий день Косинова Валентина Федоровна – директор 

КГБПОУ «ААГ», к.п.н., доцент 

09.00  10.00 Модераторский семинар «Развитие 

инфраструктуры электронной 

информационно-образовательной среды как 

важнейшее условие обеспечения нового 

качества образования»  

Хижинкова Елена Юрьевна – заведующая учебно-

методическим отделом КГБПОУ «ААГ», к.т.н. 

10.00  11.30 Сэмплинг-сессия «Успешное использование 

цифровых технологий для развития 

организаций туристской индустрии» 

Лажинцев Виталий Евгеньевич – соучредитель 

интернет-агентства «Альянс+», международный 

эксперт, эксперт мероприятий Национальной 

технологической инициативы «20.35» и ИЦ 

«Сколково» 

11.30  11.50 Кофе-пауза ˗ 

11.50  14.00 Мастер-класс «Расширение зоны 

использования средств автоматизации и 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе: 

использование мобильных устройств и 

приложений. Применение технологии 

двумерного кодирования в образовании» 

Преподаватели КГБПОУ «ААГ»  

14.00 – 14.40 Обед ˗ 

14.40 – 16.00 Сэмплинг-сессия «Реализация 

инновационных подходов в условиях 

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся ПОО» 

Кравченко Ольга Васильевна  заведующий 

Центром образовательных инноваций КГБПОУ 

«ААГ», к.п.н. 

16.00 – 16.40  «Свободный микрофон» – обмен опытом Хижинкова Елена Юрьевна – заведующая учебно-

методическим отделом КГБПОУ «ААГ», к.т.н. 



Проектно-аналитическая сессия  
«Реализация успешных практик в условиях 
подготовки востребованного специалиста» 

 15.05.2019 
09.20 – 09.30 Целевая установка на рабочий день Косинова Валентина Федоровна – директор КГБПОУ 

«ААГ», к.п.н., доцент 

09.30  10.15 Презентация опыта «Тонкости 

гостиничного бизнеса» 

Маркова Наталья Владимировна  –  менеджер ООО 

«Хэппи Отель Сервис» 

10.15 –  10.45 Презентация  «Инновационные 

технологии чистоты и комфорта как 

залог коммерческого успеха отеля»  

Беликов Андрей Сергеевич – территориальный 

менеджер ECOLAB 

10.45 – 11.00 Кофе-пауза ˗ 

11.00  11.45 Выступление  «Особенности 

внутреннего туризма в Алтайском крае». 

Презентация опыта «Развитие 

медицинского туризма» 

Красулина Елена Николаевна –  

Вице-президент Алтайской региональной ассоциации 

туризма, исполнительный директор  ООО 

«Туристическое агентство «Пятница» 

11.45  12.45 Презентация опыта «Создание и 

развитие Центров событийного туризма» 

Михеев Константин Викторович – руководитель 

туристического комплекса «Алтайское Холмогорье» 

12.45 – 14.30 Дискурс-лекция  «Новые требования к 

работникам индустрии гостеприимства» 

Кибирёва Татьяна Васильевна – Президент Первого 

клуба профессионалов гостеприимства 

14.30 – 15.00 Обед  

  

˗ 

16.00  17.30 Торжественная церемония закрытия 

Заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады 

Крапп Оксана Александровна – заместитель директора 

по ВР КГБПОУ «ААГ» 



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
Проектно-аналитическая сессия  

«Реализация успешных практик в условиях 
подготовки востребованного специалиста» 

 

32 спикера и 

модератора  



Проектно-аналитическая сессия  
«Реализация успешных практик в условиях 
подготовки востребованного специалиста» 

 

32 спикера и модератора  



Социальные партнеры Алтайской академии гостеприимства,  
принявшие участие в Деловой программе  

«Реализация успешных практик в условиях подготовки востребованного 
специалиста» 

 

№ п/п Организация 

1 Федеральное  учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 

образования по укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 

2 Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности 

3 Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры 

4 Алтайская Региональная Ассоциация «Алтайское Гостеприимство» 

5 Алтайская Региональная Ассоциация Туризма (АРАТ) 

6 Первый клуб профессионалов гостеприимства 

7 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

8 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры» 

9 Туристическое     агентство    ООО    «ТКА-Трэвел 

10 Интернет-агентство «Альянс+» 

11 ООО «Хэппи Отель Сервис» 

12 ECOLAB 

13 Туристический комплекс  «Алтайское Холмогорье» 

14 ЗАО «Гостиница Турист» 

15 КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» 

16 ООО «Туристическое агентство «Пятница» 

17 АО «Гостиница Барнаул» 

18 ООО «ГОСТАЛТ» (Гостиница «АЛТАЙ») 

19 Экскурсионно-туристическое  бюро «Атлас Алтая» 



ОТЗЫВЫ по Деловой программе 

 



ОТЗЫВЫ по Деловой программе 

 



ОТЗЫВЫ по Деловой программе 

 



http://altag.ru/olimp2019/ 

http://altag.ru/olimp2019/


Предложения и рекомендации  
по Деловой программе 

«Реализация успешных практик в условиях 
подготовки востребованного специалиста» 

 

Рекомендации по увеличению времени на 
проведение мастер-классов и по разработке пакета 
документации по внедрению транслируемых практик 
для выдачи участникам деловой программы.  
 
Предложено усилить деловую программу, 
организовывая выезды на предприятия, опыт 
которых транслировали спикеры и модераторы. 
 



Благодарю за внимание! 
 
 
 

Лобанова Елена Сергеевна, 
заместитель директора по УПР 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 


