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заседание Ассоциации образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку специалистов по профильным отраслям

«Установление общих требований к разработке и оформлению 
единых рабочих программ обучения специалистов профессиональных 
образовательных организаций отрасли, процедуре их согласования и 
экспертизы. Утверждение состава рабочих групп ОО по разработке 
программ для сфер: сервиса, туризма и общественного питания».

Председатель -  Косинова В.Ф.
Присутствовали:
Рожкова Т.А., зам. директора по УР КГБПОУ «ААГ»
Лобанова Е.С., зам. директора по УПР КГБПОУ «ААГ»
Дедяева И.Б., зам. директора по УМР КГБПОУ «ААГ»
Пупынин П.А., заместитель директора по развитию ОУ КГБПОУ «ААГ» 
Кравченко О.В., зав. центром образ, инноваций КГБПОУ «ААГ»
Чупрына Л.А., зав. профориентационно-методическим отделом КГБПОУ 

«ААГ »
Шипулина И.В., старший методист центра образ, инноваций КГБПОУ 

«ААГ »
Мишарина О.В., директор КГБПОУ «ТТЛ»
Акимкина И.Н., заведующая сельскохозяйственным отделением КГБПОУ 

«ТТЛ»
Лядова Светлана Анатольевна -  заместитель директора по УР и 

инновационной деятельности КГБПОУ «МКС»
Михайлова Л.В., преподаватель спец. дисциплин отделения «Общественное 

питание» КГБПОУ «АГК»
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение разработанных рабочих программ обучения специалистов 
для сферы сервиса, туризма и общественного питания края (Кравченко
О.В., зав. центром образ, инноваций, Шипулина И.В., старший 
методист)

2. Утверждение графика прохождения стажировок преподавателей и 
мастеров производственного обучения образовательных организаций- 
членов Ассоциации, на предприятиях соц. Партнёров (Кравченко О.В., 
зав. центром образ, инноваций)

3. Об интенсификации научно-образовательного и общекультурного 
сотрудничества между членами Ассоциации, в т.ч. через проведение 
совместных мероприятий. Утверждение плана работы Ассоциации на 
2016г.) (Кравченко О.В., зав. центром образ, инноваций)



1 Установление единых требований к разработке и оформлению 
нормативной документации для образовательных организаций, ведущих 
подготовку специалистов по специальности 43.02.11 Гостиничный 
сервис

Слушали: Кавченко О.В., зав. центром образ, инноваций, которая 
напомнила, что для создания единого образовательного пространства, 
членами Ассоциации принято решение о создании единой нормативной 
документации (учебного плана и рабочих программ) для образовательных 
организаций-членов Ассоциации, ведущих подготовку по специальности 
43.02.11 Гостиничный сервис.

Слушали: Шипулину И.В., старшего методиста центра образ,
инноваций, которая сообщила, что у всех образовательных организаций 
часы, отведённые на профессиональные модули, а также часы вариативной 
части, распределены по-разному. В рамках создания единого учебного плана 
предлагается:

распределить часы вариативной части, часы профессиональных 
модулей, обеспечив единый подход;

- определить виды рабочих профессий в рамках ПМ 05 «Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
(портье, горничная, администратор гостиницы (дома отдыха)», которые 
планируется реализовывать в рамках Ассоциации;

- сформировать перечень общих и профессиональных компетенций 
рабочих профессий ПМ 05 с учетом профессиональных стандартов 
национального стандарта РФ «Общие требования к обслуживающему 
персоналу»;

работодателям предлагается выбрать 9 компетенций из 
предложенного перечня профессиональных компетенций, или добавить к 
имеющимся, если в этом есть необходимость (Приложение А).

Слушали: Косинову В.Ф., директора КГБПОУ «ААГ», которая 
озвучила пожелания Губернатора Алтайского края о введении в учебный 
план специальности 43.02.11 Гостиничный сервис следующих дисциплин: 
иностранный язык (профессиональный), психологию, дисциплины, 
отражающие региональный компонент (музеи, писатели, известные люди 
Алтайского края).

Постановили: профессиональным образовательным организациям,
входящим в Ассоциацию, в срок до 18 сентября предоставить в адрес 
КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»:

1. Распределение часов по профессиональным модулям, на темы 
внутри каждого модуля, вариативной части по циклам - для создания 
единого учебного плана по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис для 
образовательных организаций, членов Ассоциации, ведущих подготовку 
специалистов по данному направлению;

2. КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» представить макет 
учебного плана с часовой разбивкой по циклам и профессиональным 
модулям в срок до 22 09.15г. (Отв. Кравченко О.В., Шипулина И.В.)

3. ФИО сотрудников для создания творческих групп по разработке 
единой нормативной документации для специальности 43.02.11 Гостиничный 
сервис.



4. Провести опрос работодателей гостиничной индустрии для 
распределения часов профессиональных модулей на темы, для выбора 
необходимых общих и профессиональных компетенций по рабочим 
профессиям в срок до 30.09.15 г. (Отв. Шипулина И.В., Лобанова Е.С.)

2 Утверждение графика прохождения стажировок преподавателей и 
мастеров производственного обучения образовательных организаций- 
членов Ассоциации, на предприятиях соц. партнёров.

Слушали: Кравченко О.В., зав. центром образ, инноваций, которая 
рассказала о том, что в рамках работы Ассоциации 22 сентября состоится 
заседание №2, на котором должен быть утвержден график прохождения 
стажировок преподавателей и мастеров производственного обучения 
образовательных организаций-членов Ассоциации, на предприятиях соц. 
партнёров.

Постановили: профессиональным образовательным организациям,
входящим в Ассоциацию, в срок до 18.09.15 г. предоставить в адрес КГБПОУ 
«Алтайская академия гостеприимства» списки преподавателей и мастеров 
производственного обучения о прохождении стажировок на предприятиях 
социальных партнёров с указанием даты и названия организации. (Отв. 
Шипулина И.В.)

3 Об интенсификации научно-образовательного и общекультурного 
сотрудничества между членами Ассоциации, в т.ч. через проведение 
совместных мероприятий. Утверждение плана работы Ассоциации на

Слушали: Кравченко О.В., зав. центром образ, инноваций, которая 
рассказала о том, что для включения в план работы Ассоциации на 2016г. от 
каждой профессиональной образовательной организации необходим 
перечень запланированных мероприятий в рамках совместной работы с 
социальными партнёрами для того, чтобы студенты и преподаватели, 
образовательных организаций-членов Ассоциации могли принять в них 
участие.
Постановили: профессиональным образовательным организациям,
входящим в Ассоциацию, в срок до 18.09.15 г предоставить в адрес КГБПОУ 
«Алтайская академия гостеприимства» перечень мероприятий, планируемых 
образовательной организацией совместно с социальными партнёрами.

2016г.

Председатель В.Ф. Косинова

Секретарь И.В. Шипулина


