
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Алтайская академия гостеприимства»

(КГБПОУ «ААГ»)

ПРИКАЗ

«20» ноября 2015 г. № 01 -05/52

г. Барнаул
по основной деятельности

Гоб утверждении состава 
временного творческого коллектива 
педагогических работников!

В соответствии с п. III «Состав и структура лаборатории инновационных 
технологий» Положения о лаборатории инновационных технологий, 
согласованного на Совете академии (протокол № 60 от 24.09.2015, регистрацион- 

... ный № 1-86) и утверждённого приказом от 25.09.2015 № 01-05/45, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить временный творческий коллектив лаборатории инновационных 
технологий, включающий педагогических работников академии и образовательных 
организаций Ассоциации профильных отраслей, по реализации специальностей 
43.02.10 Туризм и 43.02.11 Гостиничный сервис в следующем составе:

№
п/п

ФИО Наименование 
профессиональной образова

тельной организации

Занимаемая
должность

1. Цвиль Кристина 
Евгеньевна

КГБПОУ «Алтайская академия 
гостеприимства»

Преподаватель

2. Вашурина Анна 
Сергеевна

КГБПОУ «Алтайский государ
ственный колледж»

Преподаватель

3. Журавлева Ольга 
Ильинична

КГБПОУ «Алтайский государ
ственный колледж»

Преподаватель

4. Беликова Елена 
Анатольевна

КГБПОУ «Алтайский колледж 
промышленных технологий и 
бизнеса»

Преподаватель

5. Суртаева Мария 
Г еннадьевна

КГБПОУ «Алтайский колледж 
промышленных технологий и 
бизнеса»

Преподаватель

6. Вилисова Анастасия 
Александровна

КГБПОУ «Международный 
колледж сыроделия»

Преподаватель

7. Кудрявцева Алена 
Евгеньевна

КГБПОУ «Международный 
колледж сыроделия»

Преподаватель

8. Унжакова Татьяна 
Валерьевна

КГБПОУ «Международный 
колледж сыроделия»

Преподаватель



9. Ш угарова Наталья 
Васильевна

КГБПОУ «Рубцовский аграрно
промышленный техникум»

Заместитель дирек
тора по учебной ра
боте

10. Булгакова Ольга 
Николаевна

КГБПОУ «Рубцовский аграрно
промышленный техникум»

Заведующая методи
ческим сектором

11. Самогарова Лилия 
Васильевна

КГБПОУ «Рубцовский аграрно
промышленный техникум»

Преподаватель

12. Васильева Наталья 
Александровна

КГБПОУ «Тальменский техно
логический техникум»

Преподаватель

13. Бондаренко Елена 
Андреевна

КГБПОУ «Яровской политех
нический техникум»

Преподаватель

2. Вменить временному творческому коллективу педагогических работников 
академии и образовательных организаций Ассоциации профильных отраслей сле
дующие направления работы:

-  разработка учебно-нормативных документов по образовательным про
граммам «Туризм», «Гостиничный сервис»: рабочие программы по дисциплинам, 
контрольно-измерительные материалы;

-  выработка единых требований к организации образовательного процесса в 
части реализации требований Федеральных государственных образовательных 
стандартов: проведение экзамена квалификационного: формирование тем для кур
сового и дипломного проектирования; проведение практического обучения.

3. Контроль исполнения приказа возложить на заведующую Центром обра
зовательных инноваций Кравченко О.В.

Директор В.Ф. Косинова


