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 Цель:  

1 Представление опыта подготовки специалистов для сферы гостиничной инду-

стрии края (в рамках функционирования  Базовой площадки «Центр инновационного 

развития профессионального образования отраслевой направленности (торговля, об-

щественное питание и бытовое обслуживание)). 

 2 Определение единых требований к учебным планам и рабочим программам 

обучения специалистов для сферы гостиничного сервиса (в рамках работы  Ассоциа-

ции образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по профиль-

ным отраслям (туризм, гостиничный сервис, торговля и общественное питание)). 

 

 

Организаторы:     

 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» (КГБПОУ «ААГ») 

Ассоциация образовательных организаций, осуществляющих подго-

товку кадров по профильным отраслям  

(туризм, гостиничный сервис, торговля и общественное питание) 

 

Место  

проведения: 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» (КГБПОУ «ААГ») 

 (Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 170, лаборатория деловых 

переговоров № 25) 

 

Участники: 1-2 представителя от ПОО (заместители директора по УВР, УМР, 

УПР, руководители УМК, зав. отделениями, зав. секторами, методи-

сты, преподаватели) 

 

Дата и время 

проведения: 

 

 

21 апреля 2015 г., 9.00 - 10.30 
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Регламент семинара  

 

Время  

прове-

дения  

Мероприятие Ответственный 

1 2 3 

9-00 –  

9-02 

Открытие семинара. 

Регламент работы 

Косинова Валентина  

Фёдоровна, директор КГБПОУ 

«ААГ», к.п.н., профессор  

9-02 – 

9-12 

 

 

9-12 –  

9-22 

 

9-22 –  

9-32 

 

9-32 –  

9-42 

 

 

 

 

Требования рынка труда к подготовке кад-

ров для сферы гостиничной индустрии Ал-

тайского края 

Малышева Татьяна Николаев-

на, председатель Алтайской ре-

гиональной Ассоциации «Ал-

тайское гостеприимство». 

Запорожец Сергей Геннадье-

вич, генеральный директор 

Гостевого дома «Мюнхаузен»  

Лапшина Юлия Николаевна, 

заведующая гостиницей ОАО 

«Авиапредприятие Алтай» 

Нечаева Людмила Михайловна, 

директор Мини-отеля «Ника»   

9-42 –  

9-47 

Формирование профессиональной готовно-

сти будущего специалиста для работы в гос-

тиничном сервисе 

Дедяева Ирина Борисовна, за-

меститель директора по УМР 

КГБПОУ «ААГ» 

9-47 –  

9-52 

Применение современных технологий в 

производственном обучении студентов спе-

циальности 43.02.11 «Гостиничный сервис»  

Шроо Елена Андреевна, мето-

дист по практике КГБПОУ 

«ААГ» 

9-52 –  

9-57 

Организация углубленного изучения ино-

странного языка при подготовке специали-

стов для гостиничного сервиса  

Ракова Наталья Владимировна, 

преподаватель КГБПОУ 

«ААГ» 

9-57 –  

10-02 

Значение психологии в профессиональной 

подготовке специалистов сферы услуг 

Кукса Татьяна Петровна, педа-

гог-психолог КГБПОУ «ААГ» 

10-02 –  

10-10 

О единых требованиях к учебным планам и 

рабочим программам подготовки студентов 

специальности 43.02.11 «Гостиничный сер-

вис» 

Рожкова Татьяна Анатольевна, 

заместитель директора по УР 

КГБПОУ «ААГ» 

10-10 –  

10-25 

Обсуждение  Участники семинара 

10-25 –  

10-30 

Подведение итогов семинара  Косинова Валентина  

Фёдоровна, директор КГБПОУ 

«ААГ», к.п.н., профессор 

 


