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

образовательное учреждение 
«Алтайская академия гостеприимства»

(КГБПОУ «ААГ»)

ПРИКАЗ

«15 декабря» 2015 г. № 01-05/56

г. Барнаул
по основной деятельности

Г Об утверждении состава 
временного экспертного коллектива 
педагогических работников!

На основании решения совещания профессиональных образовательных организа
ций, входящих в Ассоциацию 0 0  по подготовке кадров для сферы туризма, гостинич
ного сервиса, и в соответствии с Протоколом № 2 заседания Ассоциации образователь
ных организаций от 12.11.2015 года, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить на 2016 год временный экспертный коллектив педагогических ра
ботников образовательных организаций Ассоциации профильных отраслей и их работо
дателей по согласованию (далее -  экспертные коллективы) в рамках сетевого взаимо
действия в составе лаборатории инновационных технологий:

№
п/п

ФИО Наименование 
профессиональной образова

тельной организации

Занимаемая
должность

14. Цвиль Кристина 
Евгеньевна

КГБПОУ «Алтайская академия 
гостеприимства»

Преподаватель

15. Вашурина Анна 
Сергеевна

КГБПОУ «Алтайский государ
ственный колледж»

Преподаватель

16. Журавлева Ольга 
Ильинична

КГБПОУ «Алтайский государ
ственный колледж»

Преподаватель

17. Беликова Елена 
Анатольевна

КГБПОУ «Алтайский колледж 
промышленных технологий и 
бизнеса»

Преподаватель

18. Суртаева Мария 
Г еннадьевна

КГБПОУ «Алтайский колледж 
промышленных технологий и 
бизнеса»

Преподаватель

19. Вилисова Анастасия 
Александровна

КГБПОУ «Международный 
колледж сыроделия»

Преподаватель

20. Кудрявцева Алена 
Евгеньевна

КГБПОУ «Международный 
колледж сыроделия»

Преподаватель

21. Унжакова Татьяна 
Валерьевна

КГБПОУ «Международный 
колледж сыроделия»

Преподаватель

22. Шугарова Наталья 
Васильевна

КГБПОУ «Рубцовский аграрно
промышленный техникум»

Заместитель дирек
тора по учебной ра-



боте
23. Булгакова Ольга 

Николаевна
КГБПОУ «Рубцовский аграрно
промышленный техникум»

Заведующая методи
ческим сектором

24. Самогарова Лилия 
Васильевна

КГБПОУ «Рубцовский аграрно
промышленный техникум»

Преподаватель

25. Васильева Наталья 
Александровна

КГБПОУ «Тальменский техно
логический техникум»

Преподаватель

26. Бондаренко Елена 
Андреевна

КГБПОУ «Яровской политех
нический техникум»

Преподаватель

2. Вменить экспертным коллективам в рамках сетевого взаимодействия в составе 
лаборатории инновационных технологий Ассоциации ОО профильных отраслей сле
дующие направление работы:

-  участие в разработке контрольно-оценочных материалов по образовательным 
программам Ассоциации ОО профильных отраслей;

- участие в экзаменационной комиссии при проведении экзаменов квалификаци
онных по образовательным программам «Туризм», «Гостиничный сервис» в ОО Ассо
циации профильных отраслей в соответствии с графиком.

3. Контроль исполнения приказа возложить на заведующую Центром образова
тельных инноваций Кравченко О.В.

Директор В.Ф. Косинова


