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Правительство Алтайского края 
активно содействует:

развитию сотрудничества алтайских и 
иностранных профессиональных 
образовательных организаций, 

международной академической 
мобильности обучающихся, 

педагогических, научных и иных 
работников системы образования

привлечению иностранных граждан к 
обучению в Алтайских профессиональных  

образовательных организациях

обеспечению взаимного признания 
образования и (или) квалификации

участвует в соответствии с 
международными договорами Российской 

Федерации в деятельности различных 
международных организаций в сфере 

профессионального образования



Международное образовательное сотрудничество 
(со Всемирной туристской организацией г. Мадрид Испания; 

Колледжем бизнеса и сервиса г. Семей Республики Казахстан; 
Синьцзянским внешнеторговым техникумом  г. Урумчи)

Встреча генерального секретаря 

Всемирной туристской организации  

ООН (ЮНВТО) 

Талеб Рифаи

«Круглый стол» с делегацией 

Восточно-Казахского акимата 

Республики Казахстан

«Круглый стол» с делегацией 

Китайской Народной Республики

инновационных









Профессио-
нальная

подготовка 
учащейся 
молодежи 

к 
предпринима-

тельской
деятельности

Научно-
методическая 
деятельность 
преподавате-

лей

Исследова-
тельская
работа 

обучающихся

Обмен 
обучающими-

ся в рамках 
производст-

венного
обучения

Учебно-
воспитатель-

ная
деятельность

Основные направления взаимодействия:



Учебно-воспитательная деятельность:
1) Интегрированное занятие «Деловой этикет. Национальные стили 

ведения беседы» 

(Отв. Колледж бизнеса и сервиса);

2) Открытый классный час «Возьмёмся за руки, друзья» 

(Отв. Колледж бизнеса и сервиса);

3) Конкурс «Тенденции развития современного рынка товаров» 

(Отв. Алтайская академия гостеприимства);

4) Круглый стол «Информационные технологии в образовательной 
среде» (Отв. Алтайская академия гостеприимства) 

и другие мероприятия.



Классный час 

«Взаимодействие русской и казахской литературы»



Праздничная программа, 

посвященная 10-летию сотрудничества



Турниры 

по волейболу 



Обмен обучающимися в рамках 

производственного обучения



Исследовательская работа обучающихся: 
1) Студенческая научно-практическая конференция «Моё отличное 

образование – мой вклад в ускоренную модернизацию Казахстана»

(Отв. Колледж бизнеса и сервиса);

2) Мастер-класс «Национальная кухня – восточная» 

(Отв. Колледж бизнеса и сервиса);

3) Студенческая научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы развития потребительского рынка»

(Отв. Алтайская академия гостеприимства);

4) Мастер-класс «Коктейли из сырья Алтая» 

(Отв. Алтайская академия гостеприимства) 

и другие мероприятия.



Третья 

международная 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы развития 

потребительского 

рынка», 

на базе академии



Международная 

конференция 

«Мое отличное 

образование − мой 

вклад в 

ускоренную 

модернизацию 

Казахстана», 

на базе Колледжа 

бизнеса и сервиса 

(РК) 



Научно-методическая деятельность 
преподавателей

1) Педагогическая научно-практическая конференция «Теоретические и 
методологические проблемы современной педагогической науки»

(Отв. Колледж бизнеса и сервиса);

2) Семинар «Учебно-методический комплекс – основа формирования компетентного 
специалиста в условиях модернизации образования» 

(Отв. Колледж бизнеса и сервиса);

3) Педагогическая научно-практическая конференция «Инновационные процессы в 
учреждениях профессионального образования как фактор повышения качества 
подготовки специалистов»

(Отв. Алтайская академия гостеприимства);

4) Школа педагогического мастерства «Организация коллективных творческих работ 
(из опыта работы руководителей клубов студенческого самоуправления)» 

(Отв. Алтайская академия гостеприимства) и другие мероприятия.



Заместитель директора по учебно-производственной работе и мастер 

производственного обучения Колледжа бизнеса и сервиса (РК) 

прошли повышение квалификации в академии по теме 

«Учебная имитационная фирма как гибкая технология практического обучения»



Участие Колледжа бизнеса и сервиса (РК) 
в Бизнес-фестивале 

(организатор – Алтайская академия гостеприимства)



Участие Колледжа бизнеса и сервиса (РК) 
в Бизнес-фестивале 

(организатор – Алтайская академия 
гостеприимства)



Совместное участие 
в XVIII Международной образовательной 

выставке, г. Новосибирск 



За 15 лет сотрудничества

Алтайская академия гостеприимства (РФ) и 
Колледж бизнеса и сервиса (РК) организовали и провели: 

Совместные
мероприятия 

Количество
мероприя-

тий
преподавателей и 

мастеров ПО, 
принявших участие

обучающихся,
принявших 

участие

Педагогические научно-практические конференции 10 31 −

Студенческие научно-практические конференции 26 − 219

Интегрированные занятия 1 1 27

Мероприятия по обмену студентов в рамках организации
и проведения производственной практики

12 3 36

Внеклассные мероприятия 8 8 128

Круглые столы 8 23 7

Обучающие семинары 4 15 −

Мастер-классы 6 18 14

Конкурсы 1 − 3



За 15 лет сотрудничества

Алтайская академия гостеприимства (РФ) и 
Колледж бизнеса и сервиса (РК) организовали и провели: 

Совместные
мероприятия 

Количество
мероприя-

тий
преподавателей и 

мастеров ПО, 
принявших участие

обучающихся,
принявших 

участие

Школа педагогического мастерства 1 14 −

Выставки и выставки-дегустации 4 4 12

Форумы 6 6 13

Фестивали 5 8 14

Презентации 2 4 8

Видеомосты 4 208 69

Пресс-конференции 5 16 2

Публикации в газетах 8 − −

Экскурсии 10 9 87



За 15 лет сотрудничества

Алтайская академия гостеприимства (РФ) и 
Колледж бизнеса и сервиса (РК) организовали и провели: 

Всего 121
мероприятие

8 
мероприятий 

в год

368 
преподавате-

лей и 
мастеров ПО, 

принявших 
участие

639 
обучающих

ся, 
принявших 

участие

Успех −

в согласовании 

интересов



Развитие МОС позволило:

 повысить качество подготовки будущих специалистов, рабочих и служащих, 
предоставив возможности для  успешной адаптации выпускников на 
высококонкурентном рынке труда;

 оптимизировать образовательный процесс профессиональной 
образовательной организации посредством обновления содержания  
образовательных программ;

 внедрить и адаптировать новые методики и формы обучения;

 объединить усилия в решении вопросов, связанных с подготовкой 
квалифицированных специалистов, рабочих и служащих;

 сформировать профессиональные компетенции в ходе прохождения 
производственной практики за рубежом;  

 создать условия для интеллектуального обмена, академической 
мобильности; 

 эффективно использовать дистанционную форму образования; 
апробировать информационно-коммуникационные технологии на 
международном уровне;



Развитие МОС позволило:
 повысить уровень квалификации педагогических кадров за счет стажировок 
и курсов повышения квалификации за рубежом;

 познакомиться с новыми методиками анализа рынка труда, определить пути 
их внедрения в повседневную деятельность профессиональной 
образовательной организации;

 повысить эффективность социального партнерства на уровне 
профессиональных образовательных организаций, расширить географические 
рамки партнерства;

 сформировать у участников образовательного процесса личностные 
качества, ключевые и профессиональные компетенции, в том числе и 
межкультурные; 

 развить у участников образовательного процесса понимание 
социокультурной принадлежности к национальному и мировому сообществу;

 повысить  имидж образовательных организаций;

 создать  условия для укрепления добрососедских отношений народов 
России, Казахстана и Китая.



Международное образовательное 
сотрудничество позволило, в частности:

1) повысить качество подготовки будущих специалистов 

(изучение национальных особенностей кухни России и Казахстана);

2) оптимизировать систему производственного обучения 

(открытие на базе Колледжа и сервиса (РК) учебной имитационной 

фирмы по типу холдинга);

3) способствовать формированию предпринимательских 

компетенций (участие в Бизнес-фестивале).







Признание достижений



Благодарю за внимание!

Валентина Фёдоровна Косинова –
директор КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», 
к.п.н., доцент, Заслуженный учитель РФ

тел./факс: (3852) 40-02-85.  
E-mail: kosinova1@btek.ru

mailto:kosinova@btek.ru

