
УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБПОУ «ААГ» 

________ В.Ф. Косинова  

«01» октября 2018г. 

 

 

ПРОГРАММА 

стажёрской практики  

в рамках работы региональной инновационной площадки  

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»:  

«Специализированный центр Алтайского края по формированию компетенций в 

области сферы услуг (поварское дело, кондитерское дело, 

администрирование отеля) движения Worldskills Russia (для преподавателей и 

мастеров производственного обучения ПОО Алтайского края)» 

 

Даты проведения: 11.10.2018. 

Место проведения: КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

Адрес проведения: г. Барнаул, ул. Юрина, 170, учебный корпус №1 

 
Время Наименование мероприятия Ответственный Место 

проведение 

09.00 – 

09.50 

Регистрация участников, 

оформление отчётных документов 

Почтарь Лариса Яковлевна – 

зав. дневным отделением 

ул. Юрина 170,  

корпус №1, холл 

10.00 – 

10.10 

Приветственное слово. 

Целевая установка на проведение 

стажёрской практики 

Косинова Валентина 

Федоровна. – директор 

КГБПОУ «ААГ», к.п.н. 

ул. Юрина 170, 

корпус №1, 

актовый  зал 

10.10 – 

10.30 

Перспективы развития движения 

«Молодые профессионалы» 

Ворлдскиллс Россия в Алтайском 

крае 

Ощепков Олег Анатольевич  

руководитель Регионального 

координационного центра 

«Ворлдскиллс Россия» в 

Алтайском крае, к.п.н 

ул. Юрина 170,  

корпус №1, 

актовый зал 

10.30 – 

11.00 

Новые подходы оценивания 

уровня сформированности 

профессиональных компетенций 

обучающихся ПОО 

Лобанова Елена Сергеевна  

заместитель директора по УПР 

КГБПОУ «ААГ» 

ул. Юрина 170, 

корпус №1, 

актовый зал 

11.00-

11.15 

Использование электронных 

ресурсов в процессе подготовки к 

участию в чемпионатном 

движении «Молодые 

профессионалы» Ворлдскиллс 

Россия  

Гончарова Наталья 

Геннадьевна  старший 

методист КГБПОУ «ААГ» 

ул. Юрина 170, 

корпус №1, 

актовый зал 

11.15 –

11.30 

Перерыв   

11.30 – 

12.30 

Мастер класс от шеф-повара 

ресторана  г. Барнаул  

шеф-повара ресторана   

г. Барнаул 

ул. Юрина 203, 

учебная 

лаборатория №1 

11.30 – 

12.30 

Мастер класс от управляющего 

отеля         г. Барнаул  

управляющий отеля г. Барнаул ул. Юрина 170,  

каб. 302 

12-30 – 

13.00 

Обед Семыкина О.А.– зав. отделом 

практики 

ул. Юрина 203, 

столовая  

13.00-

15.00 

Практическое занятие: роль 

эксперта – компатриота на 

чемпионате 

Чернова Галина Андреевна  –

региональный эксперт по 

компетенции кондитерское 

дело 

ул. Юрина 203, 

каб. 202 



13.00-

15.00 

Практическое занятие: роль 

эксперта – компатриота на 

чемпионате 

Антонова Татьяна Васильевна 

– региональный эксперт по 

компетенции поварское дело 

ул. Юрина 203, 

общ. уч. каб. 2 

13.00-

15.00 

Практическое занятие: роль 

эксперта – компатриота на 

чемпионате 

Шипулина Ирина 

Владимировна – региональный 

эксперт по компетенции 

администрирование отеля 

ул. Юрина 170, 

каб.302  

15.00-

16.00 

Обмен опытом по  участию в 

чемпионатном движении 

«Молодые профессионалы» 

Ворлдскиллс Россия 

 (формат свободный микрофон)  

Участники стажёрской 

практики 

ул. Юрина 170, 

корпус №1, 

актовый зал 

16.00-

16.30 

Подведение итогов работы, 

рефлексия 
Лобанова Елена Сергеевна  

заместитель директора по УПР 

КГБПОУ «ААГ» 

ул. Юрина 170, 

корпус №1, 

актовый зал 

 


