
Главное управление образования и молодёжной политики Алтайского края 
КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

 

  
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 
профессионального мастерства обучающихся среднего профессионального образования   
укрупненной группы специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии  

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 
(заключительный  этап) 

 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

«Разработка моделей успешного специалиста для участия в олимпиадном движении  
профессионального мастерства обучающихся  среднего профессионального образования»  

для сопровождающих участников олимпиады 
Место проведения: г. Барнаул, ул. Юрина, 170, корпус № 1) 

 
Время 

проведения 
Мероприятие Место  

проведения 
Ответственный 

10-30 – 12-00                        11 МАЯ 2016 г. (ПЕРВЫЙ КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ)  
 

10-30 – 
10.33 

Открытие деловой программы.  
Приветственное слово 

Ауд. № 205 Косинова Валентина Фёдоровна, 
директор КГБПОУ «ААГ», к.п.н., 
профессор 

Организационно-установочное совещание Федерального учебно-методического объединения 
в системе СПО по укрупнённой группе профессий, специальностей 19.00.00 Промышленная 
экология и биотехнологии  

10-33 – 
10.53 

Роль ФУМО в развитии олимпи-
адного движения.  
Профессиональные стандарты,  
ФГОС СПО для отрасли общест-
венного питания и их реализация 
в образовательной деятельности 

Ауд. № 205 Кирсанов Михаил Павлович, пред-
седатель  ФУМО в системе СПО 
по УГС 19.00.00 Промышленная 
экология и биотехнологии, и.о. 
ректора ФГБОУ ВО Кемеровский 
технологический институт пище-
вой продукции (университет), 
д.т.н., профессор 

Круглый стол «Создание условий для участия в олимпиадном движении профессионального 
мастерства обучающихся  среднего профессионального образования по специальности 
19.02.10 Технология продукции общественного питания в профессиональных образователь-
ных организациях РФ»  

10-53 – 
11.00 

Материально-техническое  и 
учебно-методическое обеспече-
ние подготовки успешных  спе-
циалистов   в КГБПОУ «ААГ»  
для отрасли общественного пи-
тания региона 

Ауд. № 205 Дедяева Ирина Борисовна, замес-
титель директора по учебно-
методической работе КГБПОУ 
«ААГ», к.п.н. 



11-00 – 
11.12 

Деятельность Ассоциации  обра-
зовательных организаций Алтай-
ского края, осуществляющих 
подготовку кадров по профиль-
ным отраслям. 

Ауд. № 205 Кравченко Ольга Васильевна, за-
ведующий Центром образователь-
ных инноваций  КГБПОУ «ААГ», 
к.п.н. 

11-12 – 
11.20 

 
 

11-20 – 
11.50 

Создание условий развития 
олимпиадного движения и про-
фессиональных конкурсов  для 
подготовки успешных  специали-
стов по специальности 19.02.10 
Технология продукции общест-
венного питания в профессио-
нальных образовательных орга-
низациях  

Ауд. № 205 ГАПОУ «Колледж сервиса горо-
да Оренбурга Оренбургской» 
 
 
Профессиональные образователь-
ные организации – участники се-
минара 

11-50 – 
12.00 

Подведение итогов «круглого 
стола» 
Закрытие «круглого стола» 

Ауд. № 205 Косинова Валентина Фёдоровна, 
директор КГБПОУ «ААГ», к.п.н., 
профессор 

12-00 – 
13.00 

Обед  Столовая  Залукаева Наталья Александровна, 
заведующий производством 
КГБПОУ «ААГ» 

09-30 –12.30                        12 МАЯ 2016 г. (ВТОРОЙ КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ) 
 
Проектно-аналитическая сессия Федерального учебно-методического объединения в системе 
СПО по укрупнённой группе профессий, специальностей 19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии  
Семинар «Создание новых моделей подготовки успешного специалиста в условиях олимпи-
адного движения» 

09-30 – 
09.40 

Виды моделей и их применение в 
проектировании образовательно-
го процесса 
 

Ауд. № 205 Дедяева Ирина Борисовна, замес-
титель директора по учебно-
методической работе КГБПОУ 
«ААГ», к.п.н. 

09-40 – 
09.45 

Компетентностная модель выпу-
скника специальности 19.02.10 
Технология продукции общест-
венного питания КГБПОУ 
«ААГ» 

Ауд. № 205 Кравченко Ольга Васильевна, за-
ведующий Центром образователь-
ных инноваций  КГБПОУ «ААГ», 
к.п.н. 

09.45 – 
09.53 

 
09.53 – 
10.15 

Опыт по создание условий для 
развития педагогических кадров,  
готовящих успешных  специали-
стов-победителей и призеров 
олимпиад и профессиональных 
конкурсов по специальности 
19.02.10 Технология продукции 
общественного питания в про-
фессиональных образовательных 
организациях  

Ауд. № 205 ГБПОУ города Москвы «Колледж 
сферы услуг № 32» 
 
Профессиональные образователь-
ные организации – участники се-
минара  

10.15 – 
10.23 

 
 

10.23 – 
10.30 

Опыт по формированию системы 
оценки качества подготовки ус-
пешного специалиста в условиях 
олимпиадного движения в про-
фессиональных образовательных 
организациях 

Ауд. № 205 ФГБОУ ВО Кемеровский техноло-
гический институт пищевой про-
мышленности (университет) сред-
нетехнический факультет 
Профессиональные образователь-
ные организации – участники се-
минара 

10-30 – Кофе-брейк. Столовая Залукаева Наталья Александровна, 



10.50 Переход в секции заведующий производством 
КГБПОУ «ААГ» 

Панельные дискуссии с участием работодателей «Подготовка успешного специалиста для 
предприятий отрасли общественного питания» 

Секция № 1 (подгруппа № 1) 
«Создание Модели подготовки 
успешного специалиста в усло-
виях олимпиадного движения» № 
1 
Разработка варианта модели № 1 
в графическом выражении со 
словесным описанием  
Подведение итогов работы за 
второй конкурсный день 

Ауд. № 308 Социальный партнер 
Модератор: Дедяева Ирина Бори-
совна, заместитель директора по 
учебно-методической работе 
КГБПОУ «ААГ», к.п.н. 

Секция № 2 (подгруппа № 2) 
«Создание Модели педагога, го-
товящего успешного специали-
ста в условиях олимпиадного 
движения» № 1 
Разработка варианта модели № 1 
в графическом выражении со 
словесным описанием 
Подведение итогов работы за 
второй конкурсный день 

Ауд. № 307 Социальный партнер 
Модератор: Кирсанов Михаил 
Павлович, председатель  ФУМО в 
системе СПО по УГС 19.00.00 
Промышленная экология и био-
технологии, и.о. ректора ФГБОУ 
ВО Кемеровский технологический 
институт пищевой продукции 
(университет), д.т.н., профессор 

10-50 – 
12.30 

Секция № 3 (подгруппа № 3) 
«Создание Модели оценки каче-
ства подготовки успешного спе-
циалиста в условиях олимпиад-
ного движения» № 1 
Разработка варианта модели № 1 
в графическом выражении со 
словесным описанием 
Подведение итогов работы за 
второй конкурсный день 

Ауд.  
№ 307 Г 

Социальный партнер 
Модератор: Кравченко Ольга Ва-
сильевна, заведующий Центром 
образовательных инноваций  
КГБПОУ «ААГ», к.п.н. 

12-30 – 
13.30 

Обед  Столовая  Залукаева Наталья Александровна, 
заведующий производством 
КГБПОУ «ААГ» 

09-30 – 12-30                 13 МАЯ 2016 г. (ТРЕТИЙ КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ) 
 

Проектно-аналитическая сессия Федерального учебно-методического объединения в системе 
СПО по укрупнённой группе профессий, специальностей 19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии  
Панельные дискуссии с участием работодателей «Подготовка успешного специалиста для 
предприятий отрасли общественного питания» 

Секция № 1 (подгруппа № 2) 
«Создание Модели подготовки 
успешного специалиста в усло-
виях олимпиадного движения» № 
2 
Разработка варианта Модели № 2 
в графическом выражении со 
словесным описанием  

Ауд. № 308 Социальный партнер 
Модератор: Дедяева Ирина Бори-
совна, заместитель директора по 
учебно-методической работе 
КГБПОУ «ААГ», к.п.н. 

09-30 – 
10.25 

Секция № 2 (подгруппа № 3) 
«Создание Модели педагога, го-

Ауд. № 307 Работодатель отрасли обществен-
ного питания 



товящего успешного специали-
ста в условиях олимпиадного 
движения» № 2 
Разработка варианта модели № 2 
в графическом выражении со 
словесным описанием 

Модератор: Кирсанов Михаил 
Павлович, председатель  ФУМО в 
системе СПО по УГС 19.00.00 
Промышленная экология и био-
технологии, и.о. ректора ФГБОУ 
ВО Кемеровский технологический 
институт пищевой продукции 
(университет), д.т.н., профессор 

Секция № 3 (подгруппа № 1) 
«Создание Модели оценки каче-
ства подготовки успешного спе-
циалиста в условиях олимпиад-
ного движения» № 2 
Разработка варианта модели № 2 
в графическом выражении со 
словесным описанием 

Ауд.  
№ 307 Г 

Социальный партнер 
Модератор: Кравченко Ольга Ва-
сильевна, заведующий Центром 
образовательных инноваций  
КГБПОУ «ААГ», к.п.н. 

10-25 – 
10.50 

Кофе-брейк. 
Переход подгрупп 

Столовая Залукаева Наталья Александровна, 
заведующий производством 
КГБПОУ «ААГ» 

Секция № 1 (подгруппа № 3) 
«Создание Модели подготовки 
успешного специалиста в усло-
виях олимпиадного движения» 
(итоговой типовой) 
Анализ разработанных вариантов 
Моделей № 1 и № 2. Составление 
итоговой (типовой) модели в 
графическом выражении со сло-
весным описанием  
Составление фрагмента «дорож-
ной карты», направленной на по-
вышение эффективности подго-
товки успешных специалистов в 
профессиональной образователь-
ной организации в условиях 
олимпиадного движения 

Ауд. № 308 Социальный партнер 
Модератор: Дедяева Ирина Бори-
совна, заместитель директора по 
учебно-методической работе 
КГБПОУ «ААГ», к.п.н. 

10-50 – 
11.40 

Секция № 2 (подгруппа № 1) 
«Создание Модели педагога, го-
товящего успешного специалиста 
в условиях олимпиадного движе-
ния» (итоговой типовой) 
Анализ разработанных вариантов 
моделей № 1 и № 2. Составление 
итоговой (типовой) модели в 
графическом выражении со сло-
весным описанием 
Составление фрагмента «дорож-
ной карты», направленной на 
повышение эффективности под-
готовки педагога, готовящего 
успешного специалиста в усло-
виях олимпиадного движения в 
профессиональной образова-
тельной организации  

Ауд. № 307 Социальный партнер 
Модератор: Кирсанов Михаил 
Павлович, председатель  ФУМО в 
системе СПО по УГС 19.00.00 
Промышленная экология и био-
технологии, и.о. ректора ФГБОУ 
ВО Кемеровский технологический 
институт пищевой продукции 
(университет), д.т.н., профессор 



 
Секция № 3 (подгруппа № 2) 
«Создание Модели оценки каче-
ства подготовки успешного спе-
циалиста в условиях олимпиад-
ного движения» (итоговой типо-
вой) 
Анализ разработанных вариантов 
моделей № 1 и № 2. Составление 
(итоговой типовой) модели в 
графическом выражении со сло-
весным описанием 
Составление фрагмента «дорож-
ной карты», направленной на 
повышение эффективности 
оценки качества подготовки ус-
пешных специалистов в профес-
сиональной образовательной ор-
ганизации в условиях олимпиад-
ного движения 

Ауд.  
№ 307 Г 

Социальный партнер 
Модератор: Кравченко Ольга Ва-
сильевна, заведующий Центром 
образовательных инноваций  
КГБПОУ «ААГ», к.п.н. 

11-40 – 
11.50 

Перерыв.    

Презентация разработанных моделей «Подготовка успешного специалиста для предприятий 
отрасли общественного питания» 

11-50 – 
12.00 

 «Модель подготовки успешного 
специалиста в условиях олимпи-
адного движения» 
«Фрагмент Дорожной карты» 

Ауд. № 205 Секция № 1 (подгруппа № 3) 

12-00 – 
12.10 

«Модель педагога, готовящего 
успешного специалиста в усло-
виях олимпиадного движения» 

«Фрагмент Дорожной карты» 

Ауд. № 205 Секция № 2 (подгруппа № 1) 

12-10 – 
12.20 

«Модель оценки качества подго-
товки успешного специалиста в 
условиях олимпиадного движе-
ния» 

«Фрагмент Дорожной карты» 

Ауд. № 205 Секция № 3 (подгруппа № 2) 

12-20 – 
12.30 

Подведение итогов работы (ре-
шение). Вручение сертификатов 
  

Ауд. № 205 Кирсанов Михаил Павлович, пред-
седатель  ФУМО в системе СПО 
по УГС 19.00.00 Промышленная 
экология и биотехнологии, и.о. 
ректора ФГБОУ ВО Кемеровский 
технологический институт пище-
вой продукции (университет), 
д.т.н., профессор 
Косинова Валентина Фёдоровна, 
директор КГБПОУ «ААГ», к.п.н., 
профессор 

12-30 – 
13.30 

Обед  Столовая  Залукаева Наталья Александровна, 
заведующий производством 
КГБПОУ «ААГ» 

 

 
Заместитель директора по УМР                                                                             И.Б. Дедяева 


