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ПЛАН на 2017 год 

мероприятий Ассоциации ПОО, реализующих программы подготовки кадров 

для сферы услуг 

 Задачи Центра образовательных инноваций по обеспечению деятельности 

Ассоциации ПОО: 

1. Обеспечение деятельности Ассоциации ПОО в соответствии с разработан-

ным планом. 

2. Контроль исполнения Протоколов заседаний Ассоциации ПОО. 

3. Информирование общественности о работе Ассоциации ПОО через источ-

ники: размещение на сайте КГБПОУ «ААГ» информации о проведенных меро-

приятиях, оформление статей по результатам деятельности Ассоциации ПОО для 

Главного управления образования и науки АК, АКПКРО в рамках РИП и др. 

4. Активизация деятельности временных педагогических коллективов акаде-

мии, Ассоциации ПОО для выполнения запланированных мероприятий. 

 
№ п/п Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные 
 

1 2 3 4 

1. Проведение совещаний Ассоциации 

профессиональных образовательных ор-

ганизаций, реализующих подготовку 

кадров для сферы услуг. 

 Тема совещание: Методический аудит 

ОПОП в соответствии с профессио-

нальными стандартами, требованиями 

WSR, спец: 

 «Туризм», 

«Гостиничный сервис», 

«Технология продукции общественного 

питания», 

профессии «Повар, кондитер».  

 

 

 

 

 

 

 

февраль , 2 

дек. 

февраль, 3 

дек. 

февраль, 3 

дек. 

февраль, 3 

дек.  

Заведующий 

Центром об-

разователь-

ных иннова-

ций (ЦОИ) 

методист 



2.  Организация обучающих тренингов, ма-

стер-классов для педагогических работ-

ников, реализующих ППКРС « Повар, 

кондитер», ППССЗ «Технология про-

дукции общественного питания». 

февраль, 3 

дек. 

Заведующий  

ЦОИ 

методист 

3.  Организация участия ПОО Ассоциации 

в мероприятиях (конференциях, круг-

лых столах, бизнес - фестивале «Свое 

дело» и др.), проводимых  в ПОО Ассо-

циации, реализующих подготовку кад-

ров для сферы услуг. 

в течение го-

да 

Заведующий 

ЦОИ  

методист 

4.  Проведение совещания временных ра-

бочих коллективов ППССЗ  «Туризм», 

«Гостиничный сервис» на базе КГБПОУ 

«Тальменский технологический техни-

кум» с повесткой: 

1. Разработка КОС для оценки ПК обу-

чающихся. 

2. Внедрение независимой оценки ПК 

обучающихся. 

3. О подходах к внедрению демонстра-

ционного экзамена в ПОО Ассоциации. 

май, 2 декада Заведующий 

ЦОИ 

методист 

5. Проведение совещания по подготовке к 

чемпионату профессионального мастер-

ства Алтайского края «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkills Russia-2017)   

сентябрь, 3 

декада 

Заведующий 

ЦОИ 

методист 

6. Проведение совещания с ПОО Ассоци-

ации в период деловой программы ре-

гионального чемпионата: Анализ ре-

зультатов чемпионата с позиции нали-

чия равных учебно-методических и ма-

териальных возможностей в ПОО Ассо-

циации при подготовке обучающихся к 

чемпионату. 

ноябрь,  

2-3 декада 

Заведующий 

ЦОИ 

методист 

6. Проведение консультативной работы с 

педагогическими работниками ПОО по 

вопросам инновационной и экспери-

ментальной деятельности, внедрения 

инновационных подходов организации 

образовательного процесса в ПОО Ас-

социации. 

В течение 

года 

Заведующий 

ЦОИ 

 

7. Составление и согласование плана ра- 25.12.2017 Заведующий  



боты Ассоциации ПОО, осуществляю-

щих подготовку кадров для профильных 

отраслей, на 2018 г.  

ЦОИ 

8. Проведение селекторного совещания об 

итогах работы Ассоциации ПОО за 

 2017 г. 

1. О результатах внедрения единых УП, 

скорректированных в соответствии с 

требованиями WSR. 

2. О результатах внедрения независи-

мой оценки ПК Обучающихся: объем 

проделанной работы; проблемы и пути 

их решения. 

2 декада де-

кабря 

Заведующий  

ЦОИ 

методист 

9. Подготовка оперативных и статистиче-

ских отчетов по деятельности лаборато-

рии инновационных технологий; выде-

ление проблем, требующих решения; 

обобщение передового педагогического 

опыта Ассоциации ПОО; анализ выпол-

ненных мероприятий в рамках  плана 

работы Ассоциации ПОО. 

1.07.2017 

 

 

25.12.2017  

Заведующий  

ЦОИ 

 

Заведующий центром  

Образовательных инноваций                                 О.В.Кравченко 


