
Завершилась Краевая олимпиада 

по специальности «Гостиничный сервис» 

 

С 20 по 21 апреля 2015 года на базе КГБПОУ «Алтайской академии 

гостеприимства» прошла Краевая олимпиада профессионального мастерства  

обучающихся по специальности 43.02.11«Гостиничный сервис». Цель 

олимпиады-  выявить наиболее одаренных и талантливых студентов, 

обучающихся по программе СПО специальности «Гостиничный сервис». 

В состязании приняли участие 6 профессиональных образовательных 

организаций Алтайского края (КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», 

КГБПОУ «Тальменский технологический техникум», КГБПОУ «Барнаульский 

техникум сервиса и дизайна одежды», КГБПОУ «Международный колледж 

сыроделия», КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и 

бизнеса», КГБПОУ «Яровской политехнический техникум»). 

Олимпиада включала выполнение теоретических, практических и 

профессиональных конкурсных заданий, содержание которых соответствовало 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис». 

В первый день олимпиада прошла на базовом предприятии академии ОАО 

«Гостиница Барнаул», где участники показали свои практические навыки, 

приобретенные за время обучения – уборка номеров. В конференц-зале 

гостиницы оригинально были представлены Презентации гостиниц на английском 

языке. 

Второй день прошел в стенах Алтайской академии гостеприимства, где 

участниками были успешно выполнены 40 тестовых заданий профессиональных 

модулей, представлены профессиональные навыки конкурсантов. Жюри 

определило победителей и отметило самых достойных участников. Победители 

олимпиады были награждены – дипломом победителей, медалями и кубком, 

лауреаты – памятными призами от Алтайской ассоциации «Алтайское 

гостеприимство», остальные участники получили сертификаты. 

Победители в личном зачете: 

1 место – Терентьева Алена КГБПОУ «Алтайский колледж 

промышленных технологий и бизнеса», г. Бийск; 

2 место – Ефимова Кристина КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства», г. Барнаул; 

3 место – Денисенко Денис КГБПОУ «Барнаульский техникум сервиса и 

дизайна одежды», г. Барнаул. 

В командном зачете места распределились следующим образом: 

1 место – КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», г. Барнаул; 

2 место – КГБПОУ «Барнаульский техникум сервиса и дизайна одежды», 

г.Барнаул; 



3 место – КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и 

бизнеса», г.Бийск. 

В ходе масштабного мероприятия студенты Алтайского края соревновались 

за звание «лучших» в своем деле и они это доказали. 
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 Во второй день олимпиады 21 апреля 2015 г., пока конкурсанты проходили 

тестирование, в Алтайской академии гостеприимства прошёл семинар 

«Современные подходы и технологии эффективной подготовки кадров для сферы 

гостиничной индустрии».  

 



 

 

 В мероприятии приняли участие 18 человек: преподаватели, работодатели, 

руководители команд участников краевой олимпиады по специальности 

«Гостиничный сервис» и члены методической комиссии преподавателей 

спецдисциплин Ассоциации образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку кадров по профильным отраслям (туризм, гостиничный сервис, 

торговля и общественное питание).  

 На семинаре академия представила опыт подготовки специалистов для сферы 

гостиничных услуг края в рамках функционирования Базовой площадки «Центр 

инновационного развития профессионального образования отраслевой 

направленности (торговля, общественное питание и бытовое обслуживание)». 

 Представители работодателей и Алтайской региональной Ассоциации 

«Алтайское гостеприимство» озвучили требования рынка труда к подготовке 

кадров для сферы гостиничной индустрии Алтайского края. 

Был рассмотрен также опыт академии по формированию профессиональной 

готовности будущего специалиста, усилению роли психологии, организации 

углубленного изучения иностранного языка при подготовке специалистов для 

сферы гостиничных услуг, применению современных технологий в 

производственном обучении студентов специальности 43.02.11 «Гостиничный 

сервис» (учебная гостиница и учебная  туристическая база), прохождению 

практики на базовых предприятиях социальных партнёров. 

Участникам семинара из представленных перечней, составленных учебным 

заведением, было предложено выбрать (добавить) определенное количество 

ключевых личностных качеств, компетентностей и компетенций, необходимых  

для разработки модели профессиональной подготовки специалиста по 

специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис». Затем были  заслушаны мнения, 

как работодателей, так и педагогов о степени их важности. Интересно, что по 

некоторым позициям взгляды представителей рынка труда отличались от 

представлений образовательных организаций.  

 В результате семинара было принято решение методической комиссии 

преподавателей спецдисциплин Ассоциации изучить мнение работодателей и 

заинтересованных образовательных организаций по определению ключевых 

личностных качеств, компетенций специалистов и организовать работу по их 

корректировке, дальнейшей разработке модели профессиональной подготовки 

специалиста сферы гостиничного сервиса. Также разработать рекомендации по 



созданию и оформлению единых рабочих программ обучения по специальности 

43.02.11 «Гостиничный сервис». 

 


