
Протокол №3 

22.12.2015 

совещание Ассоциации образовательных организаций,  

осуществляющих подготовку специалистов по профильным отраслям 

 

«Определение подходов  к разработке нормативной документации 

для профессии 19.01.17«Повар, кондитер», специальности 19.02.10 

«Технология продукции общественного питания» 
 

Председатель – Косинова В.Ф. 

Присутствовали:  

Лобанова Е.С., зам. директора по УПР КГБПОУ «ААГ» 

Рожкова Т.А., зам. директора по УВР КГБПОУ «ААГ» 

Дедяева И.Б., зам. директора по УМР КГБПОУ «ААГ» 

Кравченко О.В., зав. центром образ. инноваций КГБПОУ «ААГ» 

Фомина Л.Г., зав. учебной частью по КГБПОУ «ААГ» 

Шипулина И.В., старший методист центра образ. инноваций КГБПОУ 

«ААГ» 

Мардасова О.Н., методист центра образ. инноваций КГБПОУ «ААГ» 

Акимкина И.Н., заведующая сельскохозяйственным отделением КГБПОУ 

«ТТТ» 

Мишукова М.А., преподаватель спец. дисциплин КГБПОУ «ТТТ» 

Лядова С. А., заместитель директора по УР и инновационной деятельности 

КГБПОУ «МКС» 

Михалёва А.Ю., заведующая отделением подготовки специалистов среднего 

звена филиала колледжа (с. Алтайское) КГБПОУ «МКС» 

Гордиенко Е.Н., заместитель директора по УМР КГБПОУ «Политехнический 

техникум г. Камень-на-Оби 

Лысенко С.В., директор КГБПОУ «Яровской политехнический техникум» 

Якунина Е.Н., заместитель директора по УМР КГБПОУ «Яровской 

политехнический техникум» 

Мязина Ю.Ч., заместитель директора по УПР КГБПОУ «Заринский 

политехнический техникум» 

Исакова Е.А., преподаватель спец. дисциплин КГБПОУ «Бийский 

промышленно-технологический колледж» 

Богданова И.А., преподаватель спец. дисциплин КГБПОУ «Алейский 

технологический техникум» 

Воронова С.М., мастер п/о КГБПОУ «Алейский технологический техникум» 

 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

1. Взаимодействие профессиональных образовательных организаций 

по ОПОП «Технология продукции общественного питания», «Повар, 

кондитер» в рамках работы Ассоциации: 

1.1. формирование временного творческого коллектива педагогических 

работников; 



1.2. формирование экспертного коллектива педагогических работников. 

2. Определение направлений взаимодействия ОО Ассоциации ОО 

профильных отраслей: 

2.1. Разработка УП по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер», 

специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания». 

2.2. Разработка сквозных учебных планов: 

● ППКРС 19.01.17 «Повар, кондитер» - ППССЗ 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания»; 

● ППССЗ 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» - 

ООП бакалавриат 43.03.02. 

2.3. Основные подходы к проведению экзамена квалификационного. 

2.4. Создание системы независимой оценки ПК обучающихся.  

1. Взаимодействие профессиональных образовательных организаций 

по ОПОП «Технология продукции общественного питания», «Повар, 

кондитер» в рамках работы Ассоциации: 

Слушали: Кравченко О.В., зав. центром образ. инноваций, которая 

рассказала, что присвоение колледжу статуса «Алтайская академия 

гостеприимства» позиционирует ее как базовую образовательную 

организацию Алтайского края по подготовке профессиональных кадров для 

сферы туризма, общественного питания, гостиничного сервиса; 

представила направления деятельности, структуру лаборатории 

инновационных технологий. В рамках деятельности лаборатории будут 

созданы временные творческие коллективы педагогических работников 

образовательных организаций Ассоциации для разработки единой учебно-

нормативной документации, создания независимой системы оценки ПК 

обучающихся по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер», специальности 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания». 

Постановили:  
Профессиональным образовательным организациям, входящим в 

Ассоциацию, предоставить в адрес КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства» списки педагогических работников для создания временных 

творческих коллективов по разработке единой нормативной документации 

профессии 19.01.17 «Повар, кондитер», специальности 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания»; для создания экспертного коллектива 

по реализации элементов независимой системы оценки ПК обучающихся. 

срок исполнения до 01.02.16г.  

отв. – заместители директора по УР ОО Ассоциации. 

2. Определение направлений взаимодействия ОО Ассоциации ОО 

профильных отраслей: 

2.1.-2.2. Слушали: Кравченко О.В., зав. центром образ. инноваций, 

которая сообщила, что перед образовательными учреждениями Ассоциации 

Попечительским советом под председательством Губернатора Алтайского 

края поставлена задача разработать сквозные образовательные программы с 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет» по 

специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания». В 



связи с этим, в октябре был проведен «круглый» стол с представителями 

кафедры «Технологии продуктов питания» АлтГТУ. 

На основании требований, пожеланий ВУЗов были разработаны макеты 

учебного плана по специальности 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания», который сегодня Вам представляем (Приложение 

1). В основу вариативной части дисциплин циклов ОГСЭ, ОПД были 

вынесены те дисциплины, которые обеспечат учебным планам колледжей, 

техникумов интегрируемость с учебным планом АлтГТУ. Макет 

представленного учебного плана согласован с Кольтюгиной О.В., зав. 

кафедрой «Технологии продуктов питания» АлтГТУ. 

Разработан интегрированный учебный план по программам ППКРС 

19.01.17 «Повар, кондитер» - ППССЗ 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания», позволяющий выпускникам учебных заведений 

края профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» поступить на специальность 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания» в КГБПОУ «ААГ» 

на сокращённый срок обучения по очной и заочной формам. 

2.3. Основные требования к проведению экзаменов 

квалификационных. 

Слушали: Лобанову Е.С., зам. директора по УПР КГБПОУ «ААГ» , которая 

сообщила о том, что согласно Письму Министерства образования и науки 

Российской федерации от 19 июня 2014 г. N 06-599 профессиональный 

модуль должен включать и учебную и производственную практику по итогам 

которых выставляется дифференцированный зачёт. Нет нормативной 

документации, регламентирующей какое количество часов закладывать на 

экзамен квалификационный, за счёт каких часов проводить его, на тех 

специальностях особенно где профессиональных модулей более 5. Поэтому 

есть предложение в рамках Ассоциации образовательным организациям 

разработать совместно нормативную документацию для проведения экзамена 

квалификационного. 

2.4. Создание системы независимой оценки ПК обучающихся. 

Слушали: Кравченко О.В., зав. центром образ. инноваций, которая 

перечислила объекты независимой оценки качества профессионального 

образования: образовательные программы, контрольно-оценочные средства 

профессиональных модулей, профессиональные компетенции обучающихся. 

Постановили:  

1. Разработать единый учебный план для ПОО Алтайского края по 

образовательной программе 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания» на основе макета УП, утвержденного на совещании от 22.12.2015 г. 

с учётом замечаний участников совещания: предусмотреть в 

разрабатываемом учебном плане процент часов из вариативной части для 

дисциплин конкретного ПОО. 

срок подготовки УП - 01.03.2016 г.  

отв. – заместители директора по УР ОО Ассоциации. 

2. Разработать макет единого учебного плана для ПОО Алтайского края 

по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» 



срок подготовки УП - 01.03.16г.  

отв. – зав. лабораторией инновационных технологий 

3. В рамках внедрения элементов независимой оценки уровня 

компетенций обучающихся ОО Ассоциации по видам профессиональной 

деятельности: 

- разработать учебно-нормативную документацию для проведения 

независимой оценки обучающихся в период экзамена квалификационного по 

профессиональным модулям ОПОП 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания», 19.01.17 «Повар кондитер»; 

срок исполнения -  01.11.16г.  

отв. – заместители директора по УР ОО Ассоциации. 

- разработать единый макет контрольно-оценочных средств для ПОО 

Алтайского края; 

- инициировать перед Главным управлением образования и молодёжной 

политики Алтайского края решение вопроса о возможности выдачи 

выпускникам по программе 19.01.17 Повар, кондитер Ассоциации ОО 

профильных отраслей свидетельства (сертификата) о присвоении 

квалификационного разряда по ЕТКС после прохождения ими 

соответствующей процедуры аттестации с учётом требований ФГОС. 

срок исполнения - 01.11.16г.  

отв. – заведующий центром инновационных технологий. 

 

 


