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План работы Ресурсного центра 

Колледжа туризма Санкт-Петербурга  

на март 2023 года 

Направление деятельности ИОП Содержание 

Направление «Образовательная деятельность» 

Курсы повышения квалификации Организация курсов повышения квалификации 

«Современные тенденции в приготовлении и 

оформлении кулинарной продукции» для 

сотрудников предприятий, входящих в 

образовательно-производственный кластер:  

гостиница «Охтинская» и  отель «Спутник». 

Экскурсия для членов Городской творческой 

группы по реализации ИОП РЦ  

Компании «Grow Food» г. Колпино, ул. Северная, 

14. 

 

Дата и время на согласовании 

 

Организация экскурсии для членов Городской 

творческой группы по реализации ИОП РЦ на 

завод компании «Grow Food».  Инновационный 

завод по производству здорового, правильного 

питания, с организацией контроля всех процессов 

приготовления еды на всех этапах и организации 

доставки на дом. 

Ознакомление с оснащением  и  организацией 

производственного процесса. 

Ежемесячные консультации по реализации ИОП 

участников Образовательно-производственного 

кластера 

 

Организация и проведение очной консультаций (по 

графику) для Городской творческой группы по 

реализации ИОП РЦ, по формированию ПОПО 

(направления «Поварское дело», «Ресторанный 

сервис», «Туризм», «Гостиничное дело», 

«Коммерция и торговля»). 

30 марта 2023 года, 

15.00 

пр. Луначарского,66 

Организация и проведение заседания Городской 

творческой группы по реализации ИОП РЦ, с 

привлечением работодателей.  

Направление «Методическая деятельность» 

Разработка  Алгоритма формирования  программ 

опережающего профессионального обучения, для 

удовлетворения потребности рынка труда. 

Алгоритм формирования  программ 

опережающего профессионального обучения, для 

удовлетворения потребности рынка труда, 

освещает процесс формирования  программ 

опережающего профессионального обучения, в 

рамках образовательно-производственного 

кластера сферы сервиса, с учетом  требований 

работодателей предъявляемых к специалистам 

сферы сервиса и услуг. 

Включает в себя описание 5 этапов формирования 

ПОПО, нормативные и локальные акты и др. 

Формирование Модели образовательно-

производственного кластера сферы сервиса. 

Модель освещает ход формирования 

образовательно-производственного кластера, в 

рамках сетевого взаимодействия с профильными 

профессиональными образовательными 

учреждениями и работодателями и включает в 

себя  Договор о сетевом взаимодействии с ПОУ  и 

Договор о прохождении практики в рамках 

образовательно-производственного кластера.  

Разработка Макета содержательной экспертизы 

ПОПО. 

Макет содержательной экспертизы 

разрабатывается для диссеминации опыта в 

профессиональные образовательные учреждения, 

планирующие реализацию программ 

опережающего профессионального обучения в 

тандеме с работодателем или социальным 



партнѐром. Включает в себя экспертизу: 

организационно-методического раздела, 

содержания программы, материально-

технических условий реализации программы, 

организационно-педагогические условия 

реализации программы, оценку качества освоения 

программы. 

Разработка Макета технической экспертизы. 

ПОПО. 

Макет технической экспертизы разрабатывается 

для диссеминации опыта в профессиональные 

образовательные учреждения, планирующие 

реализацию программ опережающего 

профессионального обучения в тандеме с 

работодателем или социальным партнѐром. 

Включает в себя экспертизу: оформления и 

содержания титульного листа, организационно-

методического раздела, содержания программы, 

материально-технических условий реализации 

программы, организационно-педагогических 

условий реализации программы, оценку качества 

освоения программы. 

Разработка макета Договора о прохождении 

практики в рамках образовательно-

производственного кластера. 

Макет договора о прохождении практики в 

рамках Образовательно-производственного 

кластера по направлению подготовки: 

«Поварское дело», «Ресторанный сервис», 

«Туризм», «Гостиничное дело», «Коммерция и 

торговля» в организации Социального партнѐра. 

Формирование примерных программ 

опережающего профессионального обучения, для 

удовлетворения потребности рынка труда по 

направлениям подготовки (в форме ДППК, в 

период с января по апрель 2023 гг). 

В рамках образовательно-производственного 

кластера, членами Городской творческой группы 

по реализации ИОП, совместно с работодателем 

разрабатываются ПОПО в количестве 36 (или 24) 

часов: 

 «Повар-пиццмейкер» 

 «SMART-компетенции мастера индустрии 

питания» 

 «Приготовление, оформление и подача 

современных блюд» 

 Мастер по приготовлению и сервировке 

завтраков по типу «Шведского стола». 

 «Креатив ресторанного сервиса» 

 «Подготовка профессиональной команды 

для организации и проведения банкетных 

мероприятий» 

 «Менеджер активных продаж» 

 «Электронная коммерция» 

 «Электронная коммерция» 

 «Операционная деятельность в логистике» 

 «Построение карьеры в гостеприимстве» 

 «Основы работы консьержа» 

 «SMM*  продвижение в туризме» 

*SMM - Social media marketing, Маркетинг в 

социальных сетях. 

Сборник материалов VII Межрегиональной 

студенческой научно – исследовательской 

конференции. 

Размещение печатного Сборника материалов VII 

Межрегиональной студенческой научно – 

исследовательской конференции «Расширение 

информационного пространства и повышение 

научного потенциала в подготовке 

высококвалифицированных специалистов сферы 

сервиса: оптимизация, рационализация, 

инновации», после успешного прохождения 

экспертизы (гриф) и соответствии данного 

учебного издания современным требованиям 

образования в определенной области. 



Направление «Исследовательская деятельность» 

Мониторинг раздела «Ресурсный центр» Своевременное наполнение разделов актуальной 

информацией, анонсы, новости, документы. 

Изучение потребности участников сетевого 

взаимодействия по реализации ИОП 

Внесение предложений работодателями, 

участниками Образовательно-производственного 

кластера в проекты ПОПО (программ 

опережающего профессионального обучения) по 

направлениям: «Поварское дело», «Ресторанный 

сервис», «Туризм», «Гостиничное дело», 

«Коммерция и торговля». 

Организация обратной связи и онлайн 

консультации  

Онлайн консультации участников сетевого 

взаимодействия по наполнению проектов 

программ опережающего профессионального 

обучения (заполнение Макета дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации) по всем направлениям 

деятельности Образовательно-производственного 

кластера. 

Формирование отчѐта о выполнении нормативных 

требований к размещению и информации на 

портале колледжа. 

Формирование отчѐта о выполнении нормативных 

требований к размещению и информации на 

портале колледжа в соответствии с приказом от 

17.01.2023 № 47 и предоставлением в срок до 

30.03.2023 зав. ЦИО Муравьеву А.В. 

 

Направление «Организационная деятельность» 

Городская научно-практическая конференция 

«Формирование примерных программ 

опережающего профессионального обучения 

сферы сервиса, с учетом потребности 

работодателей». 

Разработка пакета документов для проведения 

городской научно-практической конференции 

«Формирование примерных программ 

опережающего профессионального обучения 

сферы сервиса, с учетом потребности 

работодателей»: 

 Деловая переписка с работодателями 

сферы сервиса, ПОУ СПб; 

 Формирование программы и определение 

тем для выступлений; 

Создание анкеты удовлетворенности слушателей  

по итогам мероприятия. 

Тиражирование и распространение 

педагогического опыта сетевого взаимодействия. 

Привлечение квалифицированных 

педагогических работников колледжа и ПОУ 

СПО Санкт-Петербурга, специалистов 

предприятий различных сфер деятельности для 

участия в реализации ИОП ресурсного центра. 

Участие в мероприятиях, организованных 

Комитетом по образованию и  

Санкт-Петербургской Академией постдипломного 

педагогического образования. 

 


