
План работы 
Ресурсного центра 

Колледжа туризма Санкт-Петербурга на 
Ноябрь 2022 года 

Дата, место проведения Мероприятия 
по плану работы  
Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

Участие в совещании  представителей Комитета по 
образованию с руководителями ресурсных центров ПОУ СПБ  
по реализации ИОП на 2022-2025 учебный год. 

28 октября по 01 ноября 2022 года 
в дистанционном формате 

Участие в работе Центра компетенций в сфере туризма и 
гостеприимства при поддержке Комитета по развитию 
туризма  Санкт-Петербурга и программе повышения 
квалификации «Креативные инструменты развития бизнеса в 
сфере туризма и гостеприимства».  

01 ноября 2022 года 
15.00 
в дистанционном формате 

Организация и проведение заседания Городской творческой 
группы по реализации ИОП РЦ. 

02  ноября 2022 года 
09.00 
в дистанционном формате 

Организация участия  педагогических работников колледжа и 
ПОУ сетевого взаимодействия  в вебинаре на тему 
«Администрирование отеля. Актуальные задания ДЭ на 2022-
2023». 

02 ноября 2022 года 
15.30 
в дистанционном формате 

Организация и проведение заседания Городской творческой 
группы в рамках федерального проекта «Компетенции XXI 
века». 

02  ноября 2022 года 
17.00 
Конногвардейский бульвар д. 4, Единое 
общественное пространство «СреДА!» 

Организация участия  студентов  и педагогических 
работников в Торжественной церемонии завершения первого 
потока проекта кадрового резерва молодежи «ЛИФТ». 

14-15 ноября  2022 года, 
Отель «Санкт-Петербург», 
Пироговская набережная 5/2 

Организация участия студентов во II Кубке Губернатора 
Санкт-Петербурга «Лучший шеф-повар Петербургской 
кухни». 

15 ноября 2022 года, 
время и место проведения уточняются  

Организация участия педагогических работников колледжа и  
ПОУ сетевого взаимодействия, победителей и призеров 
чемпионатного движения Ворлдскиллс Россия в конференции 
«Петербургская кулинарная школа. Традиции и новаторство». 

28-30 ноября 2022 года 
в дистанционном формате 

Организация участия педагогических работников ПОУ 
сетевого взаимодействия в VIII Всероссийском форуме 
«Национальная система квалификаций России», в рамках 
Форума-выставки «Российский промышленник». 

В течение месяца 
Изучение и анализ потребности участников сетевого взаимодействия (ПОУ СПБ, работодатели),  в 
образовательно-производственном кластере (сферы сервиса) и проектах программ опережающего 
профессионального обучения. 
Формирование Аналитической справки анализа потребности участников сетевого взаимодействия (ПОУ СПБ, 
работодатели),  в образовательно-производственном кластере и программах опережающего профессионального 
обучения  сферы сервиса.  
Подготовка договоров о сетевом взаимодействии по реализации ИОП, с последующим оформлением. 
Разработка пакета документов для проведения VII Городской студенческой научно-исследовательской 
конференции, с выходом электронного сборника по теме «Расширение информационного пространства и 
повышение научного потенциала в подготовке высококвалифицированных специалистов среднего 
профессионального образования: оптимизация, рационализация, инновации»: 

• Взаимодействие с профильными ПОУ СПб и работодателями; 
• Создание регистрационной формы в формате online; 
• Формирование программы и определение тем для выступлений; 
• Сбор заявок, презентаций, буклетов; 
• Создание анкеты удовлетворенности слушателей  по итогам мероприятия. 

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. 

 


