
План работы Ресурсного центра 
Колледжа туризма Санкт-Петербурга  

на Июнь  2022 года 
Дата, место проведения Мероприятия 

с 01 по 24 июня 2022г Взаимодействие с РКЦ ВСК СПБ и РКЦ ВСК Юниоры по 
вопросам организации конкурсных площадок и проведения 
Нацфинала 2022г по компетенциям: Ресторанный сервис и 
Администрирование отеля. 

С 14 по 17 июня 2022г 
По графику 

Сбор отчетов от участников сетевого взаимодействия. 
Проведение анализа деятельности городских творческих  
групп по реализации 3 этапа ИОП. 

28 июня 2022 
14:00 
в дистанционном формате 

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

В течение месяца 
     Участие в организации проведения тренировочных мероприятий (на базе Колледжа туризма Санкт-
Петербурга) для участия в  Финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
Ворлдскиллс Россия, представителей сборной команды  от Санкт-Петербурга по компетенциям: 
«Ресторанный сервис» СПО, «Администрирование отеля» СПО, «Администрирование отеля» Юниоры 
(14-16 лет).  
     Формирование раздела Нацфинал 2022 на сайте колледжа. 
Формирование сборника материалов по итогам городской научно-практической конференции «Развитие 
сетевой формы реализации программ СПО с использованием ресурсов региональной площадки сетевого 
взаимодействия», с последующим размещением на портале Колледжа. 
Организация и проведение рецензирования высококвалифицированными специалистами: 
• Комплекта документов, регулирующих проведение государственной итоговой  и промежуточной 

аттестации  в формате демонстрационного экзамена по основным образовательным программам в 
сетевой форме; 

• Комплекта нормативно-правовой и учебно-методической документации  по формированию и 
реализации основных образовательных программ с использованием сетевых форм взаимодействия. 

Организация и проведение рецензирования дополнительной профессиональной программы 
 повышения квалификации педагогических работников «Формирование и реализация основных 
образовательных программ с использованием сетевых форм взаимодействия ПОУ СПО». 
Организация и проведение экспертизы высококвалифицированными специалистами актуализированных   
нормативно-правовых и учебно-методических документов за 3 года реализации ИОП. 
Проведение мониторинга раздела Ресурсного центра и страницы  обратной связи на сайте КТГС,  
материалов и разработок, опубликованной печатной продукции  в процессе реализации ИОП. 
Формирование  сводного Акта экспертизы правовых и учебно-методических документов, разработанных 
в рамках реализации ИОП. 
Анализ результатов 3 этапа реализации ИОП, формирование итогового отчета- аналитической справки 
за период с 01.09.2019 по 30.06.2022.  
Формирование 5 папок, сопровождающих отчет: 
Составление аналитических материалов, подтверждающих положительный социальный эффект 
внедрения инноваций в системе среднего профессионального образования, формирование: 
• Документа «Полнота разработанных нормативных и локальных правовых документов для 

реализации инновационной образовательной программы»; 
• Документа «Степень разработанности методического обеспечения»; 
• Документа «Влияние изменений, полученных в результате инновационной деятельности, на рост 

профессиональных компетенций педагогических работников»; 
• Документа «Информационное сопровождение инновационной деятельности»; 
• Документа «Социальная значимость инновационной деятельности». 

Формирование проекта плана работы Ресурсного центра подготовки специалистов по реализации ИОП 
на 2022-2023 учебный год по теме «Формирование модели образовательно-производственного кластера, 
в рамках сетевого взаимодействия (на примере сферы сервиса)». 
Участие в мероприятиях, организованных Комитетом по образованию и  
Санкт- Петербургской Академией постдипломного педагогического образования. 

 


