
 
 

 

 



1.Цель реализуемой инновационной образовательной программы на 2022-2023 

учебный год: создание  профессионального сообщества из числа 

высококвалифицированных педагогических работников и работодателей сферы сервиса,  

для формирования модели образовательно-производственного кластера, в рамках сетевого

 взаимодействия.  

1.1.Задачи реализуемой инновационной образовательной программы на 2022-2023 

учебный год:  

1. Организация сетевого взаимодействия с ПОУ СПО Санкт-Петербурга, 

работодателями по теме  ИОП, из числа заинтересованных организаций. 

2. Анализ потребности участников сетевого взаимодействия (ПОУ СПБ, 

работодатели),  в образовательно-производственном кластере (сферы сервиса).  

3. Анализ потребности работодателей в программах опережающего 

профессионального обучения сферы сервиса. 

4. Сопоставление ОПОП СПО сферы сервиса, с учетом потребности работодателей 

для формирования программ опережающего профессионального обучения. 

5. Разработка модели образовательно-производственного кластера сферы сервиса. 

6. Создание алгоритма формирования  перечня программ опережающего 

профессионального обучения, для удовлетворения потребности рынка труда. 

7. Формирование комплекта проектов нормативно-правовых документов для 

функционирования модели образовательно-производственного кластера. 

8. Разработка примерных программ опережающего профессионального обучения по 

направлениям подготовки созданного кластера. 

9. Тиражирование и распространение педагогического опыта сетевого 

взаимодействия средствами практических семинаров, научно-практических 

конференций, открытых уроков. 

2. Планируемые результаты реализации инновационной образовательной 

программы в 2022- 2023 году (с учетом продуктов):  

Основными результатами реализации ИОП в 2022-2023 учебном году предполагаются:  

1. Аналитическая справка анализа потребности участников сетевого взаимодействия 

(ПОУ СПБ, работодатели),  в образовательно-производственном кластере (сферы 

сервиса). 

2. Аналитическая справка анализа потребности работодателей в проектах программ 

опережающего профессионального обучения (далее ПОПО) сферы сервиса. 

3. Аналитическая справка анализа механизма кластерного взаимодействия в системе 

СПО в субъектах РФ. 

4. Модель образовательно-производственного кластера сферы сервиса. 

5. Алгоритм формирования  перечня программ опережающего профессионального 

обучения, для удовлетворения потребности рынка труда. 

6. Комплект проектов нормативно-правовых документов для функционирования 

модели образовательно-производственного кластера. 

7. Формирование примерных программ опережающего профессионального обучения, 

для удовлетворения потребности рынка труда. 

8. Модернизированная  страница ресурсного центра на портале колледжа, онлайн 

форма обратной связи для сетевого сообщества на портале колледжа, в разделе РЦ. 

 

 

 

 

 



№ 

п\п 

Содержание работы 

(мероприятия) 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отчет о результатах 

работы 

1 2 3 4 5 

1. Направление «Исследовательская деятельность» 

1.1. Изучение и анализ потребности 

участников сетевого 

взаимодействия (ПОУ СПБ, 

работодатели),  в 

образовательно-

производственном кластере 

(сферы сервиса) и проектах 

программ опережающего 

профессионального обучения.  

1 п-г Барышева Г.Н., 

Методисты РЦ 

1.Аналитическая 

справка анализа 

потребности 

участников сетевого 

взаимодействия (ПОУ 

СПБ, работодатели),  в 

образовательно-

производственном 

кластере (сферы 

сервиса). 

2. Аналитическая 

справка анализа 

потребности 

работодателей в 

проектах программ 

опережающего 

профессионального 

обучения (далее ПОПО) 

сферы сервиса. 

1.2. Изучение и анализ 

потребностей участников  

сетевого взаимодействия.  

Разработка анкет и проведение 

опроса участников 

мероприятий, обработка 

результатов опроса,  

оформление результатов 

исследования. 

1 п-г Барышева Г.Н.,  

Методисты РЦ 

Анкеты, опросные 

листы с применением 

google-формы 

1.3. Организация сетевого 

взаимодействия с ПОУ СПО 

Санкт-Петербурга  и 

работодателями по теме  ИОП. 

 

 

1 п-г Барышева Г.Н., 

Методисты РЦ 

1.Положение о  

деятельности рабочей 

группы. 

2.Приказ о создании 

рабочей группы. 

3.Договоры о сетевом 

взаимодействии. 

1.4. Проведение мониторинга 

раздела ресурсного центра  на 

сайте колледжа и страницы  

обратной связи. 

в теч.года Барышева Г.Н.,  

 

Аналитическая справка 

мониторинга  

1.5. Сбор отчетов, анализ 

деятельности городских 

творческих  групп по 

реализации 1 этапа ИОП. 

апрель-май Методисты РЦ  Отчет за период 2022-

2023 

1.6. Анализ результатов 1-го этапа 

реализации ИОП, 

формирование итогового 

отчета- аналитической справки 

за период с 01.09.2022 по 

30.06.2023. 

июнь 2023 Барышева Г.Н.,  

Методисты РЦ 

1.7. Формирование   Плана работы  май-июнь Барышева Г.Н.,  План работы 



Ресурсного центра подготовки 

специалистов  на 2023- 2024 г.г. 

2023 Методисты РЦ 

и КТГС 

на  

2023-2024 

2. Направление «Методическая деятельность» 

2.1. Разработка унифицированной 

формы договора о сетевом 

взаимодействии по реализации 

ИОП. 

1 п-г  

2022-2023 уч 

года 

Барышева Г.Н., 

Методисты РЦ  

Договор о сетевом 

взаимодействии 

2.2. Разработка  алгоритма 

формирования  перечня 

программ опережающего 

профессионального обучения, 

для удовлетворения 

потребности рынка труда. 

1 п-г  

2022-2023 уч 

года 

Барышева Г.Н., 

Методисты РЦ  

Члены ГТГ 

Алгоритм 

 

Рецензия 

высококвалифицирован

ных специалистов 

2.3. Разработка комплекта проектов 

нормативно-правовых 

документов для 

функционирования модели 

образовательно-

производственного кластера. 

 

в теч.года Барышева Г.Н., 

Методисты РЦ 

Члены ГТГ 

Комплект 

 

Рецензия 

высококвалифицирован

ных специалистов 

2.4. Формирование модели 

образовательно-

производственного кластера 

сферы сервиса. 

2 п-г  Барышева Г.Н., 

Методисты РЦ 

Члены ГТГ 

 

Модель 

 

Рецензия 

высококвалифицирован

ных специалистов 

2.5. Составление аналитической 

справка анализа механизма 

кластерного взаимодействия в 

системе СПО в субъектах РФ. 

2 п-г  Барышева Г.Н., 

Методисты РЦ 

Члены ГТГ 

 

Аналитическая справка 

2.6. Формирование примерных 

программ опережающего 

профессионального обучения, 

для удовлетворения 

потребности рынка труда. 

2 п-г Барышева Г.Н., 

Методисты РЦ 

Члены ГТГ 

примерные ПОПО СПО 

 

 

2.7. Формирование макета 

технической экспертизы ПОПО 

СПО. 

2 п-г  Барышева Г.Н., 

Методисты РЦ 

Члены ГТГ 

 

Макет 

2.8. Формирование макета 

содержательной экспертизы 

ПОПО СПО. 

2 п-г  Барышева Г.Н., 

Методисты РЦ 

Члены ГТГ 

 

Макет 

2.9. Организация и проведение 

процедуры рецензирования 

разработанных, в рамках ИД 

документов, 

высококвалифицированными 

специалистами. 

2 п-г  Барышева Г.Н., 

Методисты РЦ 

Члены ГТГ 

 

Рецензии 

2.10. Организация и проведение 

технической и содержательной 

экспертизы разработанных 

ПОПО СПО 

высококвалифицированными 

специалистами. 

2 п-г  Барышева Г.Н., 

Методисты РЦ 

Члены ГТГ 

 

Акты экспертиз 



2.11 Консультативная деятельность 

по направлению деятельности 

РЦ. 

в теч.года Барышева Г.Н., 

Методисты РЦ 

 

Протоколы ГТГ 

Форма обратной связи 

3. Направление «Образовательная деятельность» 

3.1. Повышение квалификации 

педагогических работников 

ПОУ СПО Санкт-Петербурга в 

рамках  реализации ИОП 

(семинары, конференции, 

заседания городской 

творческой группы). 

в теч.года Барышева Г.Н., 

Методисты РЦ, 

ОДПО КТГС 

Программы 

мероприятий, 

протоколы, список 

пед.раб. прошедших 

повышение 

квалификации 

3.2. Повышение квалификации 

педагогических работников 

колледжа в рамках «Школы 

совершенствования 

педагогического  мастерства». 

в теч.года Миланов А.В., 

Методисты 

КТГС 

3.3. Дополнительные 

образовательные услуги для 

взрослого населения, 

программы повышения 

квалификации (стажировки), с 

использованием материально-

технической базы РПСВ и 

мастерских, оснащѐнных в 

рамках федерального проекта 

«Молодые профессионалы» 

(повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)» национального 

проекта «Образование» 2021 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Развитие образования»,  для 

педагогических работников и 

специалистов отрасли, в целях 

адаптации к изменениям 

условий профессиональной 

деятельности и требований 

рынка труда Санкт-Петербурга. 

в теч.года ОДПО КТГС 

 

3.4. Привлечение 

квалифицированных 

педагогических работников 

колледжа и  ПОУ СПО Санкт-

Петербурга, специалистов 

предприятий различных сфер 

деятельности для участия в 

реализации ИОП. 

В теч.года Барышева Г.Н. 

Миланов А.В., 

ОДПО КТГС 

 

 

4. Направление «Информационная деятельность» 

4.1. Модернизация страницы 

ресурсного центра на 

официальном портале 

колледжа. 

сентябрь 

2022 

Барышева Г.Н.,  

Токарь В.А. 

Методисты РЦ 

Страница РЦ 

4.2. Актуализация страницы РЦ. в теч.года Методисты РЦ Своевременное 



Размещение на сайте колледжа 

статистических, 

информационно-методических 

материалов сопровождающих 

реализацию ИОП, информацию 

о мероприятиях, проведенных 

на базе ресурсного центра для  

участников сетевого 

сообщества, о конкурсах 

профессионального мастерства 

(в разделах Ресурсного центра). 

размещение 

информации 

4.3. Тиражирование и 

распространение лучшего 

педагогического опыта, 

организация издания продуктов 

обобщения актуального 

педагогического опыта 

педагогов ПОУ сетевого 

взаимодействия. 

2 п-г Барышева Г.Н.,  

Методисты РЦ 

Члены ГТГ 

Публикации 

4.4. Размещение информационных 

материалов на странице 

Ресурсного центра сайта 

колледжа, он-лайн форма 

обратной связи 

в теч.года Барышева Г.Н.,  

Методисты РЦ 

Страница РЦ 

4.5. Работа по взаимодействию с   

ОИЦ «Академия», НМЦ 

«ИНФРА-М», информационно-

библиографическое  

сопровождение мероприятий 

РЦ, в соответствии с темами 

мероприятий. 

В теч. года Толкачева С.Н Договор 

4.6. Организация обратной связи и 

онлайн консультации для 

участников сетевого 

сообщества. 

В теч  

года 

Барышева Г.Н., 

Миланов А.В., 

Методисты РЦ 

и КТГС 

 

4.7. Подготовка информации о 

деятельности РЦ и 

предоставление информации на 

сайты СПБ АППО,  на сайт 

Комитета по образованию. 

в теч.года Барышева Г.Н. 

Методисты РЦ 

Размещение 

информации на сайтах 

КО СПБ, КТГС 

4.8. Диссеминация  деятельности 

ресурсного центра по 

реализации ИОП на различных 

городских мероприятиях.  

в теч.года Барышева Г.Н.,  

Методисты РЦ 

Выступления на 

мероприятиях, 

публикации 

4.9. Формирование и размещение  

на сайте колледжа 

Аналитической справки о 

результатах реализации ИОП за 

период с 01.09.2022 по 

30.06.2023. 

июнь 

2023 

Барышева Г.Н., 

Методисты РЦ 

Аналитическая справка 

в разделе «Отчеты» 

5. «Организационно – нормативная деятельность» 

5.1. Развитие сетевого 

взаимодействия с профильными 

ПОУ СПО Санкт-Петербурга, 

1 п-г 

2022-2023 

уч года 

Барышева Г.Н.,  

Методисты РЦ  

Модель 

образовательно-

производственного 



заинтересованными в 

реализации ИОП. Определение 

состава участников реализации 

ИОП из числа 

высококвалифицированных 

работодателей, специалистов 

сферы сервиса. 

кластера сферы сервиса 

5.2. Заключение  Соглашений  

(договоров) о сотрудничестве с 

профильными ПОУ СПО 

Санкт-Петербурга, 

работодателями. 

1 п-г 

2022-2023 

уч года 

Барышева Г.Н.,  

Методисты РЦ  

Реестр договоров, 

Состав ГТГ 

5.3. Создание   Городской 

творческой группы: 

• Определить  задачи и 

функции рабочей группы, 

содержание и объем, этапы  

работ,  организационно-

техническое обеспечение 

деятельности.  

• Приказ о создании 

городской творческой группы. 

1 п-г 

2022-2023 

уч года 

Барышева Г.Н.,  

Методисты РЦ  

1.Положение о  

деятельности рабочей 

группы. 

2.Приказ о создании 

рабочей группы. 

 

5.4. Для планирования и анализа 

результатов деятельности 

городской творческой  группы 

по реализации 1 этапа ИОП.  

 Разработать форму Плана 

работы  и Отчета  о 

результатах деятельности 

городской творческой 

группы. 

 Определение перечня 

мероприятий по реализации 

ИОП 

 Формирование Плана 

работы городской 

творческой группы на 2022-

2023  учебный год.   

1 п-г 

2022-2023 

уч года 

Барышева Г.Н.,  

Методисты РЦ  

План работы ГТГ 

5.5. Проведение заседаний 

городской творческой  группы, 

координационных совещаний.  

 Доклады о ходе 

реализации ИОП; 

 Принятие решений; 

 Формирование 

протоколов заседаний. 

по графику 

в теч.года 

Барышева Г.Н.,  

Методисты РЦ  

Члены ГТГ 

КТГС и ПОУ 

СПБ, 

работодатели 

Протоколы заседаний 

ГТГ 

6.  Межрегиональное сотрудничество 

6.1. г. Владимир 

ГБОУ СПО ВО «Владимирский 

экономико-технологический 

колледж» Участие в 

мероприятиях РЦ в рамках 

реализации ИОП. 

в теч года Барышева Г.Н.,  

Методисты РЦ 

Соглашение 

Освещение 

мероприятий на 

портале колледжа. 



Структура участия в научно-практических мероприятиях  

на 2022-2023 учебный год работы РЦПС Колледжа туризма Санкт-Петербурга 

 

№ 

п\п 
Тема мероприятия и уровень 

проведения 

Цель участия  и/или 

проведения 

Аннотация выступления Образовательные 

продукты 

Дата Отв. 

исполнитель 

1 Круглый стол «Формирование модели 

образовательно-производственного 

кластера,  в рамках сетевого 

взаимодействия (на примере сферы 

сервиса)». 

городской 

 

Проведение анализа 

потребности участников 

сетевого взаимодействия в 

образовательно-

производственном кластере 

(сферы сервиса) и проектах 

программ опережающего 

профессионального обучения. 

Организация сетевого 

взаимодействия с ПОУ СПО 

Санкт-Петербурга  и 

работодателями по теме  ИОП. 

Программа 

мероприятия. 

ноябрь 2022 Г.Н. Барышева,  

Методисты РЦ 

2 Организационно-методический семинар 

«Образовательно-производственный 

кластер сферы сервиса» 

Городской 

 

 

Диссеминация опыта по 

формированию модели 

образовательно-

производственного кластера 

сферы сервиса. 

Презентация опыта 

педагогических работников КТГС, 

ПОУ сети, работодателей по 

формированию модели 

образовательно-производственного 

кластера сферы сервиса. 

 

Модель 

образовательно-

производственного 

кластера сферы 

сервиса. 

февраль 2023 Г.Н. Барышева, 

Методисты РЦ  

3. Научно-практическая конференция  

«Формирование примерных программ 

опережающего профессионального 

обучения сферы сервиса, с учетом 

потребности работодателей». 

Городской 

 

Диссеминация опыта по 

формированию ПОПО СПО 

Опыт педагогических работников 

КТГС, ПОУ СПБ и работодателей 

по формированию примерных 

программ опережающего 

профессионального обучения, для 

удовлетворения потребности 

рынка труда. 

Сборник материалов по 

итогам мероприятия. 

 

май 2023 Г.Н. Барышева, 

А.В. Миланов 

Методисты РЦ 

 

Зав.ресурсным центром 

Г.Н. Барышева  

 
 


