
ПРОТОКОЛ 
лаборатории «Кадровые реалии. Туризм» от 30.03.2022 года

г. Петропавловск-Камчатский

20.04.2022 Пр-12-136

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
заместитель Председателя Правительства Камчатского края 

ЛЕБЕДЕВА А.С.

Присутствовали: 63 чел. (список прилагается).
____________________________________________________________________

1. О подготовке кадров для сферы туризма и гостеприимства в Камчатском 
крае.

РЕШИЛИ:

1.1Министерству образования Камчатского края (Короткова А.Ю.): 
1.1.1. организовать лаборатории с участием Лебедевой А.С., 

образовательных организаций, представителей бизнеса по следующим 
стратегическим направлениям: транспорт/логистика, энергетика,  креативные 
индустрии, горнодобывающая отрасль, рыбная промышленность 

срок – 01.06.2022 года;

1.1.2. включить предложения и информацию, полученную по итогам лабо
раторий по стратегическим направлениям, в стратегию развития системы средн
его профессионального образования Камчатского края, дополнив разделами «Т
уризм и сфера гостеприимства», «Транспорт\логистика», «Энергетика», 
«Креативные индустрии», «Горнодобывающая отрасль», «Рыбная 
промышленность»

срок – 01.07.2022 года;

1.1.3. представить предложения по включению в перечень 
соревновательных компетенций Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Камчатском крае новых компетенций, 
связанных со сферой туризма и гостеприимства: администрирование отеля, 
ресторанный сервис, кондитерское дело, а также презентационной компетенции 
«Гид-экскурсовод» в целях проведения соревнований, начиная с 2023 года

срок – 01.07.2022 года;
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1.1.4. увеличить экспертное сообщество Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Камчатском крае за счет 
привлечения экспертов из числа представителей реального сектора экономики

срок – 31.12.2022 года;

1.1.5. дополнить стратегию развития системы среднего 
профессионального образования разделом «Дорожная карта развития движения 
Ворлдскиллс в Камчатском крае»

срок – 01.07.2022 года;

1.1.6. учесть при подготовке ежегодного сборника «Профнавигатор. 
Учись и работай в Камчатском крае» необходимость компоновки отраслевых р
азделов в соответствии с направлениями социально-экономического развития К
амчатского края, с публикацией информации обо всех образовательных органи
зациях, предоставляющих программы обучения в соответствующих сферах

срок – 01.02.2023 года;

1.1.7. организовать проведение ежегодного профориентационного меропр
иятия для обучающихся СПО/ВУЗов по информированию о возможности 
обучения по профессиям/специальностям/направлениям подготовки, связанным 
со сферой туризма и гостеприимства с участием работодателей – «Ярмарка 
вакансий»

срок – 01.09.2022 года.

1.2. Министерству туризма Камчатского края (Русанов В.В.) совместно с 
Министерством образования Камчатского края (Короткова А.Ю.) и 
образовательными организациями: 

1.2.1. организовать сбор базы данных экспертов-практиков из сферы 
туризма и гостеприимства, готовых делиться знаниями со студентами СПО и 
ВУЗов и выступать в качестве приглашенных преподавателей и экспертов 
профильных направлений;

1.2.2. организовать совместную работу образовательных организаций с 
экспертами-практиками на предмет актуализации образовательных программ с 
учетом современных требований рынка труда;

1.2.3. организовать стажировки и практику для студентов СПО и ВУЗов, а 
также педагогических кадров специальных дисциплин в сфере туризма и гостеп
риимства на базе реального сектора экономики, выбрав «опорные» компании 
для прохождения практики и проведя с ними переговоры 

срок – 01.09.2022 года.

1.3. Рекомендовать Министерству туризма Камчатского края (Русанов 
В.В.) организовать ежегодное проведение конкурсов профессионального 
мастерства, а также выбора лучших организаций по качеству сервиса в сфере 
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                ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
             ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 779A80310CDEEC0766CECC7AA0B2543354FF4AE8
Владелец: Лебедева Александра Сергеевна
Действителен с 12.01.2022 по 12.04.2023

сервиса и туризма, с приглашением к участию в организации и проведении 
конкурсов студентов и преподавателей образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку кадров для туристической отрасли

срок – ежегодно.

1.4. Рекомендовать образовательным организациям, осуществляющим по
дготовку кадров для туристической отрасли, сервиса (ФГБОУ ВО «Камчатский 
государственный технический университет», ФГБОУ ВО «Камчатский государ
ственный университет имени Витуса Беринга», ФГБОУ ВО «Российская академ
ия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» Петропавловск-Камчатский филиал, КГПОАУ «Камчатский 
колледж технологии и сервиса», КГПОБУ «Камчатский промышленный 
техникум», КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум», ПОЧУ 
«Камчатский кооперативный техникум»):

1.4.1. актуализировать основные профессиональные образовательные 
программы, дополнительные образовательные программы, программы 
профессионального обучения в сфере туризма и гостеприимства с участием 
представителей реального сектора экономики;

1.4.2. разработать программы практики для студентов, учитывающих сезо
нный характер деятельности в сфере туризма и гостеприимства;

1.4.3. разработать программы наставничества в сфере туризма и 
гостеприимства для талантливой и мотивированной молодежи

срок – до 01.09.2022 года.

1.5. Рекомендовать заместителю Главы администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа - начальнику Управления образования 
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (Шайгородский 
Г.А.), руководителю Управления образования администрации Елизовского 
муниципального района (Кудрявцева Е.А.) совместно с Министерством 
образования Камчатского края (Короткова А.Ю.) обеспечить открытие 
профильных классов в сфере туризма и гостеприимства на базе 
общеобразовательных организаций 

срок – 01.09.2022.

Заместитель Председателя 
Правительства 
Камчатского края А.С. Лебедева

СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП


