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по учебно-производственной работе  
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СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ОГБПОУ «КОСТРОМСКОЙ 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

• ОАО «Отель «Интурист» - Кострома»
(г. Кострома; ул. Магистральная, 40)

Учебный центр по 
профилю «Сервис в 

индустрии 
гостеприимства»

• ООО «ЭНЛИЛЬ» ТГ «Высшая Лига»
(г. Кострома, ул. Профсоюзная, 25 б)

Учебный центр по 
профилю «Коммерция»



ЦЕЛЬ 
Подготовка конкурентоспособных специалистов среднего звена на основе
совершенствования качества образования путем использования в образовательной
деятельности результатов, новых знаний и современных достижений производства

ЗАДАЧИ

• Реализация программы подготовки кадров в интересах организаций
• Привлечение к учебному процессу высококвалифицированных работников 

организаций
• Проведение на базе организаций практик
• Организация целевой подготовки специалистов среднего звена в интересах 

организаций
• Организация и проведение стажировки на базе организаций  преподавателей 

ОГБПОУ «КТЭК» 
• Организация и проведение совместных мероприятий
• Оказание содействия в трудоустройстве выпускников ОГБПОУ «КТЭК»



Этапы реализации проекта:

 Подготовительный (организационный) этап:

октябрь 2014 – ноябрь 2014

 Практический этап:

ноябрь 2014 – июнь 2015

 Подведение итогов проекта:

июнь 2015 – август 2015



Основные мероприятия по реализации проекта

Подготовительный (организационный этап)

октябрь 2014  г. – ноябрь  2014 г.

Описание видов деятельности, мероприятий Сроки

Сформирован состав проектной группы

Проведен круглый стол с представителями работодателей

Октябрь 2014

Изучена нормативно-правовая база по тематике пилотного

проекта

Октябрь 2014

Разработаны локальные акты, обеспечивающие работу учебных 

центров

Нормативные  документы утверждены на заседаниях рабочих

групп

Октябрь - ноябрь 

2014

17.10.2014 ; 17.11. 2014 

Согласованы учебные планы, образовательные программы, 

календарный учебный график

Ноябрь 2014 г.



Основные мероприятия по реализации проекта

Практический этап (ноябрь 2014 г. – июнь  2015 г.)

Описание видов деятельности, мероприятий Сроки

Привлечение к учебному процессу высококвалифицированных

работников организаций

Ноябрь 2014  –

июнь 2015

Организация целевой подготовки специалистов среднего звена в

интересах организаций

Ноябрь 2014-

март 2015

Организация учебной и производственной практики студентов

колледжа (ознакомление с современными программными

технологиями, новыми технологическими процессами)

Ноябрь 2014  –

июнь 2015

Организация системы стажировки преподавателей для

ознакомления с новыми типами оборудования и технологическими

процессами в производстве на базе учебных центров

ноябрь 2014 –

март 2015 

Организация на базе учебных центров совместных мероприятий Ноябрь 2014 -

июнь 2015

Оказание содействия в трудоустройстве выпускников колледжа июнь 2015



Учебный центр по профилю 
«Сервис в индустрии гостеприимства»

• Совместный проект  «Школа гостеприимства»

• Специализированные тренинги по развитию общих
и профессиональных компетенций студентов
колледжа

• Профессиональная программа для отелей
«Фидель» (режим визуального бронирования, учет
заселяющихся лиц, оказанных услуг и т.д.)

• Мероприятия, направленные на развитие
профессиональной компетентности студентов в
области индустрии гостеприимства и сервиса (Дни
карьеры, конкурсы профессионального мастерства
«Комплимент для Вас», «Менеджер гостиничного
сервиса – специальность будущего», заочный
конкурс творческих работ)



Учебный центр по профилю 
«Коммерция»

• Компьютерные программы «Супермаг»,
«Максимизатор»

• Работа на учебной кассе

• Мероприятия, направленные на развитие
профессиональной компетентности студентов
(конференции, круглые столы, конкурсы
профессионального мастерства)

• Вовлечение обучающихся в общественную и
производственную жизнь организации

• Привлечение к работе с обучающимися
наставников



Основные мероприятия по реализации проекта

Подведение итогов проекта (июнь   – август  2015)

Описание видов деятельности, мероприятий Сроки

Анализ работы пилотного проекта и презентация результатов

работы на августовском педагогическом совете

Июнь - август 2015

Создание отдельного раздела на сайте ОГБПОУ «КТЭК» Август 2015





Спасибо за внимание!


