РЕЗОЛЮЦИЯ
практической конференции
«Работодатели и преподаватели. Реальность и перспективы
на примере сферы гостеприимства»
07 декабря 2017 года в ООО «Виктория-Охтинская» г. Санкт-Петербург
состоялась практическая конференция «Работодатели и преподаватели.
Реальность и перспективы на примере сферы гостеприимства».
Организаторами конференции выступили ООО «Виктория-Охтинская» и
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Санкт-Петербургский технический колледж» (далее – ГБПОУ СПбТК) при
поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
В работе конференции приняли участие:
 Образовательные учреждения СПО реализующие ФГОС по специальности
«Гостиничный сервис»
 Руководители отелей и ресторанов Санкт-Петербурга
 Федерация Рестораторов и Отельеров Северо-Запад
 Служба занятости Санкт-Петербурга
 Учебные и информационные центры
На конференции были рассмотрены проблемы, касающиеся актуальных
вопросов и направлений развития сферы гостеприимства. Участники
конференции
и эксперты считают плодотворным состоявшийся обмен
мнениями и накопленным опытом.
Результаты совместной работы нашли отражение в следующих
рекомендациях:
Организаторам конференции:
- опубликовать сборник выступлений и разместить материалы на сайте
конференции;
- продолжить работу конференции в ежегодном формате с приглашением
коллег из других регионов РФ и стран ближнего зарубежья.
Представителям работодателей:
- оказывать поддержку образовательным учреждениям по вопросам
внедрения профессиональных стандартов;

- развивать практику сетевого обучения студентов с целью адаптации
молодых специалистов по выбранной профессии и последующим их
трудоустройством;
- принимать участие в подготовке студентов к выступлениям в
профессиональных конкурсах и чемпионатах для развития профессиональных
компетенций студентов, повышения статуса и популяризации профессий сферы
гостеприимства среди молодежи на территории Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Руководителям учебных заведений Санкт-Петербурга:
- проводить промежуточные аттестации по профессиональным модулям в
форме демонстрационного экзамена на учебных площадках работодателя с его
обязательным включением в состав аттестационной комиссии;
- внедрять в учебный процесс элементы дуального обучения;
- создать условия для повышения компетенций педагогических работников
в части применения практических инструментов, навыков и технологий,
используемых работодателями в своей деятельности в соответствии с
требованиями профессиональных стандартов отрасли и участием работодателей.
Руководителям Государственных органов исполнительной власти:
- создать площадку для обмена и распространения передового российского и
зарубежного опыта взаимодействия работодателей и преподавателей;
- содействовать развитию сетевой формы реализации образовательных
программ, обеспечивая нормативную базу и привлекая работодателей к
практическому обучению и занятости студентов и выпускников;
- оказывать поддержку в обеспечении организации демонстрационного экзамена
на базе работодателя;
- организовывать отраслевые конкурсы среди студентов СПО с целью
популяризации профессии среди молодежи, увеличение мотивации мастеров
производственного обучения для дальнейшего повышения уровня подготовки
студентов.
Участники конференции отмечают значимость проведенной практической
конференции, способствующей установлению новых связей между
работодателями и образовательными учреждениями в сфере гостеприимства,
выражают благодарность спикерам и организационному комитету конференции.

