
Отчёт по итогам деятельности 
Комитета по развитию системы подготовки кадров в сфере туризма и 

гостеприимства Российского союза туриндустрии за 2022 год

№
п/п Наименование мероприятий Срок

рассмотрения
Ответственный

исполнитель Результат

1.
Разработка плана работы 
Комитета 1-ое полугодие Члены Комитета Разработан план работы 

Комитета на 2023 год

2 .

Обсуждение 
профессиональных 
стандартов в области туризма 
и гостеприимства

27 мая 2022 года Члены Комитета

На заседании Комитета по 
развитию системы 

подготовки кадров в сфере 
туризма и гостеприимства 

Российского союза 
туриндустрии обсуждён 

проект профессионального 
стандарта «специалист по 

формированию и 
продвижению туристского 

продукта» с целью его 
оценки и экспертизы с 

приглашением 
представителей бизнеса и 
экспертов. Подготовлены 
предложения и замечания.

3.

Оценка кадрового 
обеспечения сферы туризма и 
определение потребности в 
кадрах, в том числе с учетом 
задач, поставленных в 
Нацпроекте «Туризм и 
индустрия гостеприимства» 
(2021-2030 гг,)_______________

В течение года Члены Комитета

Подготовлен раздел в отчёт 
«Новые вызовы в кадровом 

обеспечении туристской 
отрасли по формированию 
методических подходов к 

разработке отраслевой рамки 
квалификаций в туризме»

4,

04 октября 
2022 года

Анаш.ева Т,Н.

Подготовка предложений по 
совершенствованию 
образовательных стандартов в 
индустрии туризма

Участие в проведении цикла 
лекций «Современные 

тренды в образовании в 
сфере туризма и 

гостеприимства» по 
государственному заданию 

Министерства науки и 
высшего образования для 

преподавателей, дисциплин 
туристского профиля 

высших учебных заведений, 
в рамках которого 

выступила Ананьева Т.Н. с 
лекцией 

«Совершенствование 
образовательных ста1щартов 

в индустрии туризма и 
 гостеприимства»______

В течение года Чле1ш  Комитета

Подготовлен раздел в отчет 
«Новые вызовы в кадровом 

обеспечении туристской 
отрасли по разработке 

предложений по 
совершенствованию 

образовательных стандартов 
в индустрии туризма»



Обсуждение проектов 
обновлённых ФГОС СПО и 
ПООП СПО в области 
туризма и гостеприимства на 
основе профессиональных 
стандартов

В течение года Чле1п ,1 Комитета

Проведены общественные 
обсуждения обновлённых 

ФГОС СПО и ПООП СПО в 
области туризма и 

гостеприимства на основе 
профессиональных 

________ стандартов
Обсуждение Федерального 
проекта «Профессионалитет» 
по развитию системы СПО

В течение года Члены Комитета Выполнено

Обсуждение предложение по 
разработке единого ФГОС для 
всех уровней образования по 
направлению «Туризм и 
гостеприимство»

В течение года Члеи1,1 Комитета Вьптолнено

Создание Всероссийского 
реестра программ 
дополнительного образования 
работников туристической 
отрасли

В течение года Члепы Комитета

Подготовлен актуальный 
список программ 
дополнительного 

образования работников 
туристической отрасли

Проведение экспертизы 
проектов ФГОС СПО и 
ПООП СПО

В течение года Член:,! Комитета
Проведены экспертизы 
проектов ФГОС СПО и 

ПООП СПО

10.

Подготовка предложений по 
созданию уровня образования 
«Профессионалитет» в сфере 
туризма и гостеприимства

В течение года Члены Комитета

Подготовлены предложения 
по включению 

образовательно
производственного центра 
«Сфера обслуживания» в 

перечень кластеров, в 
которых в приоритетном 

порядке создаются 
образовательно

производственные центры 
(кластеры) на основе 

интеграции образовательных 
организаций и организаций, 

действующих в реальном 
секторе экономике, в рамах 

федерального проекта 
«Профессионалитет» и 

направлены на имя 
Министра просвещения 
Российской Федерации 

Кравцова Сергея Сергеевича

11.

Проведение мониторинга 
реализации образовательных 
программ ВО и СПО в 
области туризма и 
гостеприимства в регионах 
Российской Федерации

В течение года Члены комитета

Подготовлен отчет «Новые 
вызовы в кадровом 

обеспечении туристской 
отрасли»

12.

Привлечение молодёжи к 
участию в профессиональных 
конкурсах, проводимых в 
ршдустрии гостеприимства

В течение года Члены Комитета

Привлечение молодёжи к 
участию в конкурсах и 

других проектах, 
организованных АНО 

«Россия -  страна 
возможностей»



13.

14.

Участие в организации и 
проведении конкурсов 
профессионального 
мастерства

Участие в рабочих 
совещаниях по обсуждению 
нового перечня направлений 
подготовки /  специальностей 
ВО и СПО

В течение года

26 сентября 
2022 года

Чле1ш  Комитета

Ананьева Т.Н.

Организация и проведение 
конкурсов и других проектов 
совместно с АНО «Россия -  

страна возможностей»

Выступление на 
парламентских слушаниях 

на тему «О развитии 
кадрового потенциала в 

туристской области в РФ», 
организованные Комитетом 

по туризму и развитию 
туристической 

инфраструктуры в 
Государственной Думе, по 
вопросам нового перечня

15.

Проведение совместных 
заседаний Федерального 
учебно-методического 
объединения в системе 
среднего профессионального 
образования по укрупнённой 
группе профессий, 
специальностей 43.00.00 
Сервис и туризм. 
Федерального учебно
методического объединения в 
сфере высшего образования 
по укрупнённой группе 
специальностей и 
направлений 43.00.00 Сервис 
и туризм и Комитета

Апрель, 2022

Октябрь-ноябрь,
2022

Члены Комитета Проведены совместные 
заседания

16.

Проведение экспертизы 
учебных изданий и выдача 
рекомендаций для 
использования в учебном 
процессе образовательных 
организаций, реализуюшда 
образовательные программы 
СПО в области туризма и 
гостеприимства_____________

В течение года Члены Комитета

Проведена экспертиза 11 
учебных изданий и выданы 

рекомендаций для 
использования в учебном 

процессе образовательных 
организаций, реализующих 

образовательные программы 
СПО в области туризма и 

 гостеприимства______

17.

18.

Рассмотрение проектов и 
предложений, поступивших в 
Комитет по вопросам его 
компетенции

В течение года Члены Комитета Выполнено

Оказание информационных, 
консультационных и 
экспертных услуг по 
вогфосам деятельности 
Комитета

В течение года Члены Комитета Выполнено

19.

Рассмотрение материалов о 
ходе и итогах реализации 
планируемых мероприятий В течение года Члены Комитета Выполнено

20 .

Обеспечение наполттения 
раздела Комитета на 
официальном сайте 
Российского союза 
туриндустрии информацией о 
деятельности Комитета

В течение года Члены Комитета
Размещена информация в 

разделе Комитета на 
официальном сайте РСТ



21 .

Оценка эффективности 
проведённых мероприятий, 
направленных на развитие 
системы подготовки кадров в 
сфере туризма

2-ое полугодие Члены Комитета Выполнено

22 .

Подготовка предложений для 
включения в план работы 
Комитета на 2023 год 2-ое полугодие Члены Комитета Выполнено

Совместное заседание ФУМО 
в системе ВО по УГСН 
43.00.00 « Сервис и туризм» и 
Комитета по развитию 
системы подготовки кадров в 

23, сфере туризма и
гостеприимства Российского 
союза туриндустрии на базе 
АНО ВО « Международный 
банковский институт имени 
Анатолия Собчака»

19-20 апреля 
2022г. Члены Комитета

Проведено заседание на 
тему «Методические 
аспекты подготовки 

профессиональных кадров 
для решения задач 

Национального проекта 
«Туризм и индустрий 

гостеприимства» и 
реализована программа 

повышения квалификации 
(ДПО) с выдачей 

удостоверения 
«Проектирование сетевых 

образовательных программ 
высшего образования»

Международный туристский 
форум «Трансформация 
экономики и социально
культурной сферы туристских 

24. дестинаций России» на базе 
ФГБОУ ВО «Сочинский 
государственный 
университет»

7-9 октября 2022 Угрюмов Е.С.

Выступление на тему 
«Основные направления 

туристского образования в 
системе высшего 

образования»

25.

Совместное заседание ФУМО 
в системе ВО по УГСН 
43.00.00 « Сервис и туризм» и 
Комитета по развитию 
системы подготовки кадров в 
сфере туризма и 
гостеприимства Российского 
союза туриндустрии на базе 
ФГБОУ ВО 
«Владивостокский 
государственный университет 
экономики и сервиса» 
в рамках Форума 
«Трансформация системы 
профессионального развития 
в сфере туризма и 
гостеприимства в 
современных условиях: 
национальная траектория и 
региональные аспекты 
Дальневосточного 
Федерального округа»

1-2 ноября 2022г. Члены Комитета

Обсуждение стратегических 
направлений и 
программного подхода к 
трансформации системы 
профессионального 
образования в сфере туризма 
и гостеприимства при 
участии образовательных 
организаций, федерального 
учебно-методического 
объединения, 
государственных, 
общественных организаций 
и предпринимательских 
структур

Форум студенческой 
26. молодёжи "Перезагрузка. 

Карьера!"
17 ноября ФГБОУ ВО 

РГУТИС

В рамках Форума состоялась 
работа трёх секций: 

«Социальные лифты для 
каждого», «Моя карьерная



траектория», «Лидерство и 
управление» было отдельное 

внимание уделено 
формированию карьерных 

стратегий студенческой 
молодёжи в соответствии с 

личностно
профессиональными 

способностями и 
потребностью региональных 

_______ рынков труда.________

Советник ректора ФГБОУ ВО "РГУТИС"

Соруководитель Комитета по развитию 
системы подготовки кадров в сфере 
туризма и гостеприимства РСТ

Председатель ФУМО в СПО по УГСН 
43.00.00 «Сервис и туризм»

Т.Н. Ананьева

Проректор по ЭиДО ФГБОУ ВО «СГУ»

Соруководитель Комитета по развитию 
системы подготовки кадров в сфере 
туризма и гостеприимства РСТ

Председатель ФУМО ВО
по УГСН 43.00.00, «Сервис и туризм»

Е.С. Угрюмов


