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Аннотация. В статье рассматривается вопрос, связанный с организацией работы 

мастерских в учебных заведениях реализующих программы среднего профессионального 

образования. Раскрыта суть работы мастерских, подготовка их к демонстрационному 

экзамену. Рассмотрен вопрос работы мастерской Администрирование отеля в инсти-

туте. Автор показал, какая работа проведена в институте в процессе создания мастер-

ских, их подготовки к демонстрационному экзамену.  
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Подготовка квалифицированных специ-

алистов среднего звена в образовательных 

учреждениях в последние годы претерпе-

вает значительные изменения, связанные с 

различными факторами. К которым можно 

отнести и использование дистанционных 

технологий при проведении занятий и 

проведение демонстрационного экзамена 

при окончании изучения курса (промежу-

точная аттестация) или в качестве ИГА. 

Особого внимания заслуживает прове-

дение демонстрационного экзамена, так 

как такой формат проведения экзамена 

позволяет смоделировать производствен-

ный процесс и оценить степень подготов-

ки обучающегося по данной компетенции. 

Для эффективного осуществления всех 

требований федерального государственно-

го образовательного стандарта учебным 

заведениям необходимо современное обо-

рудование, отвечающее требованиям вре-

мени, развитию техники и технологии, со-

ответствующие помещения. 

Такими помещениями являются мастер-

ские, которые являются структурными 

подразделениями организации. В мастер-

ских осуществляется образовательный 

процесс по образовательным программам 

СПО, оснащенные современной матери-

ально-технической базой по одной из ком-

петенций для обеспечения практической 

подготовки обучающихся в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями, в том числе стандартами 

Ворлдскиллс Россия. 

В своей деятельности мастерские в 

учебных заведения руководствуются та-

кими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" 

- Методические рекомендации по осна-

щению организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность по образова-

тельным программам среднего профессио-

нального образования, материально-

технической базой по приоритетным груп-

пам компетенций; 

- Приказы и распоряжения директора 

института 

- Устав института 

- Положение о мастерских и др.  

В 2021 году в институте созданы три 

новых мастерских по направлениям подго-

товки: Гостиничное дело; Конструирова-

ние, моделирование и технология швей-

ных изделий; Технология хлеба, кондитер-

ских и макаронных изделий. Мастерские 

созданы при поддержки из федерального 

бюджета за счет предоставления гранта, 

который был получен в результате кон-

курсного отбора, проводимого Министер-

ством просвещения Российской Федера-

ции.  

Для получения гранта институт должен 

был выполнить основные требования: вы-

полнить ремонт аудиторий и провести 
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брендирование помещений мастерских, 

загрузка мастерских должна быть макси-

мальной на протяжении всего учебного 

года и соответствовать специфики. 

Другими требованиями обязательными 

к исполнению являются: проведение де-

монстрационного экзамена и использова-

ние мастерских в качестве площадок для 

подготовки к чемпионатам Ворлдскиллс; 

использование базы мастерских другими 

образовательными организациями и пред-

приятиями; постоянное освещение дея-

тельности мастерских в прессе; трансля-

ция опыта использования. 

Институт провел брендирование ма-

стерских в соответствии с концепцией по 

брендированию, разработанной Мини-

стерством просвещения РФ, выбрано цве-

товое решение соответствующие компе-

тенции, для Администрирования отеля это 

красно-бордовое. 

Учебный процесс в течение года осу-

ществляется таким образом, что в мастер-

ских проводятся учебные занятия обуча-

ющихся по программа СПО по специаль-

ности Гостиничное дело: Организация и 

контроль текущей деятельности работни-

ков службы приема и размещения; Ме-

неджмент и управление персоналом в гос-

тиничном деле и др.; по программам выс-

шего образования. Кроме того, разработа-

ны и реализуются программы профессио-

нальной переподготовки, программы по-

вышения квалификации и программы 

профессионального обучения [1]. 

 

 
Рисунок. Мастерская «Администрирование отеля» 

 

Сотрудники, работающие в мастерской, 

прошли повышение квалификации по 

компетенции Администрирование отеля, в 

том числе с получением сертификата экс-

перта с правом оценки демонстрационного 

экзамена 

Для оценки соответствия материально-

технического оснащения мастерская 

успешно прошла аккредитацию в качестве 

Центра проведения демонстрационного 

экзамена по компетенции «Администри-

рование отеля». 

Для подготовки к аккредитации разра-

ботан инфраструктурный лист, который 

включает в себя перечень необходимого 

оборудования: стойка администратора, 

столы для обучающихся, экспертов и акте-

ров; компьютеры, лицензионное про-

граммное обеспечение – автоматизирован-

ная система управления гостиницей «Опе-

ра»; инструментов, расходных материалов, 

интерактивного и презентационного обо-

рудования, офисных принадлежностей и 

других предметов, необходимых для 

оснащения рабочего места [2]. 

А также разработан план застройки ма-

стерской – документ, в котором отражает-

ся расположение оборудования, требова-

ния по подключению к информационным 

системам обеспечения функционирования 

рабочих мест. 

Сегодня в институте активно идет под-

готовка к проведению промежуточной ат-

тестации в форме демонстрационного эк-
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замена, который предусматривает модели-

рование производственных условий для 

решения обучающимися практических за-

дач. Обучающиеся после занятий приходят 

в мастерскую для того, чтобы самостоя-

тельно отрабатывать навыки необходимые 

для успешной сдачи экзамена, работают 

над курсовой работой. 

Таким образом, деятельность мастер-

ской Администрирование отеля в институ-

те осуществляется в соответствии с требо-

ваниями стандартов. А обучающиеся име-

ют возможность получать практический 

опыт работы на рабочем месте во время 

процесса обучения, а также после занятий. 
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