
Программа предметной недели ЦМК специальностей Туризм и Гостиничный 

сервис «Образовательный коворкинг в профессиональной подготовке 

студентов» 

29.03.21 – 02.04.21 
№ Дата, время 

проведения 

Мероприятие Преподаватель Группа Тема 

1 29 марта 

8.50 – 9.35 

Командный 

коучинг Team 

Building 

Малыхина Л.В. 13, 34 «Мы – команда» 

2 29 марта 

12.00 – 14.30 

Олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

специальности  

43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

Перепелкина 

Н.А. 

Пашинцева 

И.А 

34  

3 30 марта Экскурсия в ОАУК 

«Центр развития 

культуры и 

туризма»  в рамках 

учебной практики 

Пашинцева 

И.А. 

25  

5 31 марта 

8.50 – 9.35 

12.10 – 12.55 

13.55 – 14.40 

Командный 

коучинг Team 

Building 

Малыхина Л.В. 12, 11, 

15, 34 

«Мы – команда» 

6 31 марта 

14.45 – 15.30 

 

Заседание клуба 

экспериментаторов 

Пришельцева 

Ю.К. 

11, 12, 

22 

Совместная 

исследовательская 

деятельность студентов и 

младших школьников в 

процессе реализации 

проекта «Лаборатория 

талантов» 

7 01 апреля 

 

 

Учебная  станция. 

 

 

 

 

 

Воркшоп  

Перепелкина 

Н.А.  

 

 

 

 

Мальцев В.А. 

 

15, 34 Преддипломная практика 

как основная часть 

профессиональной 

подготовки студентов по 

специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис 

Политика безопасности 

отеля 

8 01 апреля 

13.55 – 14.40 

Деловая игра Чуйкова М.Н. 11, 

12,13, 

15 

Бизнес-презентация 

 

10 02 апреля 

10.40 -11.25 

Командный 

коучинг Team 

Building 

Малыхина Л.В. 14, 34 «Мы – команда» 

11 02 апреля Бинарный урок 

9.50-10.35 

Котова Е.А. 

Иванова Ю.А. 

15 Дисциплина труда. 

Дисциплинарная 

ответственность. 

 



В рамках недели ЦМК студенты 34 группы под руководством Малыхиной 

Л.В. провели командный коучинг «Мы – команда!» в 11, 12, 13, 14, 15 группах, 

посвященный сплочению коллектива. Девизом коучинга стало высказывание М. 

Джордона «Талант выигрывает в играх, командная работа и интеллект 

выигрывает в чемпионатах». 

29 марта была проведена олимпиада профессионального мастерства. 

Основная цель конкурса – определение качества профессиональной подготовки 

студентов по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. В олимпиаде 

принимали участия студенты 34 группы. Конкурсные 

задания теоретического и практического этапов были 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальностям и основными положениями 

профессиональных 

стандартов, требованиями 

работодателей. Победителями 

олимпиады стали Анастасия Р. 

– 1 место, Анастасия К. – 2 

место, Дарья Ю. – 3 место. 

 

30 марта состоялось выездное мероприятие в г. Липецк.  Студенты 25 группы 

с  Пашинцевой И.А. побывали на экскурсии в ОАУК «Центр развития культуры и 

туризма»  в рамках учебной практики. 

            

 

 



31 марта на открытом 

заседании клуба юных 

исследователей студенты  

21 группы поделились 

опытом проведения 

экспериментов и 

вовлекли в свою 

деятельность не только 

студентов 11 и 12 групп, 

но и преподавателей, 

которые с интересом следили за ходом эксперимента. Будущие второкурсники с 

удовольствием открывали свойства воздуха и перенимали опыт проведения 

внеурочной деятельности. 

 

  1 апреля Чуйкова М.Н. провела открытый урок в форме деловой игры. Студенты 

первых курсов представили свои бизнес-проекты. 

 

 

 

 

 

 

1 апреля состоялась отчетная конференция «Преддипломная практика как 

основная часть профессиональной подготовки студентов по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис». В конференции приняли участие 34, 15 групп. 

Студенты представили базы преддипломной практики, провели виртуальные 

экскурсии в мини-отель «НАШ ЛЕБЕДЯНЬ», мини-отель «НАШ САФАРИ», 

гостиницу «Липецк» для первокурсников. На конференции студенты не только 

поделились своими впечатлениями, полученными на преддипломной практике, но 

и рассказали  о проблемах, которые могут возникнуть 

во время 

прохождения 

практики.  

 

 



 Практическая часть конференции проходила в форме учебной станции. 

Выпускники продемонстрировали свои профессиональные навыки и поделились 

практическим опытом как забронировать номер на сайте гостиницы, как  

зарегистрировать гостя, как подготовить номер к заселению гостя. 

   

  2 апреля Котова Е.А. и Иванова Ю.А. провели бинарный урок «Дисциплина 

труда. Дисциплинарная ответственность» в 15 группе. 

 


