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Направление инновационной деятельности:
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 цифровизацию образовательных и организационных 

процессов ДПО;

 создание условий для разработки новых программ 

дополнительного образования в туризме, актуализации 

наиболее востребованных рынком программ, формирование 

стратегии продвижения образовательных программ на рынке 

услуг дополнительного образования;

 формирование трансформируемых модульных программ 

дополнительного образования с учетом индивидуальной 

образовательной логистики;

 формирование актуальных дополнительных навыков 

и профессиональных компетенций у студентов 

ВУЗов и СУЗов, реализующих направление 

подготовки 43.00.00 «Сервис и Туризм»;

 актуализация профессионального потенциала 

профессорско-преподавательского состава ВУЗов и 

СУЗов, реализующих направление подготовки 

43.00.00 «Сервис и Туризм», на основе обновления и 

углубления профессиональных знаний в условиях 

динамичного развития сферы туризма в РФ;

 расширение профессиональных компетенций 

специалистов и работников сферы туризма как 

инструмента решения актуальной задачи повышения 

качества туристских услуг.

 педагогический дизайн конвергентного образовательного 

процесса, в т.ч. с применением инструментария менторства, 

тьюторства, наставничества и коуч-консультирования;

 сетевое сотрудничество с ВУЗам, СУЗами и 

реальным сектором сферы туризма при 

разработке и реализации программ 

дополнительного образования.
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2. Проведение комплексной исследовательской работы, включающей:

3. Разработка и реализация программ дополнительного образования студентов ВУЗов и СУЗов, реализующих
направление подготовки 43.00.00 «Сервис и Туризм», ориентированных на формирование актуальных
дополнительных профессиональных компетенций.

4. Разработка и реализация программ дополнительного образования профессорско-преподавательского состава
ВУЗов и СУЗов, реализующих направление подготовки 43.00.00 «Сервис и Туризм», в основе которых заложен
принцип углубления профессиональных знаний в условиях динамичного развития сферы туризма в РФ.

5. Разработка и реализация программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов и работников сферы туризма, государственных и муниципальных служащих по направлениям,
наиболее востребованным отраслью.

 Исследование современных трендов развития туризма, формирование перечня новых профессий.
 Аналитическое исследование, включающее в себя формирование портфеля дополнительных компетенций, 

ориентированных на новые профессии в туризме, для студентов и профессорско-преподавательского 
состава ВУЗов и СУЗов, реализующих направление подготовки 43.00.00 «Сервис и Туризм» и специалистов 
и работников сферы туризма

1. Создание площадки бизнес-инкубации и бизнес-акселерации в туризме.
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2021 год

2022 год

2023 год
2024 год

2025 год

 Обусловлен положениями проекта НП «Туризм и 
индустрия гостеприимства» по направлению 
создание комплекса мер обеспечивающих 
реализацию программ бизнес-инкубатовов и 
бизнес-акселераторов в туризме

 Решает задачи «Стратегии развития туризма в 
Российской Федерации на период до 2035 года» 
по направлению «Кадры и образование»

 Прогнозирует, выявляет новые и актуализирует 
текущие востребованные профессиональные 
компетенции, являющиеся фундаментом 
конкурентоспособности на туристском рынке и 
качества туристского продукта 

 Обеспечивает удовлетворение отраслевого 
запроса на новые востребованные 
туристским рынком профессии

 Обеспечивает потребности современного 
сверхдинамичного туристского рынка в 
перманентном росте квалификации кадров
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ВНЕДРЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА 

«РАДАР КОМПЕТЕНЦИЙ»

ВПЕРВЫЕ БУДЕТ СОЗДАНА ПЛОЩАДКА 

БИЗНЕС-ИНКУБАЦИИ И БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАЦИИ 

В ТУРИЗМЕ НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «РГУТИС», 

ПРЕДЛАГАЮЩАЯ ЭФФЕКТИВНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ВСЕХ 

СТАДИЯХ ИХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

1 2
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Стимулирует работодателей брать на себя часть 
ответственности за качество подготовки кадров

Гибкость, адаптивность и прогностичность модели 
относительно вызовов времени и среды

Актуализация, форсайт и оперативное обновление и 
внедрение востребованных компетенций на базе 
обратной связи с профессиональным сообществом

На системной основе вовлекает работодателей в 
образовательный процесс

Опережающие подготовка, профессиональная 
переподготовка и повышение квалификации кадров 
относительно тенденций развития сферы туризма  
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Профессорско-
преподавательский состав, 

студенты ВУЗов и СУЗов, 
реализующих направление 

подготовки 43.00.00 
«Сервис и Туризм»

Специалисты, работники 
сферы туризма, 

предприниматели и 
самозанятые

Государственные и 
муниципальные служащие
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Программы профессиональной 
переподготовки 

Программы повышения 
квалификации 

Программы дополнительного 
образования
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Преподаватель дисциплин 
туристского профиля в ВУЗе

Преподаватель дисциплин 
направления «Гостиничное 
дело» в ВУЗе

Преподаватель дисциплин 
туристского профиля СПО

Преподаватель дисциплин 
направления «Гостиничное 
дело» в СПО
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Российская 
гостиничная 
ассоциация

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Туристическая 
компания «Интерс»

Союз 
экскурсоводов 
России


