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Профессиональное развитие персонала – залог успешного развития организации
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Технология обучения

Внутрифирменное обучение Наставничество
Комплекс мероприятий по 

повышению квалификации

Школа совершенствования 
педагогического мастерства

Конкурсная деятельность (конкурс 
педагогических достижений, конкурсы 
методической продукции)

Конференции, семинары, вебинары, 
открытые уроки

Стажировки (наставник на 
производстве)

Педагогическое наставничество 
для молодых специалистов

Создание кадрового резерва

Повышение квалификации 

Профессиональная подготовка

Профессиональная переподготовка

Организация повышения квалификации по программам, 

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия:

Эксперты с правом оценки 

демонстрационного экзамена  

62 человека

Эксперты с правом проведения 

чемпионатов по стандартам в 

рамках своего региона 

63 человека

Сертифицированные 

эксперты

3 человека



Проектная деятельность

Создание проектного 

офиса

Технология проектной деятельности



Технология проектной деятельности

Инновационная 

деятельность колледжа

Колледж 

туризма 

Санкт 

Петербурга

Конкурс «Лучшие кадровые 

технологии»

Профессионально-

общественная аккредитация 

двух  основных 

профессиональных 

образовательных программ

Система 

менеджмента 

качества до 

2021 года



Результаты деятельности и трансляция опыта
педагогического коллектива Колледжа туризма Санкт-Петербурга

Присвоен статус центра проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенциям: «Поварское дело», 

«Администрирование отеля», «Туризм»

С 2017 по 2020 год по результатам мониторинга, 

проведенного Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», Колледж туризма Санкт-Петербурга

входит в список ТОП-100 лучших 

образовательных организаций Движения 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

В рамках V Регионального открытого 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WSR)  и WorldSkills Junior по 9 

компетенциям студенты колледжа завоевали 

14 медалей: золото-9, серебро-3, бронза-2. В 

2019 году в рамках VII Национальный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). (г. Казань) студенты 

колледжа показали следующие результаты: по 

7 компетенциям завоевали 7 медалей: золото-

1, серебро-2, бронза-2, медальон-2. 



Федеральный проект «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография»

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» Колледж туризма Санкт-Петербурга реализует

специальные программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного

возраста по международным стандартам Ворлдскиллс.

Программы повышения квалификации дополнительного профессионального образования реализуются по компетенциям: «Туризм» (100

человек); «Администрирование отеля» (100 человек), «Поварское дело» (80 человек).

В период с 2019 по 

2020 год 

всего прошли обучение 

280 человек.



Федеральная целевая программа развития образования 
2016-2020

По результатам участия в конкурсе присвоен статус: 

Региональная площадка сетевого взаимодействия в 

области подготовки кадров «Искусство, дизайн и 

сфера услуг»

Ведущая профессиональная образовательная 

организация

Реализация приоритетного проекта  «Образование» 

по подготовке специалистов по ТОП -50



Всероссийский конкурс организаций 

«ЛидерыОтрасли.РФ» - 2020

http://системаобразования.рф/main/le

nta/news/category=1

http://системаобразования.рф/main/lenta/news/category=1


Молодые профессионалы

Проект по обеспечению соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, 

современным требованиям

«Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы 

современным требованиям» 


