
 
 



 

 

Анализ трудоустройства выпускников 

 На 01.10. 2022 проведен анализ трудоустройства выпускников очной и заочной форм обучения. 

 

 Трудоустроились 437 человек – 54%: из них являются самозанятыми 30 человек и 2 человека являются индивидуальными 

предпринимателями. 

 Продолжают обучение – 89 человек – 11%. 

 Призваны на военную службу – 67 человек – 8,3%. 

 В отпуске по уходу за ребенком – 5 человека – 0,6%. 

 Прогноз занятости (планируют трудоустроиться, продолжить обучение, пройти военную службу и др.) – 171 человек – 21,1%.  

 Прочее (перемена места жительства, семейные обстоятельства, состояние здоровья и другие причины) – 41 человек – 5%. 

 

Также был проведен более подробный анализ трудоустройства выпускников 2022 года по отделениям (рис. 21-25). 

 
 



 
 

 

 

 



 
 

 
Самый большой процент трудоустроенных выпускников показали отделения «Гостиничный сервис» (68,7% от общего количества 

выпускников отделения) и «Ресторанный сервис» (67% от общего количества выпускников отделения).  Самый маленький процент 

трудоустроенных выпускников у отделения «Туризм» - 29,7%. 

 

 

 

 

 

 



Анализ трудоустройства выпускников 2022 года представлен в разрезе отделений колледжа в процентном соотношении.  

 

Трудоустройство специальностей
Отделения «Коммерция и строительство»

41,8

7,513,6

18,1

19

Самозанятые, ИП, трудоустроены

Продолжили обучение

Проходят службу в армии по призыву или на 
контрактной основе

Находятся в отпуске по уходу за ребенком

Не трудоустроены, неформальная занятость или 
не выходят на связь

Прогноз (будут трудоустроены, продолжать 
обучение или осуществлять 
предпринимательскую деятельность)

 



Трудоустройство специальностей
Отделения «Туризм»

24,9

1,1

35,6

38,4

Самозанятые, ИП, трудоустроены

Продолжили обучение

Проходят службу в армии по призыву или на 
контрактной основе

Находятся в отпуске по уходу за ребенком

Не трудоустроены, неформальная занятость или 
не выходят на связь

Прогноз (будут трудоустроены, продолжать 
обучение или осуществлять 
предпринимательскую деятельность)



Трудоустройство специальностей
Отделения «Гостиничный сервис»

67,15
1,7

0,6

25,6

Самозанятые, ИП, трудоустроены

Продолжили обучение

Проходят службу в армии по призыву или на 
контрактной основе

Находятся в отпуске по уходу за ребенком

Не трудоустроены, неформальная занятость или 
не выходят на связь

Прогноз (будут трудоустроены, продолжать 
обучение или осуществлять 
предпринимательскую деятельность)



Трудоустройство специальностей
Отделения «Ресторанный сервис»

49

6,6

3,8

0,5

35,4

4,7

Самозанятые, ИП, трудоустроены

Продолжили обучение

Проходят службу в армии по призыву или на 
контрактной основе

Находятся в отпуске по уходу за ребенком

Не трудоустроены, неформальная занятость или не 
выходят на связь

Прогноз (будут трудоустроены, продолжать 
обучение или осуществлять предпринимательскую 
деятельность)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения                                                                                                                                                                                                                                                       

о наличии договоров (заявок) о трудоустройстве выпускников ПОУ 2022 года 

 

№ 

п/п 
Наименование предприятия (организации) Дата заключения 

Срок действия  

(дата окончания действия) 
Примечание 

1. Долгосрочные договоры (срок действия свыше 1 года) 

1.  ООО «Асгард» 16.09.2016 31.12.2022  

2.  
Туристское агентство  «Золотая птица» г. 

Гатчина 
01.01.2019 31.12.2025 

 

3.  ООО «РосБизнес Тур» 01.01.2019 31.12.2025  

4.  ООО «Согдиана» 01.01.2019 31.12.2025  

5.  ООО «ПАРУС» 16.09.2016 31.12.2022  

6.  ООО «Совет по туризму и экскурсиям СПб»  25.10.2015 31.12.2022  

7.  ООО «Алые паруса» 01.01.2016 31.12.2023  

8.  ЗАО «Матисов Домик» 10.03.2021 31.12.2023  

9.  Волосовское Райпо 23.04.2021 31.12.2024  

10.  ТД «Рояль» 19.05.2021 22.06.2024  

11.  ООО « Мега Опт» 19.05.2021 22.06.2024  

12.  ООО « Вертикаль» 24.05.2021 26.06.2024  

13.  ООО « Тандер» 24.05.2021 26.06.2024  

14.  ООО «Магазин Чайка» 02.04.2021 15.05.2024  

15.  АО «Модный контингент» 13.12.2021 31.12.2023  

16.  ООО «Вертикаль» 06.12.2021 31.12.2023  

17.  ООО «Дрогери Ритейл» 13.12.2021 31.12.2023  

18.  ООО «Аграторг» 15.11.2021 31.12.2023  

19.  ООО «Озон» 13.12.2021 31.12.2023  

20.  ООО «МРМ» 13.12.2021 31.12.2023  

21.  ПАО «Детский мир» 13.12.2021 31.12.2023  

22.  ООО «Компаньон плюс» 13.12.2021 31.12.2023  

23.  ООО «Мозес» 13.12.2021 31.12.2023  

24.  ООО «Контакт» 13.12.2021 31.12.2023  

25.  АО «Спэк» 15.11.2021 31.12.2023  

26.  ООО «СКиБМС» 15.11.2021 31.12.2023  

27.  ООО «Судор» 13.12.2021 31.12.2023  

28.  ООО «Диктум-Фактум» 13.12.2021 31.12.2023  

29.  ИП «Горечев Владислав Иванович» 13.12.2021 31.12.2023  



30.  ИП «Филиппов Олег Викторович» 13.12.2021 31.12.2023  

31.  ООО «Капитал Строй» 13.12.2021 31.12.2023  

32.  ИП «Бобров» 15.11.2021 31.12.2023  

33.  ООО «СтоунАйленд» 15.11.2021 31.12.2023  

34.  ООО «Зимет» 15.11.2021 31.12.2023  

35.  ООО «Готланд» 15.11.2021 31.12.2023  

36.  ООО «Ремстройсервис» 15.11.2021 31.12.2023  

37.  ООО «Виолет-Экскорт» 15.11.2021 31.12.2023  

38.  ООО «СК Мастер» 15.11.2021 31.12.2023  

39.  ООО «ТрансСпецТехника» 15.11.2021 31.12.2023  

40.  ООО «Адмирал пицца» 06.12.2021 31.12.2023  

41.  ООО «Мы рядом» 06.12.2021 31.12.2023  

42.  ООО «Рейсленд» 06.12.2021 31.12.2023  

43.  ООО «Система очистки воды» 06.12.2021 31.12.2023  

44.  АО «Русские самоцветы»  06.12.2021 31.12.2023  

45.  ООО «Мега опт» 06.12.2021 31.12.2023  

46.  ООО «Монекс Трейдинг» 06.12.2021 31.12.2023  

47.  ООО «Фэшн Ритейл Групп» 06.12.2021 31.12.2023  

48.  ООО «АТБ» 06.12.2021 31.12.2023  

49.  ООО «АмРест» 06.12.2021 31.12.2023  

50.  ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд мауриц» 06.12.2021 31.12.2023  

51.  «АН Воронин и Ко» 13.11.2021 31.12.2023  

52.  ФГБУ «ФКП Росреестра» 13.11.2021 31.12.2023  

53.  АО «СПБВЕРГАЗ» 22.11.2021 31.12.2023  

54.  ООО «ЛВБ Холдинг» 22.11.2021 31.12.2023  

55.  ООО «Сан Строй» 22.11.2021 31.12.2023  

56.  ООО «ИНТЕНС СПБ» 22.11.2021 31.12.2023  

57.  ООО АН «Октава» 22.11.2021 31.12.2023  

58.  ООО «Мир Недвижомости» 22.11.2021 31.12.2023  

59.  ЖСК №1356 22.11.2021 31.12.2023  

60.  ООО «Стройснабгаз» 22.11.2021 31.12.2023  

61.  ООО «Каркас Империя» 22.11.2021 31.12.2023  

62.  ООО «НордСтрой» 22.11.2021 31.12.2023  

63.  ООО «Ростстрой» 22.11.2021 31.12.2023  

64.  ООО «Петроград» 22.11.2021 31.12.2023  

65.  ИП «Вартанов А.С. » 22.11.2021 31.12.2023  

66.  ООО «ТЕХДОРИНВЕСТ» 22.11.2021 31.12.2023  



67.  ИП «Гончарова А.П. » 22.11.2021 31.12.2023  

68.  ООО «Эгида справедливости» 13.12.2021 31.12.2023  

69.  ООО «СГС» 13.12.2021 31.12.2023  

70.  ООО «ЛГС» 13.12.2021 31.12.2023  

71.  ООО «Ленд» 13.12.2021 31.12.2023  

72.  ООО «ИНЖПРОМПРОЭКТ» 13.12.2021 31.12.2023  

73.  ООО «Велодрайв» 02.04.2021 15.04.2024  

74.  ООО «Союз Святого Воина»  02.04.2021 15.04.2024  

75.  ООО «Ленточка» 02.04.2021 15.04.2024  

76.  ООО «Остин» 02.04.2021 15.04.2024  

77.  ООО «СРП» 01.04.2021 30.06.2024  

78.  ООО «Кондитерский бар» 02.04.2021 15.04.2024  

79.  ООО «Менахем» 02.12.2020 30.06.2023  

80.  ООО «ТК Прогресс» 02.04.2021 30.06.2023  

81.  ООО «МегаСтиль» 02.04.2021 30.06.2024  

82.  ООО «Умный ритейл» 02.04.2021 30.06.2024  

83.  ООО «Контакт» 02.04.2021 30.06.2024  

84.  ЖСК №1356 Приморского р-на 26.11.2020 15.05.2023  

85.  ООО «Евроконсалтинг» 26.11.2021 15.05.2024  

86.  ООО «Аспект» 15.03.2021 15.05.2024  

87.  ООО «Строй-М» 02.04.2021 30.06.2024  

88.  АО «Нулевик» 19.03.2021 30.06.2024  

89.  ООО «ПСК» 19.03.2021 30.06.2024  

90.  ООО Управляющая компания «Северная» 19.03.2021 30.06.2024  

91.  ООО «ИСБ-Сервис» 19.03.2021 30.06.2024  

92.  ООО «ПСП-Сервис» 19.03.2021 30.06.2024  

93.  ООО Управляющая компания «Платинум» 19.03.2021 30.06.2024  

94.  ООО «ЛСР» Строительство-СЗ 19.03.2021 30.06.2024  

95.  ООО «ЖКС №1» Адмиралтейского р-на 19.03.2021 30.06.2024  

96.  ООО «Фасад монтаж» 19.03.2021 30.06.2024  

97.  ООО «ЖКС №1» Невского р-на 19.03.2021 30.06.2024  

98.  ООО «ПСК инженерные системы»  19.03.2021 30.06.2024  

99.  ООО «Абрис» 25.03.2021 17.05.2024  

100.  ООО «СМК инжиниринг» 19.11.2021 30.06.2024  

101.  ООО «Лидер оценка» 25.03.2021 30.06.2024  

102.  ООО «Деловые консультации» 25.03.2021 30.06.2024  

103.  ООО «ДМ-Сервис» 25.03.2021 30.06.2024  



104.  ООО «Землевед» 25.03.2021 30.06.2024  

105.  ООО «РЕ-Трейдинг» 25.03.2021 30.06.2024  

106.  ООО «ВСЕВЗЕМКОМ» 25.03.2021 30.06.2024  

107.  ООО «Оптима Сервис» 25.03.2021 30.06.2024  

108.  ООО «Мир недвижимости» 25.03.2021 30.06.2024  

109.  ООО «КМП Стандарт СПб» 19.11.2021 30.06.2024  

110.  ООО «Петербургская геодезия» 19.11.2021 30.06.2024  

111.  ООО «Александр Недвижимость» 19.11.2021 30.06.2024  

112.  ООО «ПрофЭнерго» 19.11.2021 30.06.2024  

113.  СПб ГУП «ГУИОН» 28.03.2021 31.12.2024  

114.  ФГБУ ФКП Росреестра по Санкт-Петербургу 21.11.2021 31.12.2024  

115.  ТСЖ «Шуваловский II» 21.03.2021 31.12.2024  

116.  ООО «Приморское» 02.12.2020 30.06.2023  

117.  ООО «Стайл» 21.03.2021 31.12.2024  

118.  ООО «Фабрика моды» 24.05.2021 31.12.2024  

119.  
ООО «Жилкомсервис №1»  

Выборгского района 
19.03.2021 30.06.2024 

 

120.  ООО «СУ-СевероЗапад» 29.11.2021 31.12.2024  

121.  ООО «Строительные перспективы» 29.11.2021 31.12.2024  

122.  
ООО «Жилкомсервис № 2» Выборгского 

района 
21.05.2021 31.12.2024 

 

123.  ООО «АРМК» 21.05.2021 30.06.2024  

124.  ООО «Лента» 10.10.2020 30.06.2024  

125.  ООО «Ам Рест» 28.03.2020 31.12.2023  

126.  ООО «Агроторг» 01.04.2021 30.06.2024  

127.  ООО «Литейный 5» 01.01.2019 31.12.2024  

128.  ООО «Кухня Игоря Гришечкина» 01.01.2019 31.12.2024  

129.  ООО «Вест Бридж Отель» 01.01.2019 31.12.2024  

130.  ООО «Р.Е.Д.» 01.01.2019 31.12.2024  

131.  ООО «Вест Бридж Отель» 01.01.2019 31.12.2024  

132.  ООО «ТАОРМИНА» 01.01.2020 31.12.2022  

133.  ООО «МР Большевиков» 01.01.2020 31.12.2022  

134.  ООО «ВЕНЕЦИЯ» 01.01.2020 31.12.2023  

135.  ООО «МИР ЭСТЕЙТ» 01.01.2020 31.12.2023  

136.  ООО «ИСТА» 01.01.2020 31.12.2023  

137.  ООО «Крафт Кафе» 01.01.2019 31.12.2024  

138.  ООО «Дикий мед» 01.01.2020 31.12.2025  



139.  
ООО «Ренесанс Санкт-Петербург Отель 

Лизинг» 
01.01.2022 31.12.2022  

140.  ООО «АВЕНТИНО» 30.12.2021 31.12.2022  

141.  ООО «ШЕРЕМЕТЕВО» 30.12.2021 31.12.2022  

142.  ООО «АЛЬБА» 30.12.2021 31.12.2022  

143.  ООО «АСТИ» 30.12.2021 31.12.2022  

144.  ООО «БАРИ» 30.12.2021 31.12.2022  

145.  ООО «ВЕНЕТО» 30.12.2021 31.12.2022  

146.  ООО «КАПРИ» 30.12.2021 31.12.2022  

147.  ООО «КАТАНИЯ» 30.12.2021 31.12.2022  

148.  ООО «ПАЛЕРМО» 30.12.2021 31.12.2022  

149.  ООО «ПОЗИТАНО» 30.12.2021 31.12.2022  

150.  ООО «СИЦИЛИЯ» 30.12.2021 31.12.2022  

151.  ООО «СОРЕНТО» 30.12.2021 31.12.2022  

152.  ООО «ОТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЕ» 27.12.2021 31.12.2022  

153.  ООО «Гастрономический ГуРу» 01.01.2022 31.12.2022  

154.  ООО «СЛАВНАЯ КОЗА» 30.12.2021 31.12.2022  

155.  ООО «Гастрономический Гуру Приморский » 01.01.2022 31.12.2022  

156.  ООО Фудлайн» 27.12.2021 31.12.2022  

157.  ООО «Вознесенский 6» 30.12.2021 31.12.2022  

158.  
АО «Международная Балтийская 

Инвестиционная Компания» 
30.12.2021 31.12.2024  

159.  ООО «Гранд-Палас-К» 11.10.2021 31.12.2022  

160.  ООО «Палкин» 01.01.2022 31.12.2022  

161.  ООО «Авангард» 17.05.2021 31.12.2025  

162.  ООО «Атолл» 17.05.2021 31.12.2024  

163.  ООО «Бриллиант тур Петербург» 13.09.2021 31.12.2026  

164.  ООО «Инфоцентр» 35.10.2021 31.12.2026  

165.  ООО «Версо» 25.10.2021 31.12.2026  

166.  ООО «Винтаж-Тревел» 20.05.2021 31.12.2026  

167.  ООО «Дэнс Трэвел» 17.05.2021 31.12.2024  

168.  ООО «ИВОЛГА» 20.05.2021 31.12.2026  

169.  ООО «Интерлинк» 13.01.2020 31.12.2024  

170.  ООО «ЛЕДИ ТРЭВЕЛ»  29.11.2021 31.12.2026  

171.  ООО «Ленинград Тур» 17.05.2021 31.12.2023  

172.  ООО «ОТДЫХ ТУР» 13.01.2020 31.12.2024  

173.  ООО «Петро Тревел» 17.05.2021 31.12.2026  



174.  ООО «Транзит Турлайн» 20.05.2021 31.12.2026  

175.  ООО «Тревел Сервис» 15.11.2021 31.12.2026  

176.  
ИП Иконников М.С  

«Мобильный Агент» 
15.11.2021 31.12.2026  

177.  ООО «СТРОКА» 17.05.2021 31.12.2026  

178.  ООО «РБТ Ивент Групп» 14.02.2022 31.12.2026  

179.  ООО «Вирттранс» 18.10.2021 31.12.2026  

180.  ООО «Балтика Транс» 18.10.2021 31.12.2026  

181.  ООО «Бизон Транспорт и Сервис 18.10.2021 31.12.2026  

182.  ООО «Автоменеджмент» 07.06.2021 31.12.2024  

183.  АО «Почта России» 04.06.2022 31.12.2027  

184.  
Управление Росреестра по Ленинградской 

области 
23.05.2022 31.12.2024  

185.  ООО «СК МОНОЛИТПРОФМОНТАЖ» 23.05.2022 31.12.2024  

186.  ООО «Землеустроитель» 23.05.2022 31.12.2024  

187.  ФГБУ «ФКП по Санкт-Петербургу» 23.05.2022 31.12.2024  

188.  ООО "Первое Кадастровое Бюро" 23.05.2022 31.12.2024  

189.  
Администрация МО Мельниковское сельское 

поселение 
23.05.2022 31.12.2024  

190.  ООО «Ленгеодезиясервис» 25.05.2022 31.12.2024  

191.  ООО "АвтоТрансБетон" 25.05.2022 31.12.2024  

192.  СПБ ГКУ "ФКСР" 25.05.2022 31.12.2024  

193.  ООО "Версия Спорта" 25.05.2022 31.12.2024  

194.  ООО "Экспресс-Строй" 21.02.2022 31.12.2024  

195.  ООО "ДВОРЯНСКАЯ 32У" 24.02.2022 31.12.2024  

196.  ООО "Микс-Бар" 24.02.2022 31.12.2024  

197.  ООО "Дикси ЮГ" 24.02.2022 31.12.2024  

198.  ООО "МБМ" 21.02.2022 31.12.2024  

199.  ООО "СтройТехСервис" 21.02.2022 31.12.2024  

200.  ООО "Ладога" 21.02.2022 31.12.2024  

201.  ООО "Корона Плюс" 21.02.2022 31.12.2024  

202.  ООО "Твое" 24.02.2022 31.12.2024  

203.  ООО "Лента" 24.02.2022 31.12.2024  

204.  ООО "Мэнахем" 24.02.2022 31.12.2024  

205.  ООО "Перекресток" 24.02.2022 31.12.2024  

206.  ООО "Спортмастер" 02.03.2022 31.12.2024  

207.  ООО "БТИ Кадастр" 02.03.2022 31.12.2024  



208.  ЖКС №1356 02.03.2022 31.12.2024  

209.  ООО "ЛенТехСтрой» 02.03.2022 31.12.2024  

210.  ЖКС №1 Калиниского района 02.03.2022 31.12.2024  

211.  ООО «Эверест» 22.02.2022 31.12.2024  

212.  ООО "АКБ-Монолит" 22.02.2022 31.12.2024  

213.  ООО "ЖКС-озерки" 21.02.2022 31.12.2024  

214.  ООО "Вектор 58" 21.02.2022 31.12.2024  

215.  ООО "Вириал" 21.02.2022 31.12.2024  

216.  ООО "Комплекс строй" 21.02.2022 31.12.2024  

217.  ООО "Вентум" 19.02.2022 31.12.2024  

218.  ООО "СПБ ЦПИ" 22.02.2022 31.12.2024  

219.  ООО «ТСЖ Оазис-Отрадное» 22.02.2022 31.12.2024  

220.  
ТСЖ «Проспект Светлановский дом 72, корпус 

3» 
22.02.2022 31.12.2024  

221.  ООО "Приморское" 01.02.2022 31.12.2024  

222.  АО "Аэрогеодезия" 01.02.2022 31.12.2024  

223.  ФГБУ "Росреестр" 01.02.2022 31.12.2024  

224.  ООО "СтройОптТорг" 01.02.2022 31.12.2024  

225.  АО "АБЗ - Дорстрой" 01.02.2022 31.12.2024  

226.  ООО "Симфония" 28.03.2022 31.12.2022  

227.  ООО «Форум» 25.01.2021 31.12.2022  

228.  ООО «Европа Отель» 21.04.2021 31.12.2023  

229.  ООО «Отель Амбассадор» 01.02.2022 01.02.2023  

230.  ООО «Сокотель» 21.05.2020 31.12.2022  

231.  ЗАО «Новый Петергоф» 17.01.2021 31.12.2022  

232.  ООО «Адмиралтейская» 11.01.2021 31.12.2022  

233.  ООО «Феникс отель» 11.01.2021 31.12.2022  

234.  ЗАО «Корпорация» 11.01.2021 31.12.2022  

235.  ООО «Гостиничный комплекс Прибалтийская» 11.01.2021 31.12.2022  

236.  ООО «Гостиница «Пулковская» 11.01.2021 31.12.2022  

237.  
ООО «Пулково Аэропорт отель Санкт-

Петербург» 
11.01.2021 31.12.2022  

238.  ООО «Европа» 01.04.2021 23.12.2023  

239.  
АО «Интернешенл Хоутел Инвестментс 

(Бенелюкс) Б.В. 
17.01.2019 31.12.2022  

240.  АО Тристар Инвестмент Холдингс» 01.10.2021 31.12.2026  

241.  ООО «Мойка 22» 08.02.2022 30.12.2022  



242.  ООО «Лотте отель Санкт-Петербург» 01.04.2020 01.04.2023  

243.  ООО «Станция»/Сеть отелей Станция 25.01.2022 31.12.2022  

Итого: 243 

2. Краткосрочные договоры (срок действия до 1 года) 

1.  ООО «Восточный Экспресс» 29.11.2021 31.12.2022  

2.  ООО «Гипермаркет путешествий» 29.11.2021 31.12.2022  

3.  ООО «Турком Анталия» 29.11.2021 31.12.2022  

4.  ООО «Компас» 29.11.2021 31.12.2022  

5.  ООО «Аси Тур» 29.11.2021 31.12.2022  

6.  ООО «Геотур СПб» 29.11.2021 31.12.2022  

7.  ООО «РО» 29.11.2021 31.12.2022  

8.  ООО «Клик-Тур» 29.11.2021 31.12.2022  

9.  ООО «Туроператор «Звезды путешествий»» 04.10.2021 31.12.2022  

10.  ООО «АКВАРЕЛЬ» 04.10.2021 31.12.2022  

11.  ООО «Совенок Тревел» 04.10.2021 31.12.2022  

12.  ООО «Море» 04.10.2021 31.12.2022  

13.  ООО «Велла Тур» 04.10.2021 31.12.2022  

14.  ООО « ТК Алина» 04.10.2021 31.12.2022  

15.  ООО «Саут Тревел» 04.10.2021 31.12.2022  

16.  Музей политихнической истории 15.11.2021 31.12.2022  

17.  ИП «Замошников» 15.11.2021 31.12.2022  

18.  ООО «Страховой Брокер «Инфулл» 03.10.2022 15.10.2022  

19.  
ООО «Маркет Лайн» 

АО «МАКС-М» филиал в г. Санкт-Петербурге 

СЗРЦ филиала САО «РЕСО - Гарантия» 

03.10.2022 15.10.2022 

 

20.  ПАО «Сбербанк России» 03.10.2022 15.10.2022  

21.  ООО «Фактор» 03.10.2022 15.10.2022  

22.  ПАО «Банк Санкт-Петербург» 03.10.2022 15.10.2022  

23.  ООО "ФасадМастер" 04.03.2022 31.12.2023  

24.  ООО "Вектор Пб" 04.03.2022 31.12.2023  

25.  ЛОГКУ "Ленинградская областная 

экологическая станция" 
04.03.2022 31.12.2023 

 

26.  ОАО "Трест ГРИИ" 04.03.2022 31.12.2023  

27.  ООО "Рифма" 04.03.2022 31.12.2023  

Итого: 27 

Всего (п.1+п.2+п.3): 270 

 



Участие в работе совещаний, семинаров, конференций, круглых столов, ярмарок вакансий, мастер-классов, экскурсий на 

предприятия 

 

Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Колледж туризма и гостиничного 

сервиса» 

Название 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 
Цель, задачи 

Участники / названия 

докладов 

Результаты / выводы по 

итогам мероприятия 

в эфире телеканала Санкт-

Петербург о подготовке 

специалистов в Колледже 

туризма Санкт-Петербурга 

6 сентября 2021 

По итогам IX Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia), Санкт-Петербург занял 2-е 

место по итогам медального зачета, 

а также вошел в топ-10 субъектов 

Российской Федерации по 

количеству конкурсантов. 

Петербуржцы принесли городу 9 

золотых, 14 серебряных и 8 

бронзовых медалей. С таким 

результатом мы подошли к 

чемпионату Европы. Он пройдёт 

через год в Петербурге. 

 

Колледж туризма Санкт-Петербурга 

на IX Национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) завоевал 9 

медалей (2 золотых, 2 серебряные, 2 

бронзовые и 3 медальона «За 

профессионализм»). 

 

В рамках эфира Полина Грань, 

корреспондент телеканала Санкт-

Петербург провела специальный 

репортаж из Колледжа туризма 

Санкт-Петербурга, где рассказала, 

как обучают поварскому искусству в 

колледже и каких высот можно 

достичь в этой профессии. 

Представила мастерские и 

лаборатории колледжа, отметила, 

что все оборудование современное и 

разнообразное, пообщалась со 

студентами отделения «Ресторанный 

сервис». 

Гости студии: Галина Висящева, 

начальник отдела 

профессионального образования 

Комитета по образованию 

 
 

 

 



состоялся Кубок 

Губернатора Санкт-

Петербурга «Лучший 

шеф-повар Петербургской 

кухни 2021» и городская 

научно-практическая 

конференция 

21-22 сентября 2021 г 

В Санкт-Петербурге 21 и 22 

сентября 2021г, в Конгрессном 

центре «ПетроКонгресс», в рамках 

реализации проекта «Петербургская 

кухня» прошел Кубок Губернатора 

Санкт-Петербурга в номинациях 

«Лучший шеф-повар Петербургской 

кухни» и «Лучший юниор 

Петербургской кухни». 

 

Мероприятие проводилось в целях 

продвижения Санкт-Петербурга не 

только как культурной, но и 

гастрономической столицы России, с 

формированием уникального 

гастрономического образа города, а 

также повышением туристической 

привлекательности Санкт-

Петербурга для иностранных и 

российских гостей. 

Организаторы мероприятия: 

 

Комитет по внешним связям 

Санкт-Петербурга; 

 

Комитет по развитию туризма 

Санкт-Петербурга; 

Комитет по промышленной 

политике, инновациям и торговле 

Санкт-Петербурга; 

Представительство Федерации 

рестораторов и отельеров России в 

Санкт-Петербурге (ФРиО); 

Санкт-Петербургская Ассоциация 

кулинаров (при поддержке 

Национальной ассоциации 

кулинаров России); 

Объединенная кейтеринговая 

компания. 

21 сентября 2021г состоялось 

торжественное открытие, на 

котором выступили: 

 

Евгений Григорьев, председатель 

Комитета по внешним связям 

Санкт-Петербурга; 

Сергей Марков, первый 

заместитель председатель 

Комитета по внешним связям 

Санкт-Петербурга; 

Юлия Кузенская, заместитель 

председателя Комитета по 

развитию туризма в Санкт-

Петербурге; 

Игорь Бухаров, президент 

Федерации рестораторов и 

отельеров России; 

Виктор Беляев, президент 

Национальной Ассоциации 

Кулинаров России; 

Виктор Шабалин, председатель 

правления Санкт-Петербургской 

ассоциации кулинаров. 

За звание лучшего шеф-повара 

поборолись 12 команд кулинаров, 

работающие по профилю в 

предприятиях питания нашего города. 

В конкурсе принимали участие 

команды кулинаров по 2 человека. В 

составе команды: шеф-повар 

(основной участник) и помощник. 

 

В соревнования в номинации 

«Лучший юниор Петербургской 

кухни», принимали участие 5 команд 

по 2 человека (основной участник) и 

помощник, обучающиеся профильных 

образовательных учреждений Санкт-

Петербурга. Колледж туризма Санкт-

Петербурга представила команда 

студентов: Рубаков Дмитрий, группа 

№ 246 и Резниченко Мирослав, группа 

№ 441.  

 

Также в рамках реализации проекта 

«Петербургская кухня» состоялась 

городская научно-практическая 

конференция, на которой ведущий 

преподаватель Колледжа туризма 

Санкт-Петербурга Шепелева Светлана 

Владимировна выступила с докладом 

на тему "Подготовка 

квалифицированных специалистов для 

ресторанной индустрии в 

соответствии с современными 

требованиями профессиональных 

федеральных образовательных 

стандартов и рынка труда с 

использованием современной 

материально-технической базы". 

по итогам проекта 

«Петербургская кухня» 

Кубок Губернатора Санкт-

22 сентября 2021 

В соревнованиях в номинации 

«Лучший юниор Петербургской 

кухни», принимали участие 5 

 

Работу конкурсантов Кубка 

Губернатора оценивало 

По итогам соревнований, студенты 

колледжа заняли 1 место в номинации 

«Лучший юниор Петербургской 



Петербурга, в резиденции 

К-2 состоялась 

Торжественная церемония 

награждения участников 

соревнований в 

номинации «Лучший 

юниор Петербургской 

кухни». 

 

 

 

команд по 2 человека (основной 

участник) и помощник, 

обучающиеся профильных 

образовательных учреждений Санкт-

Петербурга. 

 

Каждая команда должна была из 

обязательных продуктов в течение 

90 минут приготовить блюда с 

использованием рецептов на основе 

кулинарных книг XIX века 

следующих авторов: Антуан Карем, 

Игнатий Радецкий, Екатерина 

Авдеева, Пелагея Александрова-

Игнатьева, Елена Молоховец: 

 

Горячее блюдо в ресторанной 

подаче; 

Пудинг абрикосовый в ресторанной 

подаче; 

Презентация блюд перед жюри. 

Колледж туризма Санкт-Петербурга 

представила команда студентов: 

Рубаков Дмитрий, группа № 246 и 

Резниченко Мирослав, группа № 

441. 

 

профессиональное жюри в составе 

которого ведущие шеф-повара и 

эксперты Санкт-Петербурга, 

президент Национальной 

Ассоциации Кулинаров России 

Виктор Беляев и президент 

Федерации рестораторов и 

отельеров Игорь Бухаров, 

директор Санкт-Петербургской 

Ассоциации Кулинаров Виктор 

Шабалин. 

 

 

кухни». 

 

 

Победителям были вручены: 

 

Золотая медаль Петербургская кухня 

«Лучший юниор». 

Кубок золотому призеру среди 

юниоров Кубка Губернатора Санкт-

Петербурга «Лучший шеф-повар 

Петербургской кухни 2021». 

Сертификат на обучение в 

STANFOOD, академии для настоящих 

и будущих профессионалов на 

ресторанном рынке. 

Сертификат на прохождение 

стажировки в «COCOCO GROUP 

RESTAURANTS», группа ресторанов 

Матильды Шнуровой. 

 
 



 
 

Участие в IV открытой 

научно-практической 

конференции 

«Петербургская 

кулинарная школа. 

Традиции и новаторство» 

22 сентября 2021 года, 

в Конгрессном центре 

«ПетроКонгресс» 

Конференция проводилась в целях 

освоения и распространение новых 

технологий подготовки 

специалистов массового питания, 

гостеприимства, ресторанного 

бизнеса, расширения сетевого 

сотрудничества, привлечения 

работодателей и социальных 

партнеров к совместной подготовке 

молодых специалистов, возрождения 

гастрономических традиций 

петербургской кухни, создания 

образа петербургского повара как 

компетентного, творческого, 

интеллектуально развитого 

профессионала. 

Руководители и педагогические 

работники ПОУ Санкт-Петербурга, 

специалисты отрасли, студенты 

ПОУ Санкт-Петербурга. 

С приветственным словом на 

открытии конференции выступила 

Татьяна Владимировна Волченко – 

директор СПБ ГБОУ «Колледж 

кулинарного мастерства», которая 

рассказала о значимости 

подготовки специалистов сферы 

гостеприимства, с учетом 

изменяющихся потребностей 

рынка труда. 

В заключении Татьяна Владимировна 

Волченко – директор СПБ ГБПОУ 

«Колледж кулинарного мастерства» 

подвела итоги конференции, 

поблагодарила и пригласила всех 

участников в другой зал для 

продолжения дискуссии на 

Тематической сессии «История 

Петербургской кухни в 

образовательном процессе». 



Мастер 

производственного 

обучения Колледжа 

туризма Санкт-Петербурга 

Герман Афанасьев 

завоевал золото на 

чемпионате Европы по 

профессиональному 

мастерству EuroSkills Graz 

2021 по компетенции 

«Поварское дело» 

26 сентября 2021 

26 сентября в Австрии подвели 

итоги Чемпионата Европы по 

профессиональному мастерству 

EuroSkills Graz 2021. 

 

Герман Афанасьев, член 

Национальной сборной WorldSkills 

Russia, мастер производственного 

обучения Колледжа Туризма Санкт – 

Петербурга награжден золотой 

медалью на Чемпионате Европы по 

профессиональному мастерству 

EuroSkills Graz 2021. Он стал самым 

сильным профессионалом в Европе 

по компетенции «Поварское дело». 

Чемпионат Европы EuroSkills – это 

значимое мероприятие в области 

профессионального образования и 

повышения квалификации в 

Европе. Крупнейшие 

международные соревнования по 

профессиональному мастерству 

для молодых людей в возрасте до 

25 лет проводятся каждые два года 

в одной из 31 страны – участницы 

WorldSkills Europe. Первенства по 

стандартам WorldSkills в России 

ежегодно проходят в рамках 

реализации федерального проекта 

«Молодые профессионалы», 

входящего в нацпроект 

«Образование». 

 

В финале торжественной 

церемонии состоялась передача 

флага чемпионата EuroSkills 

представителям России. Наша 

страна впервые примет у себя 

европейский чемпионат по 

профессиональному мастерству в 

Санкт-Петербурге в августе 2023 

году. 

 
 

 



Колледж туризма Санкт-

Петербурга в ТОП-100 

рейтинга образовательных 

организаций Юниорского 

движения Ворлдскиллс 

Россия 

7 октября 2021 года 

7 октября 2021 года состоялась 

Церемония объявления ТОП-100 

рейтинга образовательных 

организаций Юниорского движения 

Ворлдскиллс Россия по итогам 2020-

2021 учебного года. В этом году в 

ТОП 100 Юниорского движения 

Ворлдскиллс Россия вошли 100 

образовательных организаций из 38 

регионов РФ. 100 из 3000 

образовательных учреждений 

смогли получить звание лучших в 

2020-2021 гг. 

 

Колледж туризма Санкт-Петербурга 

вошел в список ТОП 100 лучших 

образовательных организаций 

Юниорского движения Ворлдскиллс 

Россия за 2020-2021 год. 

 

В Смольном, на торжественной 

церемонии чествования победителей 

IX Национального чемпионата 

"Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia)-2021, вице-

губернатор Санкт-Петербурга Ирина 

Петровна Потехина вручила 

Светлане Александровне 

Антоновой, директору Колледжа 

туризма Санкт-Петербурга Диплом 

Правительства Санкт-Петербурга 

«ТОП-5 лучших учреждений Санкт-

Петербурга в медальном зачете IX 

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)»   

заместитель генерального 

директор Агентства развития 

профессионального мастерства 

(Ворлдскиллз Россия) Алина 

Досканова, вручила Светлане 

Александровне Антоновой Диплом 

«ТОП-100 рейтинга 

образовательных организаций 

Юниорского движения 

Ворлдскиллс Россия по итогам 

2020-2021 учебного года». 

 



 

Знакомство с новыми 

трендами гостиничных 

технологий 2021 года в 

отеле Four Seasons Hotel 

Lion Palace 

15 октября 2021 года, 

отель Four Seasons 

Hotel Lion Palace 

Знакомство студентов с 

потенциальным работодателем в 

сфере гостиничного сервиса, 

согласование пролонгации договора 

о сотрудничестве и социальном 

партнерстве с отелем 

Студенты Колледжа туризма 

Санкт-Петербурга (группы № 213, 

216, 315, 316, 410 и 413 отделения 

«Гостиничный сервис»), 

генеральный менеджер отеля 

Ричард Рааб 

Всем студентам, желающим пройти 

производственную практику в любой 

из служб отеля, было предложено 

заполнить анкету на английском языке 

Городской 

профориентационный 

форум «Твой Вектор» 

20 октября 2021 года, 

«Точка кипения» РГПУ 

им. А.И. Герцена и 

Городской 

студенческий центр 

Взаимодействовие со спикерами, 

советы и рекомендации об 

устройстве на работу, прохождении 

собеседования и важности 

взаимодействия с работодателем и 

коллективом 

Студенты Колледжа туризма 

Санкт-Петербурга (группа № 120 

отделения «Общеобразовательная 

подготовка»), преподаватель 

истории Лозовая Роксана 

Александровна и педагог-

организатор Пушкова Полина 

В соответствии с программой форума 

студенты приняли участие в мастер-

классах: 

- «Отказ – как начало карьеры»; 

- «Грамотная речь – как профессия»; 

- «Работа по любви или по расчету». 

В конце мероприятия все участники 



Владимировна получили сертификаты участника 

форума. 

Участие в 

профориентационном 

мероприятии «Ярмарка 

профессий» 

21 октября 2021 года 

21 октября 2021 года студенты 

отделения "Туризм" Смирнова 

Алена, Курбанова Софья, 

Кручинина Василина и Петров 

Андрей, под руководством мастера 

производственного обучения Лидии 

Владимировны Соболевой и 

отделения «Коммерция и 

строительство» Думская Настасья, 

Закарьян Ксения, Конев Владимир, 

Крафт Алина, Перец Елизавета, 

Шерстобитова Анна, Шиняева 

Ирина, Яковлева Юлия, под 

руководством мастеров 

производственного обучения 

Людмилы Сергеевны Волосик и 

Макарова Степана Валерьевича, 

приняли участие в 

профориентационном мероприятии 

для учащихся 8-11 классов 

Фрунзенского района «Ярмарка 

профессий» на базе СПБ ГБУПОУ 

«Реставрационно-художественный 

колледж». 

 

Наши студенты подготовили для 

учащихся школ интерактивные 

мини-задания на тему туризма - 

«Приглашаем в мир туризма»: 

«Собери карту России», «Что с 

собой взять в поход», «Где логика», 

мастер-классы и профессиональные 

пробы «Упаковка подарков», 

«Веселый строитель». 

 

Многие школьники интересовались 

нашим колледжем и многообразием 

специальностей в нем, активно 

принимали участие в интерактивах. 

 

Все представители Колледжа 

отвечали на вопросы по поводу 

Студенты колледжа, 

преподаватели колледжа, 

«Реставрационно-художественный 

колледж» «Реставрационно-

художественный колледж», 

обучающиеся Фрунзенского 

района 

 
 

 



поступления, а также подробно 

рассказали о процессе обучения и о 

специальностях нашего учреждения. 

 

Школьники с интересом слушали 

наших ребят и активно принимали 

участие в профессиональных 

пробах. 

Участие в IV открытой 

научно-практической 

конференции 

«Петербургская 

кулинарная школа. 

Традиции и новаторство» 

22 сентября 2021 года, 

в Конгрессном центре 

«ПетроКонгресс» 

Конференция проводилась в целях 

освоения и распространение новых 

технологий подготовки 

специалистов массового питания, 

гостеприимства, ресторанного 

бизнеса, расширения сетевого 

сотрудничества, привлечения 

работодателей и социальных 

партнеров к совместной подготовке 

молодых специалистов, возрождения 

гастрономических традиций 

петербургской кухни, создания 

образа петербургского повара как 

компетентного, творческого, 

интеллектуально развитого 

профессионала. 

Руководители и педагогические 

работники ПОУ Санкт-Петербурга, 

специалисты отрасли, студенты 

ПОУ Санкт-Петербурга. 

С приветственным словом на 

открытии конференции выступила 

Татьяна Владимировна Волченко – 

директор СПБ ГБОУ «Колледж 

кулинарного мастерства», которая 

рассказала о значимости 

подготовки специалистов сферы 

гостеприимства, с учетом 

изменяющихся потребностей 

рынка труда. 

В заключении Татьяна 

Владимировна Волченко – 

директор СПБ ГБПОУ 

«Колледж кулинарного 

мастерства» подвела итоги 

конференции, поблагодарила и 

пригласила всех участников в 

другой зал для продолжения 

дискуссии на Тематической 

сессии «История 

Петербургской кухни в 

образовательном процессе». 

Участие сотрудников 

Колледжа туризма Санкт-

Петербурга во 

Всероссийской научно-

практической 

конференции в Санкт-

Петербургском 

государственном 

экономическом 

университете 

27 октября 2021 года 

27 октября 2021 года в Санкт-

Петербургском государственном 

экономическом университете 

прошла Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Региональные аспекты подготовки 

кадров для индустрии 

гостеприимства, туризма и 

конгрессно-выставочной 

деятельности: управленческие 

решения, образование, 

предпринимательские инициативы». 

 

Мероприятие объединило 

профессиональную общественность 

в целях совместного поиска 

механизмов взаимодействия между 

образовательными организациями 

всех уровней, представителями 

бизнеса, органов управления для 

создания оптимальных условий 

развития регионов, обсуждения 

Участников конференции 

приветствовали: 

 

Проректор по научной работе 

СПбГЭУ, доктор экономических 

наук, проф. Елена Горбашко; 

Главный специалист отдела 

региональных и международных 

проектов Комитета по развитию 

туризма Санкт-Петербурга Анна 

Золотова; 

Директор Северо-Западного 

регионального отделения 

Российского Союза Туристской 

Индустрии Екатерина Шадская, 

Декан факультета сервиса, туризма 

и гостеприимства, заведующая 

кафедрой сервисной и конгрессно-

выставочной деятельности, 

руководитель секции 

«Менеджмент туризма, 

гостеприимства и конгрессно-

Выступающие рассказали о создании 

в Колледже туризма Санкт-

Петербурга «Региональной площадкой 

сетевого взаимодействия» в области 

подготовки кадров «Искусство, 

дизайн и сфера услуг». 

 

Одной из приоритетных задач 

Стратегии развития среднего 

профобразования до 2030 года, 

является обеспечение требований к 

материально-техническому 

оснащению образовательной 

программы. Колледж туризма 

располагает материально-технической 

базой, отвечающей современным 

требованиям образовательных 

стандартов, рынка труда, стандартов 

WorldSkills. В колледже действуют 

три мастерские по компетенции 

«Поварское дело». В каждой 

мастерской оборудованы рабочие 



современных проблем подготовки 

кадров. 

 

В работе конференции приняли 

участие более ста пятидесяти 

человек из 25 регионов: 

представители бизнес сообщества, 

сотрудники предприятий сферы 

туризма и гостеприимства, ученые, 

специалисты, руководители и 

профессорско-преподавательский 

состав профильных образовательных 

учреждений всех уровней. 

выставочной деятельности» МСО-

2021, кандидат экономических 

наук, проф. Оксана Кострюкова. 

На Пленарной сессии выступили: 

 

Управляющий партнер Cronwell 

Hotels& Resorts, Генеральный 

директор Управляющей компании 

Cronwell Management, Вице-

Президент Российской 

Гостиничной Ассоциации, 

кандидат экономических наук 

Алексей Мусакин; 

Заместитель председателя 

Ассоциации туристских кафедр 

высших учебных заведений 

Приволжского федерального 

округа, кандидат культурологии 

Алексей Кусков; 

Декан факультета географии и 

геоэкологии, и.о. зав. кафедрой 

туризма и индустрии 

гостеприимства ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный 

университет им. А.А. Кадырова», 

кандидат философских наук, доц. 

Елена Дашкова; 

Декан факультета сервиса, туризма 

и гостеприимства, заведующая 

кафедрой сервисной и конгрессно-

выставочной деятельности, 

руководитель секции 

«Менеджмент туризма, 

гостеприимства и конгрессно-

выставочной деятельности» МСО-

2021 кандидат экономических 

наук, проф. Оксана Кострюкова. 

В рамках тематической сессии 

«Ресурсы и возможности сетевого 

взаимодействия образовательных 

учреждений», выступили » 

сотрудники Колледжа туризма 

Санкт-Петербурга с докладом по 

теме «Колледж туризма Санкт-

Петербурга как «Региональная 

площадка сетевого 

места, в соответствии с требованиями 

инфраструктурных листов. Все 

мастерские обеспечивают 

профессиональную подготовку с 

учетом требований образовательных 

стандартов, стандартов WorldSkills и 

Демонстрационного экзамена в 

рамках итоговой аттестации. 

 

 



взаимодействия» в области 

подготовки кадров для индустрии 

гостеприимства: 

 

Шевченко Елена Юрьевна, 

заместитель директора по учебно-

производственной работе ; 

Шепелева Светлана 

Владимировна, преподаватель 

колледжа, эксперт 

демонстрационного экзамена по 

cтандартам WorldSkills (поварское 

дело). 

Установочные вебинары 

РАНХиГС о проведении 

мониторинга 

трудоустройства 

выпускников 

22, 25 и 26 октября 

2021 года в онлайн-

формате 

Организация проведения 

мониторинга трудоустройства 

выпускников образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования по полученной 

профессии (специальности) для 

субъектов РФ, базовых 

профессиональных образовательных 

организаций, ведущих 

работодателей 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации», 

сотрудники ЦСТВ Колледжа 

туризма Санкт-Петербурга 

По лучены рекомендации по 

ведению мониторинга 

трудоустройства выпускников. В 

завершении вебинаров спикеры 

провели круглый стол и ответили на 

вопросы слушателей 

Обучающая серия 

вебинаров ЦЗН СПб 

15, 19 и 22 ноября 2021 

года в онлайн-формате 

Серия вебинаров, направленных на 

содействие в поиске мест 

эффективного трудоустройства: 

«Резюме. Сопроводительное письмо. 

Что? Как? Зачем?», «Как создать 

первое впечатление? Собеседование 

с работодателем», «Найти себя на 

рынке труда»  

Организатором вебинаров 

выступил Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга, а 

среди участников были классные 

руководители, обучающиеся 

старших курсов, а также 

сотрудники ЦСТВ Колледжа 

туризма Санкт-Петербурга 

В завершении обучающих вебинаров 

спикеры провели несколько опросов, 

озвучили результаты и на их 

основании дали советы, которые 

могут помочь в дальнейшем поиске 

работы для будущих выпускников, а 

также ответили на вопросы 

слушателей 

Мастер-класс для 

экспертов-компатриотов 

юниорской линейки по 

компетенции «Поварское 

дело»  

10 ноября 2021 года в 

инновационной 

мастерской Колледжа 

туризма Санкт-

Петербурга 

С целью оказания помощи в 

дальнейшем трудоустройстве 

обучающихся отделения 

«Ресторанный сервис» 

Призеры Национальных 

чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенции 

«Поварское дело» 2020 и 2021 

года, эксперты-компатриоты 

юниорской линейки Колледжа 

туризма Санкт-Петербурга 

Получение необходимых 

практических навыков по 

компетенции «Поварское дело» для 

профессиональной подготовки 

будущих работников ресторанной 

отрасли 

 



 

В инновационной 

мастерской по 

компетенции «Поварское 

дело» состоялся мастер-

класс для экспертов-

компатриотов возрастной 

линейки СПО 

11 ноября 2021г 

С целью оказания помощи в 

дальнейшем трудоустройстве 

обучающихся отделения 

«Ресторанный сервис» 

Герман Афанасьев, член 

Национальной сборной РФ 

WorldSkills Russia и победитель 

Чемпионата Европы по 

профессиональному мастерству 

EuroSkills 2021г, победитель 

чемпионата World Skills UK 

(Invitational) Великобритании по 

компетенции «Поварское дело» 

2021г. 

Мирослав Резниченко, призер 

Финала X Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia)-2020. 

Дмитрий Рубаков, призер Финала 

IX Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)-2021, 

возрастной категории СПО 

  

Знакомство с новыми 

трендами гостиничных 

технологий 2021 года в 

отеле Four Seasons Hotel 

Lion Palace 

15 октября 2021 года, 

отель Four Seasons 

Hotel Lion Palace 

Знакомство студентов с 

потенциальным работодателем в 

сфере гостиничного сервиса, 

согласование пролонгации договора 

о сотрудничестве и социальном 

партнерстве с отелем 

Студенты Колледжа туризма 

Санкт-Петербурга (группы № 213, 

216, 315, 316, 410 и 413 отделения 

«Гостиничный сервис»), 

генеральный менеджер отеля 

Ричард Рааб 

Всем студентам, желающим пройти 

производственную практику в любой 

из служб отеля, было предложено 

заполнить анкету на английском языке 



Городской 

профориентационный 

форум «Твой Вектор» 

20 октября 2021 года, 

«Точка кипения» РГПУ 

им. А.И. Герцена и 

Городской 

студенческий центр 

Взаимодействовие со спикерами, 

советы и рекомендации об 

устройстве на работу, прохождении 

собеседования и важности 

взаимодействия с работодателем и 

коллективом 

Студенты Колледжа туризма 

Санкт-Петербурга (группа № 120 

отделения «Общеобразовательная 

подготовка»), преподаватель 

истории Лозовая Роксана 

Александровна и педагог-

организатор Пушкова Полина 

Владимировна 

В соответствии с программой форума 

студенты приняли участие в мастер-

классах: 

- «Отказ – как начало карьеры»; 

- «Грамотная речь – как профессия»; 

- «Работа по любви или по расчету». 

В конце мероприятия все участники 

получили сертификаты участника 

форума. 

Студенческий конкурс 

Хакатон труда_HoReCa 

 

10 ноября 2021 года, 

Park Inn by Radisson 

Pulkovskaya Hotel 

Конкурс направлен на адаптацию 

учащихся и выпускников 

образовательных учреждений СПО и 

ВО к требованиям современного 

рынка труда и содействию 

трудоустройству. Участникам 

конкурса предстояло проявить 

навыки общения с клиентом и 

работы в отелях и ресторанах 

Организаторы мероприятия: СПб 

ГАУ «Центр трудовых ресурсов», 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала в Северо-

Западном федеральном округе», 

при поддержке Комитета по труду 

и занятости населения Санкт 

Петербурга, студенты Колледжа 

туризма Санкт-Петербурга 

(отделения «Гостиничный сервис») 

По результатам соревнований: 

- Гульнева Елизавета 2 место в 

номинации «Горничная»; 

- Пилипчук Диана 2 место в 

номинации «Специалист службы 

приема и размещения». 

Остальные участники получили 

Дипломы участников и приобрели 

опыт демонстрации своих 

способностей в рамках соревнований 

Трансляция на тему: 

«Трудоустройство 

молодежи из уязвимых 

групп: много барьеров или 

мало мотивации?» 

08 декабря 2021 года, 

онлайн-трансляция на 

платформе YouTube 

Изучение перспектив и 

возможностей успешного 

трудоустройства студентов 

уязвимых групп (сирот и студентов с 

инвалидностью), помощь в выборе 

специальности и в борьбе за свои 

права на рынке труда 

Московский Благотворительный 

фонд развития филантропии 

«КАФ» при поддержке фонда Citi, 

сотрудники ЦСТВ Колледжа 

туризма Санкт-Петербурга 

Передача информации уязвимым 

группам студентов с целью помощи в 

их дальнейшем трудоустройстве после 

выпуска 

Дистанционный мастер-

класс на английском 

языке на тему: 

«Традиционные изделия 

русской кухни из 

дрожжевого теста»  

14 декабря 2021 года в 

лаборатории отделения 

«Ресторанный сервис» 

Колледжа туризма 

Санкт-Петербурга 

Обмен опытом по компетенции 

«Поварское дело» с иностранными 

коллегами, перспектива 

трудоустройства обучающихся 

отделения «Ресторанный сервис» по 

полученной 

специальности/профессии в 

Финляндии 

Занятие проводили: Чуйкова Кира 

Сергеевна и Гончарова Татьяна 

Анатольевна - преподаватели 

колледжа, а также студенты гр. 440 

- Юлия Николаева и Дарья 

Иванова. Слушателями выступили 

финские студенты и преподаватели 

колледжа ESEDU (г. Миккели) 

В процессе урока были показаны все 

этапы приготовления традиционной 

русской выпечки. Преподаватели и 

студенты отвечали на вопросы 

финских участников, давали 

пояснения к выполняемым операциям 

и в завершение мастер-класса провели 

дегустацию готовой продукции 

Серия мастер-классов по 

теме "Нестандартные 

ситуации в отеле" 

с 14 по 20 декабря 2021 

года, в Колледже 

туризма Санкт-

Петербурга на 

отделении 

«Гостиничный сервис» 

Цель мастер-классов: ознакомиться 

с характеристикой и внутренними 

стандартами обслуживания в отеле 

«Амбассадор», приобретение знаний 

и навыков, способствующих 

повышению уровня 

профессиональной квалификации 

Мастер классы проводила 

Просвирякова Наталья Никитична 

- руководитель службы приема и 

размещения отеля «Амбассадор». 

Участники мастер-классов – 

педагогические работники и 

студенты Колледжа туризма 

Санкт-Петербурга 

В ходе мастер-классов были 

организованы деловые и ролевые 

игры, разбор практических ситуаций, 

проводилась дискуссия, разбирались 

реальные проблемные ситуации с 

гостями в отеле. Обсуждались методы 

решения проблем и пределы 

полномочий в принятии решений. 

Студенты активно участвовали в 

дискуссии. 



Участие в панельной 

дискуссии «Лучшие 

практики наставничества 

при подготовке 

участников чемпионатов 

движения «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia)» 

21 декабря 2021 года 

В рамках подготовки VII Открытого 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) Санкт-

Петербурга 21 декабря 2021 года в 

СПБ ГБПОУ «Колледж метростроя» 

состоялась панельная дискуссия « 

Лучшие практики наставничества 

при подготовке участников 

чемпионатов движения «Молодые 

профессионалы». 

В мероприятии приняли участие 

сотрудники Колледжа туризма 

Санкт-Петербурга, представители 

ПОУ Санкт-Петербурга, 

педагогические работники, 

участники сетевого 

взаимодействия по реализации 

ИОП ресурсного центра Колледжа 

туризма Санкт-Петербурга. 

Организаторами мероприятия 

выступили ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования совместно с 

Региональным координационным 

центром движения «Молодые 

профессионалы» (Worldskills 

Russia) Санкт-Петербурга с целью 

представить лучшие практики 

подготовки участников 

чемпионата при реализации 

модели наставничества. 

В качестве модератора выступил 

Игорь Сергеевич Макарьев, к.п.н, 

доцент кафедры профессионального 

образования СПБ АППО, который 

рассказал о целях и задачах панельной 

дискуссии. 

 

В ходе мероприятия прошли 

следующие выступления: 

 

· Зайцева К.С., руководитель центра 

наставничества СПб АППО, 

представила участникам реализации 

модели наставничества в 

организациях, реализующих среднее 

профессиональное образование. 

 

· Буданов Б.А., к.т.н, доцент кафедры 

профессионального образования СПБ 

АППО, менеджер компетенции 

«Кирпичная кладка», обсудил с 

участниками инструменты 

организации и управления 

наставничеством на уровне 

подготовки участников конкурсного 

движения в рамках компетенции. 

 

· Волкова О.В., руководитель 

Регионального координационного 

центра движения «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) 

Санкт-Петербурга, рассказала о 

подготовке к организации 

регионального чемпионата, обобщила 

представленный опыт наставничества 

и отметила уже сложившиеся 

успешные практики в организациях, 

повлиявшие на высокий результат 

участия региона в национальных 

чемпионатах конкурсного движения 

«Молодые профессионалы». 

 

По окончании мероприятия, Игорь 

Сергеевич Макарьев, к.п.н, доцент 

кафедры профессионального 

образования СПБ АППО, обобщил 



результаты панельной дискуссии, 

пожелал успехов образовательным 

организациям в грядущих 

соревнованиях. 

 
 

 

Участие сотрудников 

колледжа в 

фасилитационной сессии 

«Подготовка 

управленческих кадров в 

сфере туризма» 

23 декабря 2021 года 

в гостинице «Novotel» состоялась 

фасилитационная сессия 

«Подготовка управленческих кадров 

в сфере туризма». Перспективы 

создания образовательного кластера 

для индустрии туризма на 

территории Санкт-Петербурга и 

реализация образовательных 

программ по системе непрерывного 

образования «Long Life Learning». 

 

Организатором выступает Комитет 

по развитию туризма 

Санкт‑Петербурга. 

 

Сессия проводилась в целях 

продвижения Санкт-Петербурга как 

образовательного центра в сфере 

туризма и реализации проекта 

создания Международного центра 

компетенций в сфере туризма в 

Санкт-Петербурге под эгидой 

ЮНВТО. 

В работе сессии принимали 

участие заместитель председателя 

Комитет по развитию туризма 

Санкт‑Петербурга Нана Гвичия, 

преподаватели, методисты, 

специалисты по продвижению 

программ в области туризма, 

руководители учебных заведений 

города, включая 

Санкт‑Петербургский 

государственный экономический 

университет, Балтийскую 

академию туризма и 

предпринимательства, 

Санкт‑Петербургский Институт 

Гостеприимства, «Петровский 

колледж», «Колледж туризма 

Санкт-Петербурга». 

 

От Колледжа туризма Санкт-

Петербурга, в сессии участвовала 

творческая группа в количестве 12 

человек, из числа педагогических 

работников: заместители 

директоров, преподаватели, 

методисты. 

К участию в сессии были приглашены 

преподаватели, прошедшие обучение 

по программам ЮНВТО в рамках 

дистанционных курсов, 

организованных Федеральным 

агентством по туризму при поддержке 

Комитета по развитию туризма 

Санкт‑Петербурга в 2020 году. 

 

Основной темой сессии, стало 

обсуждение перспектив создания 

образовательного кластера для 

индустрии туризма на территории 

Санкт‑Петербурга и реализации 

образовательных программ по системе 

непрерывного образования «Long Life 

Learning». 

 

Доклады и сообщения затрагивали 

вопросы разработки программ 

подготовки кадров и формирования 

образовательного кластера в 

туристской отрасли в соответствии с 

нормативно-правовыми документами 

Российской Федерации. 

 

Задачи сессии включали в себя- 

построение архитектуры 

образовательного пространства в 

сфере туризма, выработку механизма 



синхронизации профильных программ 

обучения различных уровней. 

Участники занимались разработкой 

механизма адаптации программ 

обучения по специальностям сферы 

туризма к требованиям ЮНВТО. Эти 

требования устанавливают 

определенный набор стандартов 

качества образования и тем самым 

содействуют постоянному 

совершенствованию программ 

обучения в сфере туризма с учетом 

международного подхода. 

 

Участники работали над 

поставленными задачами в двух 

секциях, разделившись на группы. 

Результатом стало принятие 

резолюции, где зафиксированы итоги 

сессии. Выработанные решения будут 

учтены при реализации проекта 

создания Международного центра 

компетенций в сфере туризма в 

Санкт‑Петербурге под эгидой 

ЮНВТО. 

 

 

 
 



 
 

Конкурс «Знатоки 

менеджмента» 

24 декабря 2021 года на 

отделении «Коммерция 

и строительство» 

Колледжа туризма 

Санкт-Петербурга 

Развитие навыков анализа 

проблемных ситуаций, умения 

отличать основные понятия в 

менеджменте, видеть причинно-

следственную связь, практико-

ориентированное обучение, умение 

применять теоретические знания для 

решения практических ситуаций, 

воспитание творческого мышления, 

реакции, пытливости ума, 

уверенности в знаниях 

Преподаватель профессиональных 

дисциплин Татьяна Георгиевна 

Трубенёва, обучающиеся группы 

156. В состав жюри конкурса 

вошли преподаватели и члены 

администрации отделения 

«Коммерция и строительство»: 

Ирина Александровна Токарь, 

Татьяна Георгиевна Трубенёва, 

Анастасия Сергеевна Симановская 

По итогам конкурса жюри определили 

победителей: 

I место – Никонова Арина 

II место – Шогунбеков Фарид 

III место – Грачева Ирина 

Состоялось выездное 

занятие «Организация 

торжеств, праздничных и 

деловых мероприятий в 

отеле» 

Занятие проводилось в 

формате мастер-класса в 

гостиничном комплексе 

«Новый Петергоф» 

25 января 2022 года 

С целью оказания помощи в 

дальнейшем трудоустройстве 

обучающихся отделения 

«Гостиничный сервис» и 

ознакомления с процедурой 

организации торжеств, праздничных 

и деловых мероприятий в 

гостиничном комплексе «Новый 

Петергоф» 

Перед обучающимися выступили: 

генеральный директор отеля 

Егорова Екатерина Анатольевна, 

директор по персоналу Гриднёва 

Анна Викторовна, директор 

службы питания Точилкин 

Алексей Дмитриевич, сотрудники 

отдела продаж Трофимова Наталья 

Анатольевна и Семченко 

Екатерина Александровна. В 

Новый Петергоф обучающиеся 

были доставлены на автобусе 

Колледжа, по дороге туда и 

обратно интереснейшую 

экскурсию провёл преподаватель 

Колледжа, экскурсовод-гид Барон 

Лев Вульфович. 

 



 

Экскурсия в пятизвездной 

гостинице «Solo Sokos 

Hotel Palace Bridge» 

26 января 2022 года, 

«Solo Sokos Hotel 

Palace Bridge» 

С целью оказания помощи в 

дальнейшем трудоустройстве 

обучающихся отделения 

«Гостиничный сервис» 

Студенты Колледжа туризма 

Санкт-Петербурга (группа № 115 

отделения «Гостиничный сервис»); 

тренинг-менеджер Ольга 

Михайлова 

Студенты узнали про историю отеля, 

посетили различные категории 

номеров, сделали памятные фото и 

видео-ролики. Организатор пригласил 

студентов в гостиницу уже в качестве 

практикантов и потенциальных 

работников 

Участие в вебинаре 

Центра занятости 

населения Санкт-

Петербурга 

«#ЖиваяКарьера» 

31 января 2022 года в 

онлайн-формате 

Цели мероприятия: 

 обсуждение основных каналов 

поиска работы; 

 проверка и улучшение навыков, 

которые помогут выделить 

выпускников среди остальных 

соискателей; 

 раскрытие ресурсов поиска 

«своей» работы. 

Организатором вебинаров 

выступил Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга, а 

среди участников были классные 

руководители, обучающиеся 

старших курсов, а также 

сотрудники ЦСТВ Колледжа 

туризма Санкт-Петербурга 

По итогам вебинара участники смогли 

выделить свои сильные стороны 

посредством онлайн-опросов и 

заданий эксперта, научиться 

правильно преподносить себя на 

собеседовании и быть 

конкурентоспособными на рынке 

труда 

На отделении 

«Коммерция и 

строительство» прошёл 

ежегодный конкурс 

«Новогодние витрины и 

их влияние на 

коммерческую 

деятельность торговых 

предприятий» 

31 января 2022 года 

на отделении «Коммерция и 

строительство» прошёл ежегодный 

конкурс студенческих работ 

«Новогодние витрины и их влияние 

на коммерческую деятельность 

торговых предприятий»  

 

Цель конкурса - повышение качества 

профессиональной подготовки, 

формирование и развитие общих и 

профессиональных компетенций 

студентов, воспитание 

ответственного отношения к 

качеству обслуживания покупателей 

в торговых сетях. 

 

В мероприятии приняли участие 

группы по специальностям 

«Товароведение и экспертиза 

под руководством преподавателей: 

Иваненковой Татьяны Евгеньевны, 

Дедуль Татьяны Борисовны и 

Кучиной Марии Адильбековны. 

 

В состав жюри вошли 

преподаватели и администрация 

отделения: Токарь Ирина 

Александровна, Симановская 

Анастасия Сергеевна, Булакова 

Елена Евгеньевна, Лихорад Сергей 

Иванович, под председательством 

Беспечной Е.А. – директора ООО 

«Приморское» 

По окончании конкурса были 

определены победители: 

 

I место - команда Гришиной Валерии 

(186 группа) 

 

II место - команда Скляровой Ксении 

(380 группа) 

 

III место - команда Архиповой Анны 

(280 группа) 

 

Команда Гришиной Валерии выиграла 

в номинации «Приз зрительских 

симпатий». 



качества потребительских товаров» 

и «Коммерция (по отраслям)». Пять 

команд представили свои 

исследовательские работы. 

 

Мастер класс по 

приготовлению десертов в 

рамках VII ОРЧ 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 2022 

7 февраля 2022 года в 

инновационной 

мастерской Колледжа 

туризма Санкт-

Петербурга 

Приготовление и оформление 

десерта в ресторанной подаче из 

базовых элементов и в соответствии 

с сервировкой в стиле актуальных 

гастрономических тенденций 

Участники и эксперты 

компетенции «Поварское дело»; 

участник расширенного состава 

сборной WorldSkills Russia, 

победитель чемпионата WorldSkills 

UK (Invitational) Великобритании 

по компетенции «Поварское дело» 

2021г, чемпион EuroSkills Graz 

2022 Афанасьев Герман; менеджер 

компетенции «Поварское дело» 

Козубенко Александра 

Александровна 

В мастер-классе был сделан акцент на 

приготовление десертов и с 

использованием современных техник 

и технологий приготовления, с 

использованием современного 

оборудования и инвентаря и 

фудпейринг 

Педагогические 

работники приняли 

участие в сессии 

«Компетенции экономики 

будущего», в рамках 

деловой программы VII 

ОРЧ 

15 февраля 2022 года 

в Точке кипения Государственного 

университета аэрокосмического 

приборостроения (ГУАП), в рамках 

деловой программы VII Открытого 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) состоялась 

сессия «Компетенции экономики 

будущего». 

 

Сессия прошла в формате воркшопа 

по разрабатываемым компетенциям 

будущего (FutureSkills): 

«Экспортная деятельность», 

«Техносферная безопасность», 

«Умное качество». 

В сессии приняли участие 

педагогические работники ПОУ-

сетевого взаимодействия, 

представители экспертного 

сообщества, в т.ч. работодатели 

представители и АНО «Агентство 

развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)».  

 

В рамках сессии состоялись 

следующие выступления: 

 

Александра Смирнова, старший 

преподаватель кафедры 

инноватики и интегрированных 

систем качества, компетенция 

«Техносферная безопасность», 

которая рассказала о разработке 

компетенции «Безопасность 

технологических процессов» 

(Промышленная безопасность).  

fancyfancyfancyfancy 

 

Александр Чабаненко, доцент 

 
 

 
 

 

 

 



кафедры инноватики и 

интегрированных систем качества, 

компетенция «Умное качество», 

который рассказал о новой 

компетенции в рамках Future 

Skills.  

 

Татьяна Колесникова, доцент 

кафедры международного 

предпринимательства института 

технологий предпринимательства 

ГУАП, которая рассказала о 

разработке компетенции 

«Экспортная деятельность».  

 

В рамках сессии так же приняли 

участие: Ксения Мартышева, 

руководитель направления по 

вводу новых компетенций АНО 

«Агентство развития 

профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)», Тимофей 

Осипов, сертифицированный 

эксперт по компетенции 

«Метрология» и Дмитрий 

Михайлов, директор по качеству 

Mitutoyo. 

 
 

 

Педагогические 

работники приняли 

участие в проектно-

аналитической сессии 

«Колледж FutureSkills», в 

рамках деловой 

программы VII ОРЧ 

17 февраля 2022 года 

В Точке кипения Государственного 

университета аэрокосмического 

приборостроения (ГУАП), в рамках 

деловой программы VII Открытого 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) состоялась 

проектно-аналитическая сессия 

«Колледж FutureSkills» 

(региональный уровень). 

В рамках сессии прошло 

формирование и представление 

моделей «Колледжа FutureSkills», в 

которой приняли участие 

представители среднего и высшего 

образования, а так же 

индустриальные партнеры, 

заинтересованные в трансформации 

системы образования для получения 

В сессии приняли участие 

педагогические работники ПОУ-

сетевого взаимодействия, 

представители экспертного 

сообщества, в т.ч. индустриальные 

партнёры и АНО «Агентство 

развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)».   

 

 
 



специалистов будущего. 

Обучающий тренинг и 

мастер-класс от сети 

ресторанов «Евразия»  

24 февраля 2022 года 

на отделении 

«Ресторанный сервис» 

Колледжа туризма 

Санкт-Петербурга 

Главная цель мероприятия создать 

условия для свободного общения 

между молодым соискателем и 

работодателем; обеспечить 

выпускников полезной 

информацией, которая поможет 

сориентироваться на рынке труда, 

приобрести необходимый для 

успешного трудоустройства опыт 

Студенты Колледжа туризма 

Санкт-Петербурга (выпускные и 

предвыпускные группы отделения 

«Ресторанный сервис»); 

Вертинская Марина Анатольевна, 

руководитель отдела обучения 

сети ресторанов «Евразия»; бренд 

бар-менеджер Серов Никита 

Сергеевич 

Студенты, которые активно 

принимали участие в тренинге и 

мастер-классе, получили подарочные 

сертификаты на посещение ресторана 

«Евразия» по трем номинациям 

Благодарность «За вклад в 

развитие юниорского 

движения Ворлдскиллс в 

Санкт-Петербурге» 

вручена директору 

Колледжа туризма Санкт-

Петербурга Светлане 

Александровне 

Антоновой 

3 марта 2022 года 

3 марта 2022 года, в 

Санкт‑Петербурге поблагодарили 

руководителей образовательных 

учреждений города за проведение 

соревнований VII Открытого 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

 

  В VII Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» на 

конкурсных площадках Колледжа 

туризма Санкт-Петербурга приняли 

участие 66 юниоров. Они 

соревновались в 6 компетенциях. 

Торжественная церемония 

награждения прошла в Академии 

цифровых технологий, где 

Светлану Александровну 

Антонову, директора Колледжа 

туризма Санкт-Петербурга 

поблагодарили и вручили 

благодарность «За вклад в 

развитие юниорского движения и 

активное участие в чемпионатном 

движении Санкт-Петербурга».  

 

 

Выездное мероприятие 

«Производство 

реставрационных работ на 

объектах, включённых в 

список памятников 

культурного наследия 

Санкт-Петербурга» 

11 марта 2022 года, 

Дом Лопухиных - Дом 

Э. Д. Нарышкина - 

Обер-прокурорский 

дом - Центральный 

музей Октябрьской 

ж.д., по адресу 

Литейный проспект 

дом 62 

Знакомство будущих выпускников 

по специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

с историческим объектом Санкт-

Петербурга, в котором ведутся 

строительные и реставрационные 

работы 

Студенты Колледжа туризма 

Санкт-Петербурга (группы № 165 

и № 460 отделения «Коммерции и 

строительства»); представители 

группы компаний СУ-155 

Студенты прослушали две лекции в 

рамках помощи в трудоустройстве 

после выпуска по выбранной ими 

специальности: 

 Строительство особняка и 

наиболее важные этапы его 

истории; 

 Реставрационные работы, с 

последующей демонстрацией 

наиболее интересных ситуаций 

примененных реставрационных 

решений. 



Мастер-класс 

«Современные блюда и 

тенденции мировой 

гастрономии» 

23-25 марта 2022 года в 

инновационной 

мастерской Колледжа 

туризма Санкт-

Петербурга 

Целью мероприятия было 

повышение квалификации мастеров 

производственного обучения, 

преподавателей и обучающихся из 

Санкт-Петербурга и регионов РФ, 

желающих совершенствовать свои 

навыки и освоить современные 

подходы к разработке блюд 

Студенты Колледжа туризма 

Санкт-Петербурга (группы 

отделения «Ресторанный сервис»), 

участник расширенного состава 

сборной WorldSkills Russia, 

победитель чемпионата WorldSkills 

UK (Invitational) Великобритании 

по компетенции «Поварское дело» 

2021г, чемпион EuroSkills Graz 

2022 Афанасьев Герман 

На мастер-классе были 

продемонстрированы сборки блюд с 

учетом современных тенденций и 

мировых гастрономических трендов. 

Ведущие мастер-класса поделились 

теоретическими знаниями в области 

цветовых и вкусовых сочетаний, 

баланса блюд, ощущений, физики и 

химии основных процессов, 

происходящих в продуктах при 

приготовлении 

на базе отделения 

«Гостиничный сервис» 

состоялся 2-й этап 

профессионального 

конкурса 

мастерства «Суперотельер 

24 марта 2022 года 

в мастерских отделения 

«Гостиничный сервис» (проспект 

Энгельса, 42) успешно прошел 2-й 

этап профессионального конкурса 

мастерства «Суперотельер», 

направленный на повышение уровня 

профессиональной подготовки 

студентов. 

На открытии 2-го этапа конкурса 

заведующий отделением 

«Гостиничный сервис» Андреева 

Татьяна Алексеевна 

приветствовала участников. 

Преподаватели отделения Ковтун 

Лидия Вениаминовна и Кузубов 

Владимир Васильевич, 

подготовившие творческие 

задания, рассказали о важности 

знаний по истории города Санкт-

Петербурга при освоении 

профессии. 

 

Эксперты – студенты группы 212 – 

Георгиева Елизавета и Лукиенко 

Анна под руководством 

преподавателя учебной 

дисциплины «Санкт-Петербург – 

культурно- исторический центр» 

Кузубова Владимира Васильевича 

провели оценку знаний участников 

конкурса. 

Более двадцати студентов отделения 

«Гостиничный сервис» приняли 

участие в викторине «Разработка 

маршрута от отеля «Амбассадор» до 

туристического объекта». Отличные 

знания петербуржских 

достопримечательностей и 

предложения вариантов как добраться 

до них показали студенты: Бельтихина 

Кристина (группа 213), Вердыш 

Элина (группа 115), Кулиш Арина 

(группа 213), Осипов Данила (группа 

115), Приймаков Даниил (группа 117), 

Рубенков Александр (группа 116), 

Трохачёв Фёдор (группа 117), Тюрин 

Никита (группа 116), Федотова 

Татьяна (группа 212) и другие. 

 

Многочисленные болельщики и 

участники из числа студентов 

убеждены в том, что квалификация 

специалиста по гостеприимству 

предполагает универсальные знания 

по истории Санкт-Петербурга, его 

пригородам и 

достопримечательностям популярным 

у туристов и гостей отеля. 

 

 



 

Конкурс «Увлекательный 

менеджмент» 

29 марта 2022 года на 

отделении «Коммерции 

и строительства» 

Колледжа туризма 

Санкт-Петербурга  

Развитие навыков управления 

организацией и навыков 

предпринимательской деятельности 

у студентов выпускных групп 

Студенты Колледжа туризма 

Санкт-Петербурга (группы № 235 

и № 330 отделения «Коммерции и 

строительства»), преподаватели и 

педагог-организатор отделения 

«Коммерции и строительства» 

Конкурс состоял из 3 этапов: 

1. Решение задач по менеджменту 

(задачи по организации коммерческой 

деятельности, товароведению, 

экономике организации); 

2. Анализ ситуации, представление 

ответа в виде презентации; 

3. Реклама (анализ рекламы на 

соответствие ее требованиям AIDA). 

Приняли участие в 

Региональном семинаре от 

Российского Содружества 

Колледжей 

30 марта 2022 года 

Студенты групп 220 (Кручинина 

Василина, Большакова Софья, 

Петров Андрей, Стукачева Дарья) и 

221 (Никончук Варвара) в 

сопровождении педагога-

организатора Юлии Владиславовны 

Поляковой посетили региональный 

семинар, проводимый Российским 

Содружеством Колледжей, «Soft 

Skills Russia» в «Точке кипения» 

РГПУ имени А.И. Герцена. 

Ребята поучаствовали в играх на 

развитие гибких навыков: работа в 

команде, адаптивность, 

коммуникабельность, способы само 

мотивации, постановка целей. 

Организаторы семинара рассказали 

о Российском Содружестве 

Колледжей: как в него можно 

попасть, чего достичь (например, 

стать координатором в своем 

городе/регионе). 

 

Колледж туризма Санкт-

Петербурга - победитель 

конкурсного отбора на 

лучшее внедрение 

инструментов 

национальной системы 

квалификаций 

30 марта 2022 года 

30 марта 2022 года Автономной 

некоммерческой организацией 

«Национальное агентство развития 

квалификаций» (АНО «НАРК») 

были подведены итоги конкурсного 

отбора на лучшее внедрение 

инструментов национальной 

системы квалификаций.  

 

По результатам рассмотрения 

заявок на участие в проектах, 

реализуемых Базовым центром 

АНО «НАРК» в 2022 году, 

Колледж туризма Санкт-

Петербурга, в рамках деятельности 

Региональной площадки сетевого 

взаимодействия, признан 

победителем конкурсного отбора  



 на лучшее внедрение 

инструментов национальной 

системы квалификаций по проекту 

«Компетенции XXI века». 

Мастер-класс по 

использованию 

пароконвектомата 

чешской фирмы Retigo 

31 марта 2022 года в 

инновационной 

мастерской Колледжа 

туризма Санкт-

Петербурга 

Презентация работы 

пароконвектомата с 

инновационными особенностями 

необходима для студентов, будущих 

специалистов отрасли питания. 

Полученные знания в ходе мастер-

класса очень значимы для 

применения в практической 

деятельности 

Студенты Колледжа туризма 

Санкт-Петербурга (группы 

отделения «Ресторанный сервис»), 

специалист компании RETIGO 

Максим Макаров 

В рамках мастер-класса были 

представлены технические 

возможности пароконвектомата, 

функциональные особенности 

оборудования, возможности 

применения современных технологий 

при приготовлении кулинарной 

продукции и организации 

технологического процесса 

Организационное 

собрание по проведению и 

участию в Студенческом 

проекте «Лидеры 

гостеприимства»-2022 

06 апреля 2022 года 

В рамках реализации мероприятий 

Региональной площадки сетевого 

взаимодействия в области 

подготовки кадров по перечню 

наиболее востребованных и 

перспективных профессий и 

специальностей СПО «Искусство, 

дизайн и сфера услуг» 06 апреля 

2022 года в Колледже туризма 

Санкт-Петербурга состоится 

ежегодный студенческий проект 

«Лидеры гостеприимства-2022» день 

самоуправления в учебной 

мастерской гостиница «Кирочная» 

по адресу: Санкт-Петербурга, ул 

Кирочная, д.56. 

 

Целью проведения мероприятия 

является осознание студентами 

социальной значимости своей 

будущей специальности, мотивация 

к профессиональному труду и 

приобретение первичного 

практического опыта. Развитие 

навыка работы в коллективе и в 

команде, эффективном общении с 

коллегами, руководством гостиницы 

и гостями. 

 

Студентам будет предоставлена 

возможность самостоятельно 

организовать собственную 

деятельность, выбрать типовые 

В данном проекте примут участие 

студенты и педагогические 

работники Колледжа туризма 

Санкт-Петербурга и СПБ ГБПОУ 

Российского колледжа 

традиционной культуры 

01 апреля 2022 года для студентов и 

преподавателей СПБ ГБПОУ 

Российского колледжа традиционной 

культуры состоялось организационное 

собрание в дистанционном формате, 

где организаторы мероприятия, 

сотрудники Колледжа туризма Санкт-

Петербурга, отделения «Гостиничный 

сервис» подробно рассказали об 

организации и проведении 

мероприятия. Информацию о ходе 

мероприятия представили: Андреева 

Т.А., зав.отделением «Гостиничный 

сервис» и преподаватели: Безрукова 

СВ, Тараканова АН, Кузубов ВВ и 

Нестерова Л.С. 



методы и способы выполнения 

профессиональных задач. В 

процессе работы оценить их 

эффективность и качество. 

Ежегодный студенческий 

проект «Лидеры 

гостеприимства-2022», 

день самоуправления в 

учебной мастерской 

гостиница «Кирочная» 

06 апреля 2022 года 

В рамках реализации мероприятий 

Региональной площадки сетевого 

взаимодействия в области 

подготовки кадров по перечню 

наиболее востребованных и 

перспективных профессий и 

специальностей СПО «Искусство, 

дизайн и сфера услуг», 06 апреля 

2022 года в Колледже туризма 

Санкт-Петербурга состоялся 

ежегодный студенческий проект 

«Лидеры гостеприимства-2022», 

день самоуправления в учебной 

мастерской гостиница «Кирочная». 

 

В мероприятии, в рамках сетевого 

взаимодействия, приняли участие 

более 80 человек из числа студентов 

и педагогических работников СПБ 

ГБПОУ «Российский колледж 

традиционной культуры» и 

Колледжа туризма Санкт-

Петербурга. 

 

На отделении «Гостиничный 

сервис» была создана творческая 

группа из числа преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения по созданию сценария, 

формированию заданий для 

выполнения работ, разработке 

карточек-заданий и оценочных 

листов для каждой службы отеля, 

методического обеспечения 

мероприятия. Активное участие в 

организации и проведении 

мероприятия приняли 

педагогические работники 

отделения: Андреева Т.А., 

Безрукова СВ, Беляева Д.С., 

Качесова О.А., Корочкина С.А., 

Кузубов В.В., Мерзлихина Л.В., 

Нестерова Л.С., Тараканова А.Н., 

Фролова В.И., Храпова Т.Ю., 

Хабарова А.М., Длгих 

О.Л.,Прохорова Н.С., Козырева 

М.А., Ефименко Т.И. 

 

На открытии мероприятия с 

приветственным словом выступила 

Татьяна Алексеевна Андреева, 

зав.отделения «Гостиничный 

сервис», она рассказала об 

актуальности профессии на 

отраслевом рынке труда Санкт-

Петербурга, организовала для 

студентов изучение должностных 

инструкций и провела 

интерактивное знакомство с 

коллективом учебной гостиницы 

«Кирочная». 

Ежегодный студенческий проект 

«Лидеры гостеприимства» проводится 

с целью приобретения первичного 

практического опыта по выполнению 

обязанностей руководителей на 

разных уровнях организационной 

структуры. Задача которых: 

обеспечить слаженную работу 

подчиненного коллектива и успешную 

коммерческую деятельность учебной 

гостиницы, осознания студентами 

социальной значимости своей 

будущей специальности, мотивации к 

профессиональному труду, развития 

навыка работы в коллективе и в 

команде, эффективном общении с 

коллегами, руководством гостиницы и 

гостями. 

 

Студентам была предоставлена 

возможность самостоятельно 

организовать собственную 

деятельность, выбрать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач.  

 

В процессе работы оценить их 

эффективность и качество. Студенты 

выполняли функции работников в 

разных службах гостиницы, 

анализировали и оценивали 

информацию, необходимую для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

 

В ходе выполнения заданий студенты 

использовали информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности, с 

использованием АСУ гостиницей 



«Эдельвейс» и контрольно-кассовой 

техники, самостоятельно проводили 

наличный и безналичный расчет с 

гостями, а также сумели поработать в 

следующих службах: хозяйственная 

служба отеля, служба питания отеля, 

выполнение работ по профессии 

«Консьерж», служба бронирования 

отеля и служба приема и размещения.  

 

День самоуправления предоставил 

возможность студентам работать в 

коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством 

и гостями, ориентироваться в 

условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

В завершение ежегодного 

студенческого проекта «Лидеры 

гостеприимства-2022», день 

самоуправления в учебной мастерской 

гостиница «Кирочная», были 

подведены итоги и вручены 

сертификаты участникам 

мероприятия.   

 
 



 

на отделении 

«Гостиничный сервис» 

прошел заключительный 

этап конкурса 

"Суперотельер 2022" - 

заезд гостей "Walk in" 

12 апреля 2022 года 

На отделении прошел 

заключительный этап конкурса 

"Суперотельер 2022" - заезд гостей 

"Walk in" (АСУ Opera) и 

награждение участников.  

В заключительном этапе приняли 

участие следующие обучающиеся 

отделения "Гостиничный сервис: 

Осипов Данила 115гр 

Вердыш Элина 115гр 

Моисеева Анфиса 115гр 

Балабанова Валентина 116гр 

Тюрин Никита116гр 

Рубенков Александр 116гр 

Трохачев Федор 117гр 

Приймаков Даниил 117гр 

Федотова Татьяна 212 гр. 

Бельтихина Кристин213гр 

Кулиш Арина 213гр 

Савилова Лирина 213гр 

Михайлова Ксения 213гр 

Назарова Карина 213гр 

По итогам всех этапов жюри конкурса 

определит победителей в следующих 

номинациях: 

Креативность в продвижении 

туристских услуг 

Владение правилами этикета при 

общении с гостями 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации 

Оперативность принятия 

профессиональных решений 

Безупречная коммуникация с гостем 

Безупречное обслуживание гостей 

Клиентоориентированность 

Уверенность-шаг к успеху 

Стрессоустойчивость в любых 

ситуациях 

Стабильность-признак мастерства 

 

 

Ярмарка вакансий 

«Энергия молодежи» 

14 апреля 2022 года, 

очно в Академии 

цифровых технологий 

по адресу Большой 

проспект П.С., 29/2 и в 

онлайн-формате на 

сайте 

Целью ярмарки вакансий являлась 

помощь соискателям в понимании 

своей траектории построения 

будущей карьеры и возможность 

попробовать на практике пройти 

собеседование в одной из 

крупнейших компаний, гостей 

Организатором выступил Центр 

занятости населения Санкт-

Петербурга, а среди участников 

были классные руководители, 

обучающиеся старших курсов, а 

также сотрудники ЦСТВ Колледжа 

туризма Санкт-Петербурга 

Спикеры освещали темы развития 

компетенций, необходимых для 

успешной адаптации в стремительно 

меняющемся современном мире, 

осознанного понимания своего 

профессионального развития 



www.job.R21.spb.ru, а 

также на странице ВК 

службы занятости 

Ярмарки вакансий 

28-ая Международная 

выставка 

«ИнтерСтройЭкспо» 

20 апреля 2022 года, 

Санкт-Петербург, 

ЭКСПОФОРУМ 

На данной выставке представлены 

более 150 российских и зарубежных 

компаний, продемонстрировавших 

новейшие решения и технологии для 

строительства крупных и средних 

объектов гражданского и 

промышленного назначения, 

инфраструктуры, благоустройства, 

дорожного строительства, отделки и 

дизайна. Все полученные знания 

могут быть применены 

выпускниками в дальнейшей 

трудовой деятельности по 

выбранной ими специальности  

Студенты Колледжа туризма 

Санкт-Петербурга (группы № 165 

и № 260 отделения «Коммерции и 

строительства»), преподаватели 

отделения «Коммерции и 

строительства» 

Студенты познакомились с 

новейшими образцами продукции для 

строительства и отделки, получили 

много полезной информации по своей 

специальности, а также пообщались с 

представителями строительного 

производства 

Обучающий вебинар 

«Тренды в 

профориентации. 

Профессии будущего» 

27 апреля 2022 года в 

онлайн-формате 

Ознакомление будущих 

выпускников с трендами 

профориентации, самыми 

востребованными и актуальными 

профессиями, а также помощь в 

поисках вакансий и правильной 

презентации своих навыков 

работодателю 

Организатором выступил Центр 

занятости населения Санкт-

Петербурга, а среди участников 

были классные руководители, 

обучающиеся старших курсов, а 

также сотрудники ЦСТВ Колледжа 

туризма Санкт-Петербурга 

Участники вебинара от Колледжа 

ознакомились с перечнем 

востребованных квалификаций 2022 

года, в числе которых находятся 

технологи, менеджеры и 

администраторы различных 

направлений, а также специалисты по 

строительству и логистике. По итогам 

вебинара все участники были 

награждены сертификатами 

на отделении 

"Гостиничный сервис" 

состоялось торжественное 

награждение участников 

мероприятия "Дня 

самоуправления" в 

учебной мастерской 

гостиница «Кирочная» 

29 апреля 2022 года 

на отделении "Гостиничный сервис" 

состоялось торжественное 

награждение участников 

мероприятия "Дня самоуправления", 

который состоялся в учебной 

мастерской гостинице «Кирочная». 

Участники служб в гостинице 

(housekeeping, консьерж, 

бронирование, приема и 

размещения, room-service) были 

награждены сертификатами 

участников. 

Также прошло награждение 

победителей конкурса 

"Суперотельер - 2022": 

 

I место - Савилова Лирина 213 

группа 

II место - Бельтихина Кристина 

213 группа 

III место - Федотова Татьяна 212 

группа 

Грамоты получили также 13 

участников-победителей в 

номинациях. 

 



Всероссийский Урок 

приуроченный ко Дню 

предпринимателя 

24 мая 2022 года на 

отделении «Коммерции 

и строительства» 

Колледжа туризма 

Санкт-Петербурга 

На собственном примере того, как 

нужно правильно вести свое дело, 

спикеры смогли заинтересовать 

студентов и подтолкнуть их к 

зарождению собственных идей для 

создания бизнеса 

Студенты Колледжа туризма 

Санкт-Петербурга ( «Коммерции и 

строительства»), преподаватели 

отделения «Коммерции и 

строительства», предприниматели 

Рычкова Янина и Егорова Анна 

В ходе урока были раскрыты такие 

вопросы, как: 

 Кто такой предприниматель и как 

им стать; 

 Что нужно сделать, чтобы ваш 

бизнес был успешным (стратегия 

маркетинга, подбор кадров, 

анализ рынка и конкурентов); 

 Что такое «Бизнес-

планирование». 

Мастер-класс шеф-

поваров от команды Chefs 

Team Russia по теме 

«Демонстрация 

приготовления блюд с 

учетом современных 

технологий и тенденций» 

24 мая 2022 года в 

инновационной 

мастерской 

(демонстрационной 

кухне), на отделении 

«Ресторанный сервис» 

Колледжа туризма 

Санкт-Петербурга 

Подготовка студентов в 

соответствии с требованиями рынка 

труда по компетенции «Поварское 

дело». Помощь в освоении 

практических навыков будущими 

выпускниками колледжа 

В мероприятии приняли участие 

более 30 педагогических 

работников и студентов Колледжа 

туризма Санкт-Петербурга и 

профильных ПОУ Санкт-

Петербурга, участников сетевого 

взаимодействия. Проводила 

мастер-класс команда Chefs Team 

Russia 

В рамках мероприятия эксперты 

рассказали участникам мастер-класса 

о тенденциях современной кухни. 

Затем были продемонстрированы 

приемы приготовления и оформления 

блюд с учетом современных 

технологий и тенденций. Все 

участники мастер-класса смогли 

продегустировать приготовленные 

блюда, оценить их качество 

Состоялся финальный 

этап Всероссийского 

конкурса лучших практик 

подготовки рабочих 

кадров и специалистов 

среднего звена по 

номинации «Проектное 

обучение – шаг в 

будущее» 

29 июня 2022 года 

Конкурс проводится Национальным 

агентством развития квалификаций 

при поддержке Минтруда России. 

Партнерами Конкурса являются 

Минпросвещения России, 

Российский союз промышленников 

и предпринимателей, АНО «Россия 

– страна возможностей» и 

рекрутинговое агентство HeadHunter 

Команда Колледжа туризма Санкт-

Петербурга в составе 8 человек 

защищали проект 

«Предпринимательские 

инициативы современной 

молодежи» 

 

По итогам острейшей борьбы 

практика представленная Колледжем 

туризма Санкт-Петербурга заняла 

третье место и будет размещена на 

сайте Базового центра АНО 

«Национальное агентство развития 

квалификаций» в разделе лучших 

практик https://bc-nark.ru/base/ 

 

 

 

 

 

 

https://bc-nark.ru/base/


 
 

Участие в IV открытой научно-практической конференции 

«Петербургская кулинарная школа. Традиции и новаторство» 

 
 

Знакомство с новыми трендами гостиничных технологий 2021 

года в отеле Four Seasons Hotel Lion Palace 



 
 

Городской профориентационный форум «Твой Вектор» 

 

Студенческий конкурс Хакатон труда_HoReCa 



 

Установочные вебинары РАНХиГС о проведении мониторинга 

трудоустройства выпускников 

 
 

Трансляция на тему: «Трудоустройство молодежи из уязвимых 

групп: много барьеров или мало мотивации?» 



 

Дистанционный мастер-класс на английском языке на тему: 

«Традиционные изделия русской кухни из дрожжевого теста» 

  

 
 

Экскурсия в пятизвездной гостинице «Solo Sokos Hotel Palace 

Bridge» 



 
 

Участие в вебинаре Центра занятости населения Санкт-Петербурга 

«#ЖиваяКарьера» 

 
 

Обучающий тренинг и мастер-класс от сети ресторанов «Евразия» 



 
 

Выездное мероприятие «Производство реставрационных работ на 

объектах, включённых в список памятников культурного наследия 

Санкт-Петербурга» 

 
 

Мастер-класс по использованию пароконвектомата чешской фирмы 

Retigo 



 
 

Ярмарка вакансий «Энергия молодежи» 

 
 

28-ая Международная выставка «ИнтерСтройЭкспо» 



 
 

Обучающий вебинар «Тренды в профориентации. Профессии 

будущего» 

 

Мастер-класс шеф-поваров от команды Chefs Team Russia по теме 

«Демонстрация приготовления блюд с учетом современных 

технологий и тенденций» 

 



 
 

Наименование образовательной организации 

Санкт-Петербургское государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Колледж туризма 

и гостиничного сервиса» 

      

 Фактическая (или прогнозируемая) временная занятость обучающихся  по очной форме обучения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2021-

2025 год 

 

 

 

       

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значения показателей 

Факт Оценка Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 

год 

2025 

год 

1. Численность лиц трудоспособного возраста, обучающихся по 

основным образовательным программам среднего 

профессионального образования,  всего 

чел. 

2684,00 2669,00 2631,00 2597,00 2583,00 

  в том числе             

1.1 совмещающие обучение с трудовой деятельностью чел. 653,00 458,00 526,00 519,00 516,00 

        

 


