
 

 

Колледж туризма Санкт-Петербурга 

 

2022-2025 годы 
Период деятельности Основание Наименование 

с 2022 по 2025 г.г   

ресурсный центр взаимодействует с ГБПОУ Санкт-Петербурга 

2022-2025г.г. 

01.09.2022 по 31.08.2025 

 

Распоряжение Комитета по образованию № 1362-р от 

06.07.2022 г. «О признании ПОУ ресурсными центрами 

подготовки специалистов Санкт-Петербурга» 

Региональная  

инновационная площадка 

Ресурсный центр подготовки специалистов Санкт-

Петербурга 

Наименование реализуемой инновационной образовательной программы   

«Формирование модели образовательно-производственного кластера, 

в рамках сетевого взаимодействия (на примере сферы сервиса)» 

с 2005 года 

Колледж являлся Ресурсным   центром 

Ресурсный центр организовал и координировал  сетевое взаимодействие  

профильных профессиональных образовательных учреждений   

среднего профессионального образования  Санкт-Петербурга  

( сферы сервиса) 

2005-2009г.г.  Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 1920 от 

17.12.2004г. «О развитии системы начального 

профессионального образования СПб»   

 Распоряжение  Комитета по образованию  Санкт-Петербурга 

№ 594-р от 17.08.2005г.  

Ресурсный центр 

2010-2013 г.г. 

 

17.09.2010 по 

01.07.2013 

Распоряжение Комитета по образованию: 

 от 19.05.2010 № 864-р   «О регулировании 

инновационной деятельности в системе образования 

Санкт-Петербурга» 

 1843-р от 22.10.2010г. «О деятельности государственных  

образовательных учреждений  НПО и СПО , 

подведомственных Комитету по образованию, в режиме 

ресурсного центра по отрасли  системы  НПО и СПО» 

Ресурсный центр по отрасли системы начального 

и среднего профессионального образования 

 

Наименование реализуемой инновационной 

образовательной программы  «Создание и организация 

единой образовательной среды подготовки кадров для 

отрасли сферы обслуживания по направлениям: 
 общественное питание; туризм; гостиничный сервис; 

торговля» 

 

2010-2013г.г.  Приказ ФГУ «ФИРО» №191 от 27.10.2010 года.  

 Свидетельство о присвоении статуса Экспериментальная 

площадка Федерального государственного учреждения 

«Федеральный институт развития образования» № 236 от 

27.10.2010 года. 

Федеральная  

экспериментальная площадка 

Экспериментальная работа по теме: «Ресурсный 

центр как инновационная модель многоуровневого 
учреждения профессионального образования»  

2013-2016г.г. 

 

01.09.2013 по 

31.08.2016 

Распоряжение Комитета по образованию: 

 от 19.05.2010 № 864-р   «О регулировании 

инновационной деятельности в системе образования 

Санкт-Петербурга» 

 от 24.06.2013 № 1493-р «О  переводе ГОУ НПО и СПО , 

находящихся в ведении Комитета по образованию, в 

режим ресурсного центра по отрасли  системы начального 

и среднего профессионального образования» 

____   ___  _______ _____ _____ ___ 

 от 04.08.2014 № 3364-р «Об утверждении Положения  

о региональной инновационной площадке» 

Ресурсный центр по отрасли системы НПО и СПО 

Наименование инновационной образовательной 

программы:  
"Формирование профессиональных компетенций 
педагогических кадров образовательных учреждений 

города при реализации практико-ориентированного 

подхода подготовки специалистов сферы обслуживания". 

__ ___  ___  ___ ___  ___   ___  ___  

Региональная  

инновационная площадка 

Ресурсный центр подготовки специалистов Санкт-

Петербурга 

2016-2019г.г. 

01.09.2016 по 

31.08.2019 

 

Распоряжение Комитета по образованию: 

 от 25.05.2016 № 1538-р   «О  признании ПОУ  ресурсными 

центрами подготовки специалистов Санкт-Петербурга» 

Региональная 

инновационная площадка 

Ресурсный центр подготовки специалистов Санкт-

Петербурга 

Наименование реализуемой 

инновационной образовательной программы 
«Организационно-методические основы разработки 

образовательной программы среднего профессионального 

образования 
на основе профессиональных стандартов в рамках 

сетевого взаимодействия» 

2019-2022г.г. 

01.10.2019 по 

31.08.2022 

 

Распоряжение Комитета по образованию: от 30.09.2019 № 2911-р   

«О  признании ПОУ  ресурсными центрами подготовки 

специалистов Санкт-Петербурга» 

Региональная 

инновационная площадка 

Ресурсный центр подготовки специалистов  

Санкт-Петербурга 

Наименование реализуемой 

инновационной образовательной программы 
«Развитие сетевой формы реализации программ 

среднего профессионального образования 

с использованием ресурсов региональной площадки 
сетевого взаимодействия» 

 


