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Результат участия в конкурсном отборе на получение гранта  

ПОЛУЧЕННЫЕ СРЕДСТВА 

Федеральные 
средства,  
тыс. руб. 

Региональные 
средства,  
тыс. руб. 

Средства 
образовательной 

организации,  
тыс. руб. 

11445,0 47650,0 2755,0 

Мастерская по компетенции 
«Туризм» 

Мастерская по компетенции 
«Администрирование отеля» 

Мастерская по компетенции 
«Поварское дело» 

Мастерская по компетенции 
«Ресторанный сервис» 

Создано  

86  
рабочих 

мест 
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Проект по обеспечению соответствия материально-

технической базы образовательной организации, 

реализующей образовательные программы среднего 

профессионального образования,  

современным требованиям 

Туризм 
Администрирование отеля 
Поварское дело 
Ресторанный сервис 

Цель проекта  
 создание организационно-педагогических и материально-

технических условий подготовки кадров по наиболее 
востребованным и перспективным профессиям и специальностям 

профессионального образования в Санкт-Петербурге, 
соответствующим профессиональным стандартам, отечественному и 

международному опыту, в том числе стандартам WorldSkills 

Основные задачи проекта: 
1. Расширение портфеля образовательных услуг, в том числе программ 

профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования в соответствии с потребностями 
экономики субъекта Российской Федерации посредством 
использования инновационной материально-технической базы, 
электронных средств обучения и дистанционных образовательных 
технологий 

2. Создание цифрового образовательного пространства, позволяющего 
организовывать подготовку высококвалифицированных кадров с 
использованием современного программного обеспечения, 
применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.  

3. Использование независимой оценки качества образования, в том 
числе в форме демонстрационного экзамена, через внедрение в 
образовательный процесс материально-технической базы, 
разработанной в соответствии с инфраструктурными листами по 
компетенциям WorldSkills. 



Создание инфраструктуры 
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1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Ремонтные работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Создание уникального комплекса 

подготовки кадров в сфере туризма и 
гостеприимства с учетом требований 

экономики региона и развитием 
современных информационных 

технологий 

 
01.10.2021  

 
Торжественное  

открытие мастерских 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 год 

Проект 

Сметная 
документация 

Строительно-
монтажные работы 

Электромонтажные 
работы 

Оформительские работы 

Учебно-лабораторное, производственное оборудование 

Согласование 
перечня 

Проведение торгов, 
закупок 

Установка и 
подключение 



МАСТЕРСКАЯ  
ПО КОМПЕТЕНЦИИ WORLDSKILLS 
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ОТЕЛЯ 
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В мастерской по компетенции «Администрирование 
отеля» будут использоваться системы автоматизации 
бизнеса для профессионалов рынка гостеприимства, 
автоматические системы управления: для выставления 
счетов, для бронирования, расчет экономической 
эффективности отеля (KPI), технология увеличения продаж в 
сфере гостеприимства.  



МАСТЕРСКАЯ  
ПО КОМПЕТЕНЦИИ WORLDSKILLS 
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ТУРИЗМ 
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Мастерская по компетенции «Туризм» обеспечит организацию 
процессов деятельности, как современного туристского офиса, так и 
туристского цифрового офиса будущего, соответствующих 
тенденциям развития онлайн туризма и виртуализации процессов 
создания и продвижения туристских продуктов. Практическая 
подготовка обучающихся будет проходить с использованием 
электронных образовательных ресурсов и дистанционных 
образовательных технологий. В мастерской будет осуществляться 
подготовка студентов к квалификационным экзаменам, 
демонстрационным экзаменам, а также к участию в чемпионатах 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 
«Туризм».  



МАСТЕРСКАЯ  
ПО КОМПЕТЕНЦИИ WORLDSKILLS 
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ПОВАРСКОЕ ДЕЛО 
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Мастерская по компетенции «Поварское дело»  оснащена 
современным технологическим оборудованием, организация рабочих 
мест обеспечивает выполнение требований Инфраструктурного листа 
по компетенции WorlSkills.  
В мастерской планируется реализация программ профессионального 
обучения, профессиональной подготовки, повышения квалификации, 
проведение демонстрационных экзаменов, чемпионатов 
профессионального мастерства различного уровня. 
 Мастерская может быть использована для проведения 
профориентационных мероприятий для школьников города, мастер-
классов представителей работодателей, шеф-поваров. 



МАСТЕРСКАЯ  
ПО КОМПЕТЕНЦИИ WORLDSKILLS 
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РЕСТОРАННЫЙ СЕРВИС 
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Целью мастерской по компетенции 

«Ресторанный сервис» является практическая 

подготовка обучающихся в соответствии с 

современными стандартами и  
передовыми технологиями, в том числе стандартами 

Ворлдскиллс Россия. 
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Возможности мастерских 
1. Реализация практической подготовки по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования в соответствии с современными требованиями. 
2. Проведение демонстрационных экзаменов. 
3. Проведение конкурсов профессионального мастерства, конкурсов WorldSkills. 
4. Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования, в том числе для 

лиц предпенсионного возраста и пострадавших от коронавирусной инфекции по стандартам WorldSkills.  
5. Повышение квалификации педагогических работников. 
6. Повышение квалификации представителей бизнеса, за счет использования уникального производственного 

оборудования. 
7. Развитие социального партнерства, в том числе в рамках сетевого взаимодействия. 
8. Создание бизнес-инкубаторов. 

В целом открытие мастерских позволит улучшить качество 
подготовки специалистов сферы туризма и гостеприимства, 

повысит престиж профессионального образования. 



KTGS@OBR.GOV.SPB.RU 

HTTPS://WWW.KTGS.RU/  
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https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:ktgs@obr.gov.spb.ru
https://www.ktgs.ru/

