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Главная задача колледжа - подготовка квалифицированных специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, ответственных, свободно 
владеющих своей профессией, способных к эффективной работе на уровне мировых 
стандартов, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности. 

Для этого в колледже ведется системная работа по модернизации материально-
технической базы, оснащению учебных лабораторий и мастерских самым современным 
оборудованием, что делает колледж современным и конкурентоспособным на рынке 
образовательных услуг, привлекательным для молодежи. 

Педагогический коллектив колледжа сформирован из специалистов высокого 
уровня, которые создают все условия для овладения профессиональными знаниями, 
умениями и навыками, которые способствуют их дальнейшему профессиональному и 
карьерному росту. Осознание студентами основных целей своей профессиональной 
деятельности является важнейшим условием в становлении его как успешного 
специалиста. 

Колледж входит в 20 лучших профессиональных образовательных учреждений  
РФ, внедряющих инновационные образовательные проекты. 

С 2014 года, Колледж туризма Санкт-Петербурга   принимает активное участие в 
международном конкурсном движении WorldSkills, которое обеспечивает 
профессиональный рост и возможности самореализации участников движения.  

Колледж ежегодно является организатором соревнований в рамках региональных 
чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 8 компетенциям 
возрастной линейки Молодые профессионалы и Юниоры: «Туризм», 
«Администрирование отеля», «Ресторанный сервис», «Поварское дело», 
«Предпринимательство», «Турагентская деятельность», «Туроператорская деятельность», 
«Сервис на объектах гостеприимства».   

Работа Колледжа отмечена «Агентством развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)»:  

• В 2017, 2018, 2020 годах колледж входит в ТОП-100 лучших образовательных 
организаций Движения «Молодые профессионалы» ((WorldSkills Russia).  

• В 2021 году колледж входит в ТОП 100 рейтинга образовательных организаций 
Юниорского движения Ворлдскиллс Россия и в ТОП-5 лучших учреждений Санкт-
Петербурга в медальном зачете IX Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia)».  

• В 2022 году в ТОП-10 рейтинга образовательных организаций по итогам VII 
Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в Санкт-Петербурге. 

     В 2020 году в результате большой творческой работы педагогического коллектива, 
колледж стал победителем приоритетного национального проекта «Образование» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». В рамках 
проекта создано 4 инновационных мастерских по компетенциям: «Туризм», 
«Администрирование отеля», «Ресторанный сервис» и  «Поварское дело».  Мастерские 
оснащены современным технологическим оборудованием в соответствии с 
международными требованиями и обеспечивают возможность освоения программ 
профессионального обучения, профессиональной подготовки, повышения квалификации, 



проведение демонстрационного экзамена и чемпионатов профессионального мастерства 
различного уровня. 

В 2021 году Колледжу присвоен статус Специализированных центров компетенций 
(СЦК) национального уровня, аккредитованного по стандартам WorldSkills по 
компетенциям: «Туризм» и «Поварское дело» и регионального уровня по компетенции 
«Предпринимательство».  

По результатам предварительного квалификационного отбора АНО «Агентством 
развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»,   Колледж туризма 
Санкт-Петербурга стал площадкой проведения занятий по повышению квалификации 
преподавателей и мастеров производственного обучения по образовательной программе 
«Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Практика и 
методика реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Поварское дело» и «Туризм». По 
компетенции «Поварское дело» проводились курсы повышения квалификации в августе 
2021года, в которых приняли участие 94 слушателя, из числа преподавателей и мастеров 
производственного обучения из 45 регионов РФ. Курсы проводили 
высококвалифицированные специалисты отрасли, тренер национальной сборной 
Ворлдскиллс компетенции «Поварское дело», сертифицированные и международные 
эксперты Ворлдскиллс. В рамках курсов проводились теоретические занятия, 
практические занятия и мастер-классы. По компетенции «Туризм 
обучилось 28 преподавателей и мастеров производственного обучения из 22 регионов РФ. 
Для групп слушателей курсов, обучение завершилось успешной сдачей 
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. По результатам оценки, все 
слушатели подтвердили высокий уровень освоения профессиональных компетенций. Все 
специалисты получили удостоверения о повышении квалификации. 

Ежегодно, студенты Колледжа становятся победителями и призерами 
региональных и национальных чемпионатов, и по итогам соревнований входят в состав 
Сборной команды Санкт-Петербурга для дальнейшего участия в Национальном 
чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).  

В 2021 году, два студента и мастер производственного обучения Колледжа по 
компетенции «Поварское дело» вошли в расширенный состав Национальной сборной 
Ворлдскиллс Россия для участия в международных соревнованиях по профессиональному 
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» (основной возрастной группы).  

В 2021 году, мастер производственного обучения Герман Афанасьев стал 
победителем Чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021 
(Австрия) и Чемпионата World Skills UK (Invitational) International Pressure Test 
(Великобритания) в составе Национальной сборной WorldSkills Russia по компетенции 
«Поварское дело».  

  В соответствии с  Приказом АНО «Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия) от 29 сентября 2021 года № 29.09.2021-1,   по итогам 
проведения конкурсного отбора для определения субъектов РФ на право организации и 
проведения отборочных соревнований для участия в Финале НЧ «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2022, 2023, 2024 годах, Колледж туризма Санкт-
Петербурга организует проведение отборочных соревнований  по компетенции 
«Поварское дело», которые будут проводиться на отделении «Ресторанный сервис», в 
инновационных мастерских, по адресу, Санкт-Петербург, наб.Обводного канала, 154-а.  

 

             


