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Пресс - конференция студентов и преподавателей  
Тверского колледжа сервиса и туризма 04.12.15., 12-30  

 
Участие команды Тверского колледжа сервиса и туризма в 

Международной конференции Глобального партнерства путешествий и 
туризма на Лазурном берегу во Франции в Ницце 

 
Организаторы пресс-конференции: ГБПОУ «Тверской колледж сервиса и туризма» 

 
Участники:  Студенты и преподаватели Тверского колледжа сервиса и туризма. 
 
Почетные гости: 

- Ассоциация туризма Тверской области. Шереметкер Ирина Викторовна. 
Президент  АТТО 

- Министерство образования Тверской области. Смирнова Светлана 
Александровна. 
Главный специалист – эксперт отдела профессионального образования. 

- Министерство экономического развития Тверской области. Копытенкова Дарья 
Анатольевна. Старший эксперт отдела туристической отрасли Управления туризма 
и внешних связей 

- Министерство социальной защиты населения Тверской области. Елисеева 
Ольга Владимировна. Начальник отдела организации работы по обеспечению 
жизнедеятельности инвалидов   Министерства социальной защиты населения 
Тверской области 

- Комитет по делам молодёжи Тверской области. Стариков Иван Андреевич. 
Ведущий специалист – эксперт отдела патриотического воспитания и реализации 
молодёжных программ 
 
В период с 27 ноября по 2 декабря 2015 года состоялась ежегодная конференция 

международной организации Глобальное партнерство путешествий и туризма 
(GTTP) в Ницце. 22 обучающихся со своими учителями из 11 стран провели 
незабываемы дни, посвященные знакомству с лидерами туристской индустрии и 
презентации своих проектов. Участники конференции – победители национальных 
соревнований «Приключенческий туризм» 2015 г. представили свои идеи о 
применении новейших технологий с целью устойчивого развития туристской 
индустрии и повышения качества туристского продукта. Среди участников 
конференции – команда Тверского колледжа сервиса и туризма.             

 
 
 
 
 



Подробнее: 
 
Весной 2015 года студенты и преподаватели Тверского колледжа сервиса и туризма стали победителями в 

конкурсе «Создай свой бренд» с проектом по туристской тематике. Конкурс организован Межрегиональной 
общественной организацией «Достижения молодых» совместно с Комиссией по развитию малого и среднего 
бизнеса Общественной палаты Российской Федерации.   

Конкурс проводится в рамках программы «Социальное предпринимательство» в целях развития 
предпринимательских компетенций, социальной ответственности и гражданской активности учащейся молодежи 15-
19 лет.  

Команда Тверского колледжа сервиса и туризма представила на конкурс проект «Мы раскрываем крылья» - 
туристский маршрут по городу Твери для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  Главная идея проекта 
была предложена директором ГБПОУ «ТКСиТ», кандидатом педагогических наук Еленой Александровной 
Кузнецовой ещё в 2013 году. Первоначально идея была разработана и представлена на региональный конкурс 
инновационный идей образовательных организаций Тверской области, где получила высокую оценку и грант 
губернатора. Дальнейшее развитие проекта осуществили студенты, осваивающие специальность «Туризм», 
принявших эстафету туристской деятельности колледжа от предыдущих обучающихся - активистов.  

Участники конкурса «Создай свой бренд» на практике освоили знания и навыки, необходимые для 
успешной личной, профессиональной и общественной жизни; получили ценный опыт решения социально значимых 
задач с учетом социальной пользы, экологической безопасности и экономической выгоды. 

Осенью 2015 года победители Конкурса были приглашены к участию во втором этапе – разработке 
проектных предложений на основе выдвинутых на первом этапе идей социальных инноваций по туристской 
тематике. Лидерами проекта колледжа стали студентки учебной группы 1-10 С Громова Виктория и Ратникова 
София под руководством заместителя директора по учебно-методической работе Даниловой А.Г. 

Команда Тверского колледжа сервиса и туризма, завоевавшая победу в горячей борьбе за первенство среди 
многочисленных образовательных организаций России, получила главный приз - участие в Международной 
конференции Глобального партнерства путешествий и туризма на Лазурном берегу в конце ноября 2015 года. 

Конференция международной организации Глобальное партнерство путешествий и туризма (GTTP) в Ницце 
включила  учащихся и учителей из 11 стран– победителей национальных соревнований «Приключенческий туризм» 
2015 г., представивших свои идеи о применении новейших технологий с целью устойчивого развития туристской 
индустрии и повышения качества туристского продукта.    Такие соревнования из года в год проводятся при 
поддержке GTTP в рамках международной образовательной программы, ориентированной на привлечение 
талантливой молодежи к работе в туристской индустрии. По завершении  национального этапа победители 
представляют свои проекты Глобальным партнерам организации в виде развернутого доклада.  

"Соревнование устроено таким образом, что для достижения позитивных результатов ребятам необходимы 
навыки и идеи, которые крайне важны для работы в индустрии туризма», считает Мишель Тариде, член Совета 
директоров GTTP и президент компании Hertz International. 

"Чтобы популярные туристические направления оставались популярными необходимо их устойчивое 
развитие. Устойчивое развитие означает, что у людей есть работа, местность не загрязнена, а посетители оказывают 
положительное воздействие. Все это требует определенных усилий," – комментирует Нэнси Нидхэм, 
Исполнительный директор GTTP 

Основанная в 1996 году, программа GTTP реализуется в Бразилии, Великобритании, Венгрии, Ирландии, 
Канаде, Кении, Китае, России, Танзании, ЮАР и Ямайке при поддержке бизнес-волонтеров, представляющих около 
2, 500 туристских компаний по всему миру. Среди организаций, поддерживающих программу GTTP – Глобальных 
партнеров - Amadeus, American Express, Carlson Wagonlit Travel, Delta Air Lines, Enterprise Holdings, The Hertz 
Corporation, Hogg Robinson Group, KDS, Lufthansa, Starwood Hotel & Resorts, и Travelport. Представители 
руководства вышеперечисленных компаний также являются членами Совета директоров GTTP. 

К подготовке команды Тверского колледжа сервиса и туризма для выступления с защитой проекта на 
английском языке во Франции в городе Ницца перед аудиторией ведущих европейских стран подключилась 
большая команда педагогов колледжа. Большую работу провели преподаватели иностранного языка. Выпечку 
Тверского кулинарного бренда, являющегося частью проекта, подготовили мастера п/о и обучающиеся по 
профессии «Повар, кондитер». Сувениры, также являющиеся частью проекта, изготовила творческая группа 
колледжа «Тверские сувениры». Огромную работу по разработке материалов проекта осуществили преподаватели 
Информационного центра. Руководителем студенческой группы, включающей студенток: Громову Викторию и 
Ратникову Софию, учебная группа 1-10С. назначена преподаватель колледжа Бесолова Лилия Николаевна, имеющая 
большой опыт руководства проектной деятельностью обучающихся.  

Команда Тверского колледжа сервиса и туризма, успешно представившая Россию на Международной 
конференции Глобального партнерства путешествий и туризма, благополучно завершив маршрут:    Цюрих – Ницца 
– Монте-Карло, 03.12.15. вернулась в город Тверь. 

 
Контактные телефоны: 
Директор ГБПОУ «ТКСиТ» - Кузнецова Елена Александровна (4822) 58-52-80 
Заместитель директора по учебно-методической работе - Данилова Алле Геннадьевна  
(4822) 65-60-05, добавочный 20-20; моб. 8 905 164 75 41 


