
Отчёт РЦ СПб«МТК»за май 2014
май 2014

Мероприятия Целевая аудитория Кол-во 
участников

Дата, время, место Раздаточный 
материал

Организация  участия  в  волонтёрской  акции  «Дети 
Павловска» воспитанников морских клубов и классов

Воспитанники 
психоневрологического 

интерната, воспитанники 
морских клубов и классов

Более 100 19, с 10.00, 
Павловск

Участие в совещании по подготовке выставки к 150-
летию ледокольного флота на ВДНХ(г. Москва)

оргкомитет Более 20 21, 16.00, музей 
«Ледокол Красин»

Шлюпочная регата(заседание ГМО) Руководители и 
воспитанники морских 
клубов и классов, 

14 команд из 10 
ОУ

21, с 11.00, 
Шлюпочная база 
МТК, Ивановская 
ул. д.29А

Положение, 
материальное и 
организационное 
обеспечение

Поздравление с «Последним звонком» и вручение 
книг выпускникам Гатчинской школы №11

Воспитанники Гатчинской 
школы №11, педагоги, 
родители, администрация 
г. Гатчина

Более 200 24, с 11.00, г. 
Гатчина, здание 
школы

Книга «История 
мореплавания»

Создание совместно КЮМ «Нева» и ООО «ВиН» 
детской судоверфи

Воспитанники морских 
клубов и классов

В течение месяца, 
УПШБ, ул. 
Ивановская д. 29А

Договор 

Участие в работе Морского совета СПб: 
- Организация работы 5 секции II Петербургского 
молодёжного патриотического форума
- организация награждения Гатчинской школы № 11 
Знаком «За активную работу по патриотическому 
воспитанию граждан РФ» и з-х учителей медалью 
«Патриот России»

Морская общественность Более 50 чел. 26, с 09.00 до 18.00, 
Петропавловская 
крепость

Программа 
форума, 
предложения в 
резолюцию

Организация участия воспитанников морских клубов 
и классов в мероприятиях, посвящённых 300-летию 
победы русского флота при мысе Гангут:
Шлюпочный парад Победы

Воспитанники морских 
клубов и классов, 
курсанты колледжа

10 шлюпочных 
команд(7 чел.)

09, 12.00, Б. Нева
Программа 
парада



Организация и участие в проведении I Фестиваля 
ледоколов

Жители и гости СПб Около 20000 
чел.

03-05, с 10.00 до 
18.30, наб. 
Лейтенанта 
Шмидта

Программа 
фестиваля

Организация участия воспитанников морских клубов 
и классов в фестивале «Морской венок славы: моряки 
на службе отечеству», по результатам Санкт-
Петербургского этапа конкурса

Школьники СПб, 
учащиеся 
профессиональных 
морских учреждений, 
воспитанники морских 
клубов и классов

350 участников 
из 65 ОУ СПб

16, 14.00, Корпус 
Петра Великого, 
наб. Лейтенанта 
Шмидта д. 17

Информация 
по 
проведению

Организация проведения практических занятий на 
УПШБ для школьников СПБ и ЛО

Школьники СПб 7 ОУ По графику, Ул. 
Ивановская, д. 29 А

Материальное 
и 
методическое 
обеспечение

Проведение практических занятий со школьниками ГБОУ СОШ №39 06, 13, 20, 
Дальневосточный 
пр. д.26, 

Методический 
материал, 
материальное 
обеспечение

Проведение практических занятий со школьниками ГБОУ СОШ №362 2 класса 08, 15, 23, 
Витебский пр., д. 
85, корп. 2

Методический 
материал

Доработка проекта опытно-экспериментальной 
работы по теме: Создание модели сетевого 
взаимодействия образовательных организаций в 
рамках реализации дополнительных 
общеразвивающих программ «Море-вектор 
будущего» совместно с ГБОУ СОШ №362

Школьники Московского 
р-на СПб

В течение месяца

Разработка требований для формирования партфолио 
абитуриента ВУЗа морской направленности

Выпускники морских 
клубов и классов

В течение месяца, 
ГЦ, ГБОУ СОШ 
№362, центр 
довузовской 
подготовки 
ГУМиРФ им. 



адмирала С.О. 
Макарова

Профессиональная подготовка незанятого населения, 
повышение квалификации специалистов и рабочих в 
учебно-тренажерном центре колледжа, в т.ч. 
иностранных по договорам с предприятиями

Биржи труда, предприятия 
и организации в т.ч. 
иностранные

ВЗО – 46 чел.
УТЦ - 455 
ч/курсов 

В течение месяца, 
Все площадки

Материально-
техническая база 
колледжа

Информационная поддержка страницы РЦ по теме: 
«Оптимизация процесса подготовки рабочих и 
специалистов в ГОУ НПО и СПО на основе 
внедрения системы управления качеством 
образовательного процесса»

Руководители и 
специалисты служб 

качества, занимающиеся 
разработкой, СМК в ПОУ 

В течение месяца

ДОД/консультация Все заинтересованные 
стороны

Вторая среда ,14

Организация экскурсий на УПС, на действующие суда 
российского флота, в музеи Санкт-Петербурга для 
воспитанников морских клубов и классов, кадетских 
корпусов и нахимовских училищ, ОУ 
профессиональной направленности:
Ледокол «Санкт-Петербург» 

ГБОУ СОШ №362 2 класса 01, 12.00, наб. 
Лейтенанта 
Шмидта

Капитальный ремонт УПШ «Юный балтиец» Курсанты колледжа, 
воспитанники морских 
клубов, классов и центров

В течение месяца, 
Пассажирский порт


