Отчёт РЦ СПб«МТК»за июнь 2014
июнь2014
Мероприятия
Целевая аудитория
Кол-во
участников
Помощь в подготовке и проведении слёта клубов
Воспитанники морских
Более 60
юных моряков «Стрельнинский берег»
клубов
Заседание ГМО по теме: организация работы
Руководители морских
6
морского кадетского класса
клубов и классов
Участие в работе Морского совета СПб: постоянная
комиссия; секция по морскому образованию

Морская общественность

Проведение практических занятий со школьниками

Воспитанники морских
клубов и классов,
школьники СПб

Доработка проекта по инновационной деятельности:
консультации со специалистами

Морские клубы, классы,
центры Санкт-Петербурга
и ЛО
Воспитанники морских
классов ЦО№2
Биржи труда, предприятия
и организации в т.ч.
иностранные

Передача оборудования такелажной мастерской и
судового двигателя в ЦО № 2
Профессиональная подготовка незанятого населения,
повышение квалификации специалистов и рабочих в
учебно-тренажерном центре колледжа, в т.ч.
иностранных по договорам с предприятиями
Подготовка ответов (консультирование) на вопросы,
полученные по электронной почте
Информационная поддержка страницы РЦ по теме:
«Оптимизация процесса подготовки рабочих и
специалистов в ГОУ НПО и СПО на основе

Руководители и
специалисты служб
качества, занимающиеся
разработкой, СМК в ПОУ
Руководители и
специалисты служб
качества, занимающиеся

Дата, время, место
08, с 10.00,
Стрельня
19, с 11.00, Школа
№11 г. Гатчины
В течение месяца
По плану Морского
совета
По отдельному
графику
Ивановская ул.
д.29А
09, 16, МТК, ГБОУ
СОШ №362

УТЦ –
ВЗО – 71

26, 28, Московский
пр. д. 164
В течение месяца,
все площадки
В течение месяца
Форум, эл. почта
В течение месяца

Раздаточный
материал
Программа
подготовки в
морских кадетских
классах
По требованию
Методический
материал,
материальное
обеспечение
Проект программы
Сопроводительные
документы
Материальнотехническая база
колледжа

внедрения системы управления качеством
образовательного процесса»
ДОД/консультация

разработкой, СМК в ПОУ

Все заинтересованные
стороны
Индивидуальные консультации по предварительному
Руководители и
согласованию
специалисты служб
качества, занимающиеся
разработкой, СМК в ПОУ
Отчёт о результатах деятельности РЦ
КО
Интернет-опрос на сайте в форме анкетирования для
Руководители и
получения актуальной информации по применению
представители
СМК
руководства по качеству
ПОУ СПб
Организация экскурсий на УПС, на действующие суда Морские клубы, классы,
российского флота, в музеи Санкт-Петербурга для
центры Санкт-Петербурга
воспитанников морских клубов и классов, кадетских
и ЛО
корпусов и нахимовских училищ, ОУ
профессиональной направленности
Капитальный ремонт УПШ «Юный балтиец»
Курсанты колледжа,
воспитанники морских
клубов, классов и центров
Подготовка к проведению Слёта юных моряков
Морские клубы, классы,
центры Санкт-Петербурга
и ЛО
Строительство детской судостроительной верфи
Морские клубы, классы,
центры Санкт-Петербурга
и ЛО

Вторая среда ,11
В течение месяца

До 30.06.14
В течение месяца
Сайт, страница РЦ
В течение месяца

В течение месяца
Пассажирский порт
В течение месяца
В течение месяца,
шлюпочная база
колледжа

Решение Морского
совета

