
Отчёт  РЦ СПб ГАПОУ «МТК»
за  сентябрь 2014

сентябрь 2014
Мероприятие Целевая аудитория Количеств

о 
участнико

в

Дата, время, место 
проведения

Подготовка проведения торжественной 
линейки, посвящённой Дню знаний и 
открытию морских классов в ГБОУ ЦО 
№2

Обучающиеся ЦО№2, 
родители,приглашенные представители 
Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга, сотрудники отдела 
образования администрации Московского 

района морская общественность

Более 
100

26.08.-01.09, 
Московский пр. д. 

164

Участие  в районной  педагогической 
конференции «Вектор устойчивых 
изменений системы образования 
Московского района: качество 
образования как общественно-
государственный приоритет» со 
стендовым докладом о работе РЦ

Руководители администрации Московского 
района, представители Комитета по 
образованию Правительства Санкт-

Петербурга, сотрудники отдела образования 
администрации Московского района, 

руководители и педагоги образовательных 
учреждений района

Более
200

29 августа  2014 
года в 11:00 в КДЦ 

«Московский» 
(Московский пр., д. 

152)

Проведение консультаций центра по 
вопросам внедрения издание 
методического пособия «Создание 
учебно-методического комплекса для 
подготовки квалифицированных 
рабочих.
Для ОУ внедряющих СМК

Колледж электроники и приборостроения
1 11 в 15.00, пр. 

Народного 
ополчения д. 189, 

отдел качества

Подготовка и участие в проведении 
выставки и конкурса 
профессионального мастерства «Шаг в 
профессию»

Обучающиеся школ СПб 10-12, ЛЕНЭКСПО

Подготовка «Торжественной клятвы – 
присяги» юного моряка, ученика 
морского класса «Балтийской морской 
школы» при участии курсантов МТК,

Обучающиеся ЦО№2, родители, сотрудники 
отдела образования администрации 

Московского района морская общественность

15.09.-01.10, 
Московский пр. д. 

164



Совещание  руководителей  команд  – 
участников  XVII Всероссийского 
Открытого Слёта юных моряков

Руководители команд 11 
человек

15 в 15.30, пл. №1, 
пр. Народного 

ополчения д. 189
Организация и проведение XVIII 
Всероссийского Открытого Слёта юных 
моряков

Морские клубы, классы, центры Санкт-
Петербурга, России

22 
команды, 

198 
человек

20-23, ЗЦ ДЮТ 
«Зеркальный»

Публикация материалов о проведении 
XVIII Всероссийского Открытого Слёта 
юных моряков на сайте колледжа

Все заинтересованные стороны страница РЦ на 
сайте колледжа

Подготовка информационно-
аналитического и финансового отчётов 
по проведению XVIII Всероссийского 
Открытого Слёта юных моряков

КМПиВО Согласно 
государственному 

контракту

Проведение практических занятий со 
школьниками по шлюпочному делу

ГБОУ СОШ № 84

ЦО№2

16 
человек

16 
человек

12 в 14.00, УПШБ

11,  18 в 15.00 УПШБ

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

УТЦ – 377 
ч/курсов
ВЗО – 29 
человек

В течение месяца

Информационная поддержка страницы 
РЦ в актуальном состоянии (планы, 
отчёты, анонсы и события, публикация 
методических материалов и 
разработок)

Все заинтересованные стороны В течение месяца

Капитальный ремонт УПШ «Юный 
Балтиец»

Курсанты колледжа, воспитанники морских 
клубов, классов и центров

В течение месяца

Участие в подготовке водного 
праздника Невского района «Невская 
миля», гонки на швертботах на призы 
администрации района

Курсанты колледжа, воспитанники морского 
клуба «Нева»

8 чел 26.09. 15.00 УПЩБ
Белевский 

(Ивановский) карьер



Организация участия школьников 
Морских клубов и классов в пилотном 
региональном проекте «Уроки истории 
в Кронштадте».

Учащиеся 4-х морских классов ГБОУ СОШ № 
362
Курсанты 1 курса МТК

Около 80 
чел

Около 50 
чел

26.09 – 27.09
 г. Кронштадт, 
Кронштадтская 
крепость, Форты


