Отчёт РЦ СПб ГАПОУ «МТК»
за октябрь 2014
Мероприятие

Целевая аудитория

Организация Торжественной «Клятвы –
Посвящения» в морские кадеты, учащихся
«Балтийской морской школы» ГБОУ СОШ
ЦО№2

Руководители администрации Московского
района, Комитет по образованию, сотрудники
отдела образования Московского района,
руководители и педагоги образовательных
учреждений района, учителя, учащиеся и
родители

Подготовка к печати методического пособия
«Создание учебно-методического комплекса для
подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена по
ФГОС с использованием инструментария
международных стандартов качества серии ISO
9000»
Подготовка к печати методических
рекомендации для морских клубов и классов
Участие совместно с обучающимися
«Балтийской морской школы» в Торжественном
молебне в Кронштадском морском соборе
Участие в работе Морского совета СПб:
Подготовка сообщения по теме «Реализация
концепции Дополнительного образования»

Семинар «Индивидуально-личностное развитие
школьников через систему обучения и

Количество
участников
Более
500

Дата, время, место
проведения
10 октября 2014 года в
10:00 в Центральном
Военно-Морском музее
(Площадь труда, д. 5)
В течение месяца

ПОУ СПб

Методисты и руководители морских клубов и
классов
Обучающиеся ЦО№2, родители, сотрудники
отдела образования Московского района,
морская общественность
Члены Морского совета,
Руководители администраций районов,
представители Комитета по образованию,
Молодежной политики, Культуре и спорту,
сотрудники отделов образования
администраций районов города, руководители
и педагоги образовательных учреждений,
учителя доп. образования, морская
общественность города
Руководители и методисты школ СанктПетербурга Педагоги доп. образования по

В течение месяца
Около 100

19.10.
07.15 – 15.30, Кронштадт

Более 50

17.10 в 15.00
ГУМРФ им. С.О.
Макарова, Косая линия
д.15

Около 100

28.10 в 16.30 – 18.30,
ГБОУ СОШ №301, ул.

воспитания в условиях морского класса»
Прием Победителей Всероссийского конкурса
«Морской венок Славы: моряки на службе
Отечества» совместно с «Центром
национальной славы России»
Проведение практических занятий со
школьниками по морской, общевойсковой и
общегуманитарной подготовкам, пл.№2
Публикация материалов о проведении XVIII
Всероссийского Открытого Слёта юных
моряков на сайте колледжа
Подготовка информационно-аналитического и
финансового отчётов по проведению XVIII
Всероссийского Открытого Слёта юных
моряков
Организация работы, методическое
сопровождение деятельности «Балтийской
морской школы» на базе ГБОУ СОШ ЦО№2,
организация занятий по предпрофессиональной
подготовке учеников старших классов на
учебной базе МТК
Организация экскурсии в ЦВММ
Организация участия воспитанников и
руководителей морских клубов, классов,
центров в мероприятиях проводимых Морским
Советом СПб
Организация участия воспитанников морских
клубов и классов в пилотном региональном
проекте «Уроки истории в Кронштадте».
Организация участия воспитанников морских
клубов и классов в водном празднике «Золотая
осень», шлюпочной гонке на «ЯЛ-6» на призы

направлению «морское дело», морская
общественность
Победители конкурса, руководители делегаций
из 26 регионов России
Воспитанники морских клубов и классов

86 чел

Около 20 чел

Все заинтересованные стороны
КМПиВО

Ярослава Гашека, д. 10,
к.2
29.10 – 02.11
МТК
Пр. Народного
ополчения д.189
МТК
Пл-ка №2
Дальневосточный пр. 26
страница РЦ на сайте
колледжа
Согласно
государственному
контракту

Руководители, методисты, учителя, родители
и воспитанники морских классов ЦО№2

Около 100

Морской класс ГБОУ СОШ №574,
преподаватели и родители
Воспитанники морских клубов, классов, ПОУ
морской направленности, Морская
общественность города,
Все заинтересованные стороны
обучающиеся морских классов ГБОУ СОШ
ЦО№2
Курсанты 2 курса МТК
Воспитанники морских клубов и классов,
профессиональных ОУ морской
направленности СПб

Более 30

Московский пр. д. 164

30, в 11.30, пл. Труда д. 5
В течение месяца, по
плану МС

50 чел.
30 чел.
Более 100

08, г. Кронштадт,
Кронштадская крепость,
Форты
18.10. с 11.00
Средняя Гавань

администрации Василеостровского района
Организация участия воспитанников морских
клубов и классов, школьников в «Мастерклассе» по кулинарному искусству шефкондитера сети «СИ-Кафе СПб»
Организация участия обучающихся морских
клубов и классов, школьников Невского района
в Празднике «Кулинарного мастерства»
«Технологического отделения МТК»
Участие в заседании «Международной
ассоциации общественных организаций
ветеранов Военно-морского флота и
подводников» с целью организации шефской
работы в школах СПб
Профессиональная подготовка незанятого
населения, повышение квалификации
специалистов и рабочих в учебно-тренажерном
центре колледжа, в т.ч. иностранных по
договорам с предприятиями
Информационная поддержка страницы РЦ в
актуальном состоянии (планы, отчёты, анонсы и
события, публикация методических материалов
и разработок)
Капитальный ремонт УПШ «Юный Балтиец»

обучающиеся кулинарного кружка школы №39
Морская общественность города,
Все заинтересованные стороны

Около 20

18.10, в 10.00
МТК
Пл. №2
Дальневосточный пр. 26
27.10 10.00 -15.00
Пл. №2
Дальневосточный пр. 26

Морские клубы, классы, центры СанктПетербурга и ЛО, школьники Невского района

31 чел

Члены ассоциации

16 человек

29.10 15.00
СПб, Дворец молодежи
Ул. Профессора Попова
д.47

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

УТЦ – 462
ч/курсов

В течение месяца

Все заинтересованные стороны

В течение месяца

Курсанты колледжа, воспитанники морских
клубов, классов и центров

В течение месяца

