Мероприятие

Участие в ярмарке вакансий «Труд и
занятость»
СПб
ГАУ
«Центр
занятости
населения
СанктПетербурга»
Заседание ГМО: соревнования по
морскому многоборью
Подготовка к печати методических
рекомендаций

Городская Морская творческая игра
«День рождения Морских классов в 362
школе»
Участие в рабочей группе секции
«Морское образование» Морского
совета СПб: формирование Проекта по
созданию Всероссийского ресурсного
центра Морской направленности в
рамках реализации «Концепции
развития дополнительного
образования»

Отчёт РЦ СПб ГАПОУ «МТК»
за декабрь 2014
декабрь 2014
Целевая аудитория

Количество
участников

Дата, время,
место
проведения

Население СПб, работодатели СПб

неограничен
но

03, 11-17,
ЛЕНЭКСПО

Руководители и методисты морских клубов и
классов, морская общественность, МО

Около 100

05.12, в 15.00,
ГБОУ СОШ № 84,
ул. Большая
Монетная, 2,
литер А

Все заинтересованные стороны

Типография
СПб ГАПОУ
«МТК»

Воспитанники морских клубов и классов,
руководители и методисты школ Санкт-Петербурга,
все заинтересованные стороны

Более 100

Члены Морского совета,
Руководители администраций районов,
приглашенные представители Комитета по
образованию, Молодежной политики,
Культуре и спорту Правительства СанктПетербурга, сотрудники отделов образования
администраций районов города,
руководители и педагоги образовательных
учреждений, учителя доп. образования,
морская общественность города

Около 15

12.12 в 15.00,
ГБОУ СОШ №
362, Витебский
пр., д. 85, корп. 2,
литера А

СПб ГАПОУ
«МТК»
Секция «Морское
образование»
Морского совета
СПб

Руководители и педагоги дополнительного
образования по направлению «морское дело»
Работа над проектом «Море – вектор
будущего»
в
рамках
реализации
решения
Правительства
России
о
внесении предложений по реализации
концепции ДОД
Участие в подготовке межрегиональной
конференции, посвященной получению
Петром
I
патента
«корабельного
плотника»: формирование программы
конференции
Заседание членов ГМО: разработка
положения о морской олимпиаде

Подготовка и участие в Итоговой
конференции по отчету ОУ ЦО№2 о
деятельности Экспериментальной площадки,
по формированию и организации «Балтийской
Морской школы»
Участие в работе инициативной группы по
формированию плана инновационной
деятельности в ГБОУ СОШ №362 по
Морской деятельности профильных классов.
Организация встречи съёмочной группы
телеканала Франс 3 с ответственным
секретарём Морского Совета по вопросу
съёмок в 2015 году фильма о СПб
Профессиональная подготовка
незанятого населения, повышение
квалификации специалистов и рабочих
в учебно-тренажерном центре
колледжа, в т.ч. иностранных по
договорам с предприятиями

Ресурсный центр, методисты колледжа, члены
Морского совета

Члены Морского совета,
морская общественность города

Ресурсный центр, КЮМ «Нева», МК «Юнга»,
ГУМРФ им. С.О. Макарова, Молодёжный Морской
совет
Руководители, методисты, учителя доп. образования
Московского р-на и города
Все заинтересованные стороны
Члены инициативной группы

Телеканал Франс3, РЦ, Морской совет, морская
общественность
Биржи труда, предприятия и организации в
т.ч. иностранные

Около 10

СПб МТК,
Морской Совет

10 чел

17.12. в 16.00
24.12 в 16.00
Корпус Петра
Великого

6

09, в 10.00, МТК,
ул. Летчика
Пилютова, д. 31
17.12 16.00
Московский пр.
д.164

Около 60

6 чел

12.12 12.00
ГБОУ СОШ №362
Витебский пр.
д.85

5

01, в 16.30, МС,
Московский пр.
д. 10/12

УТЦ – 404
ч/курсов
ВЗО – 24
человека

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

