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Наименование инновационной образовательной программы:

1. Разработка  и  сопровождение  учебно-методического  комплекса  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по ФГОС с 

использованием  инструментария  международных  стандартов  качества  серии  ISO 

9000;

2. Учебно-методическое сопровождение деятельности клубов юных моряков и морских 

классов общеобразовательных школ по направлению «морское дело».

2014



Исходя из целей и задач инновационной образовательной программы в первый год 

реализации  по  первому  направлению  было  разработано  методическое  пособие 

«Проектирование  и  разработка  основных образовательных программ подготовки 

квалифицированных  рабочих,  служащих  и  специалистов  среднего  звена  по 

федеральным  государственным  образовательным  стандартам  в  системе 

менеджмента качества»  и проведён городской семинар по его применению. В связи с 

изменением  федеральных  нормативных  требований,  издание  методического  пособия 

отложено до ноября 2014 года. 

По  второму  направлению  проведена  работа  по  разработке  комплекса  учебно-

методического  обеспечения  работы  морских  клубов  и  классов  в  Санкт-Петербурге. 

Комплекс  прошёл  согласование  на  уровне  городского  методического  объединения 

педагогов дополнительного образования по направлению «морское дело» и находится на 

согласовании  в  Морском  совете  при  Правительстве  Санкт-Петербурга.  Издание 

комплекса планируется не позже декабря 2014 года.

В  продолжении  реализации  инновационной  образовательной  программы 

ресурсным центром на 2014-2015 уч. год запланирована следующая деятельность:

I Направление:

Разработка для профессиональных образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

методического пособия «Управление учебно-методическим комплексом с использованием 

инструментария международных стандартов качества серии ISO 9000» (ст.23 п.2.3 Закона 

«Об образовании в РФ»)  включающая два этапа:

• Разработка  алгоритма  и  процедуры  управления  учебно-методическим 

комплексом  для  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  и 

специалистов среднего звена по ФГОС с использованием инструментария 

международных стандартов качества серии ISO 9000

• Издание  методического  пособия,  проведение  семинара  по  применению 

методического пособия

II Направление:

1. Разработка  методического  пособия  для  педагогов  дополнительного 

образования  по направлению «морское дело» по подготовке и  участию в Слёте  юных 

моряков включающая:

• Анализ  и  систематизация  информации   по  результатам  проведении  Слетов 

юных моряков за 5-10 лет.



• Разработка  типовой  программы,  маршрутных  листов,  протоколов 

соревнований  и  прочей  регламентирующей  документации  по  проведению 

слета юных моряков с учётом Всероссийского и международного опыта. 

• Издание  методического  пособия,  проведение  семинара  по  применению 

методического пособия

2. Проведение  заседаний  ГМО  педагогов  дополнительного  образования  по 

направлению «морское дело»

3. Организации  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  создание  и 

развитие  системы  воспитания  детей  и  подростков  Санкт-Петербурга  на  морских 

традициях. Диссимиляция опыта.

Ожидаемые результаты реализации программы 

I Направление

Результатами  реализации  этапов  по  первому  направлению  станет  комплекс 

методических  материалов  для  профессиональных  образовательных  учреждений  Санкт-

Петербурга,  позволяющий  организовать  эффективную  работу  с  учебно-методическим 

комплексом подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена  по  ФГОС  с  учетом  требований  действующих  федеральных,  отраслевых  и 

региональных  нормативных  документов  с  использованием  инструментария 

международных  стандартов  качества  серии  ISO 9000.   Это  позволит  исключить  такие 

типовые  недостатки  как:   отклонение  от  требований  региональной,  федеральной  и 

отраслевой  нормативно-правовой  базы;  регулярное  обновление  и  поддержание  в 

актуальном состоянии УМК ПОУ.

II Направление

Реализация  мероприятий  по  второму  направлению  позволит  создать  комплекс 

методических  материалов  для руководителей  и методистов  морских клубов  и  морских 

классов  общеобразовательных  школ  Санкт-Петербурга,  способствующих  созданию 

системы  воспитания  детей  и  подростков  в  Санкт-Петербурге  на  морских  традициях. 

Практическое обучение детей и подростков с использованием материально-технической 

базы колледжа, в том числе современного тренажёрного оборудования, создаст условия 

для профессиональной ориентации школьников. 

Руководство деятельностью ресурсного центра



Стратегическое развитие и общее руководство деятельностью ресурсного центра 

осуществляет директор колледжа. 

Заведующий  ресурсным  центром  осуществляет  планирование,  организацию, 

контроль работы ресурсного центра с целью выполнения возложенных задач и функций.

Заместитель  заведующего  РЦ  и  методист  организовывают  и  осуществляют 

методическое сопровождение по направлениям работы ресурсного центра.



План работы
ресурсного центра СПб «МТК»

на 2014-2015 учебный год
по направлению «Разработка и сопровождение учебно-методического комплекса подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена по ФГОС с использованием инструментария международных стандартов качества серии ISO 9000»



№ 
п/п

Содержание работы Сроки 
выполнения

Ответственный 
исполнитель

Целевая аудитория Отметка о 
выполнении

1.Образовательная деятельность 
1.2 Семинар для представителей руководства 

по качеству ПОУ Санкт-Петербурга по 
применению методического пособия:
«Управление учебно-методическим 
комплексом с использованием 
инструментария международных 
стандартов качества серии ISO 9000»
(учитывая изменения федеральных и 
региональных нормативов).

Апрель 2015 Заведующий РЦ, отдел 
качества

ПОУ Санкт-
Петербурга

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

круглогодично Начальник вечерне-заочного 
отделения

Заведующий РЦ, отдел 
качества

Биржи труда, 
предприятия и 

организации в т.ч. 
иностранные

2.Методическая работа   
2.1 Разработка и издание методического 

пособия
- «Управление учебно-методическим 
комплексом с использованием 
инструментария международных 
стандартов качества серии ISO 9000» 

До 30.04.2013 Отдел качества ПОУ Санкт-
Петербурга

2.2 Сопровождение  применения 
методического пособия
- «Проектирование и разработка основных 
образовательных программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена по 
федеральным государственным 
образовательным стандартам в системе 
менеджмента качества»

Весь период Заведующий РЦ 
Отдел качества

ПОУ Санкт-
Петербурга

2.3  День консультаций Вторая среда 
каждого месяца

Заведующий РЦ 
Отдел качества

ПОУ Санкт-
Петербурга

3.Дессиминация опыта инновационной деятельности  
3.1 Организация постоянно действующего 

консультационного центра по вопросам 
внедрения издание методического пособия 
«Проектирование и разработка основных 
образовательных программ подготовки 

Ноябрь- Заведующий РЦ, 
Методисты РЦ

Руководители и 
специалисты служб 

качества, 
занимающиеся 

разработкой, СМК в 



План работы



ресурсного центра СПб «МТК»
на 2014-2015 учебный год

по направлению «Учебно-методическое сопровождение деятельности клубов юных моряков 
и морских классов общеобразовательных школ по направлению «морское дело».



1. Образовательная деятельность 
1.1 Проведение показательной торжественной 

линейки посвященной открытию и началу 
нового учебного года в школах 
открывающих и имеющих «Морские 
классы»

01 сентября
2014

Заведующий РЦ,
Руководители школ

Руководители и 
методисты школ 

Санкт-Петербурга, 
морская 

общественность 
города

1.2 Подготовка, организация   проведение 
«Торжественной церемонии посвящения в 
моряки» обучающихся морских классов 
«Балтийской морской школы» при участии 
курсантов МТК, в ЦВММ 

10 октября 2014
Заведующий РЦ, 

администрация ЦО2,
Морской совет СПб

Руководители, 
методисты и 

воспитанники 
морских классов и 

клубов
1.3 Организация, подготовка и проведение 

Всероссийского «Слета Юных моряков» на 
базе детского загородного центра 
«Зеркальный»

20-23.09.
2014

Заведующий РЦ,
Руководители школ, 

морских клубов

Руководители, 
методисты и 

воспитанники 
морских классов и 

клубов
1.4 Семинар «Опыт работы с учащимися  

морского класса «Фрегат» в 
общеобразовательной школе» на базе ГОУ 
СОШ № 301

Октябрь 2014 Заведующий РЦ, 
руководитель класса 

«Фрегат»

Руководители и 
методисты школ 

Санкт-Петербурга

1.5 Городской семинар  «И на каких морях ты 
побывал, моряк…», по организации летней 
плавательной практики обучающихся в 
КЮМах и морских классах

Март 2015 Заведующий РЦ Руководители, 
методисты и 

воспитанники 
морских классов и 

клубов
1.6 Открытие, 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

В течении уч. 
года

Заведующий РЦ,
Руководители школы

Руководители, 
методисты и 

воспитанники 
морских классов и 

клубов

1.7 Проведение практических занятий со 
школьниками по такелажному и 
шлюпочному делу, БЖС (Борьба  за 
живучесть судна)

По 
договорённости

Заведующий РЦ Морские клубы и 
классы СПб

1.8 Подготовка учебной  программы по 
предпрофессиональной подготовке 
учащихся старших профильных морских 
классов на материально-технической  базе 
колледжа

Сентябрь – 
октябрь

2014

Методический отдел, отдел 
качества

Учащиеся морских 
классов

1.9 Организация участия школьников в Март-апрель 2015 Заведующий РЦ Победители и 


