Отчёт РЦ СПб ГАПОУ «МТК»
за февраль 2014

Мероприятие

январь 2014
Целевая аудитория

Количеств
о
участников
6

Совещание рабочей группы по организации работы
морских классов и морского клуба на базе ЦО № 2

Администрация школы, директор
колледжа, руководство РЦ

Заседание
ГМО
педагогов
дополнительного
образования по направлению «морское дело»

педагоги дополнительного
образования по направлению
«морское дело», общественные
организации морской
направленности, общественные
организации морской
направленности
Школьники Санкт-Петербурга и
ЛО

13 из 10
организац
ий

воспитанники морских клубов,
классов, профессиональных ОУ

25

ГБОУ СОШ № 39

16

Учащиеся ГБОУ СОШ №39

200

Организация участия воспитанников морских
клубов, классов, профессиональных ОУ в историкопатриотическом конкурсе «Морской венок славы:
моряки на службе отечеству: подача заявок,
создание экипажей
Организация участия воспитанников морских
клубов, классов, профессиональных ОУ во встрече
с капитаном-полярником на борту ледокола
«Красин»
Проведение практических занятий со школьниками
по морской подготовке
Участие в проведении Морской зарницы на базе
школы
Проведение практических занятий со школьниками

ГБОУ СОШ № 362

Дата, время,
место проведения
06, 10.00, ул
Орджоникидзе,
д.18
08 в 16.00, клуб
«Нева»

Январь-май

2 класса

20 в 17.00, наб.
Лейтенанта
Шмидта, ледокол
«Красин»
04,11,18,25, с
15.00 до 17.00,
Дальневосточный
пр. д. 26
19,20,21 с 9.00 до
14.00,
Октябрьская наб.
д. 118
06, 13, 20, 27 в

по морской подготовке
Организация экскурсий по колледжу для
воспитанников морских клубов и классов
Совещание рабочей группы по реорганизации
работы морских классов на базе ГБОУ СОШ № 285

Приглашение воспитанников морских клубов и
классов на ДОД
Подготовка проведения Вечера судостроителей
Разработка 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
изданию методического пособия
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»

Разработка методической документации по
организации работы морских клубов и классов:
Методические рекомендации по организации

воспитанники морских клубов и
классов
Руководство школы, руководитель
КЮМ «Навигатор», руководитель
РЦ, руководитель центра
довузовской подготовки ГУМиРф
им. адмирала С.О. Макарова
воспитанники морских клубов и
классов
Работающая молодёжь
Все заинтересованные стороны

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

СОШ №362
– 50 чел
ЦО №2 - 15
5

5 из 4 ОУ
Сотрудник
и РЦ

8.30 ГБОУ
СОШ№362
25, 27
25
26, 10.00, ул.
Пограничника
Горькавого 46 к.4
15
В течение месяца
В течение месяца

В течение месяца
УТЦ –771
чел/ курсов

Все заинтересованные стороны

В течение месяца

Курсанты колледжа,
воспитанники морских клубов,
классов и центров
Все заинтересованные стороны

В течение месяца
В течение месяца

работы морских клубов и классов

