
Отчёт  РЦ СПб ГАПОУ «МТК»
за  ноябрь 2014

ноябрь 2014
Мероприятие Целевая аудитория Количество 

участников
Дата, время, место 

проведения
Встреча и прием делегации школьников -  победителей 
Всероссийского конкурса «Морской венок Славы» «Моряки на 
службе отечества» из 24 регионов России

Учащиеся и руководители 
делегаций из 26 регионов России
Все заинтересованные стороны
Руководители и методисты школ 

Санкт-Петербурга, морская 
общественность города

Около 100 С 30.10 по 02.11. 
Все площадки 

колледжа
  Военно-морской 
музей     01.11.   
Корпус Петра 
Великого  01.11.

Издание пробных экземпляров сборников методических 
материалов «В помощь педагогам Морских классов» по 
следующим темам:

- «Морская крепость России г. Кронштадт»;

Воспитанники морских клубов и 
классов

Руководители и методисты школ 
Санкт-Петербурга,

Все заинтересованные стороны

Более
200

Типография

СПб ГАПОУ «МТК»

Проведение консультаций по вопросам применения 
методического пособия «Создание учебно-методического 
комплекса для подготовки квалифицированных рабочих…»

Для ПОУ СПб
В течение месяца

Актуализация  «Положения о деятельности Ресурсного центра» 
в соответствии с распоряжением Комитета по Образованию от 
04.08.14г.

Все отделения колледжа
В течение месяца

Участие в работе секции «Морское образование» Морского 
совета СПб: формирование направлений работы в рамках 
реализации «Концепции развития дополнительного 
образования»

Члены Морского совета,
Представитель органов 

исполнительной власти СПб, 
педагоги дополнительного 
образования ОУ, морская 
общественность города

Около 50 В течении месяца



Участие в  региональной научно-практической конференции 
«Педагогические традиции, цели обучения и воспитания» 
проводимой Общероссийским «Народным фронтом «За 
Россию»: Подготовка сообщения и предложение в проект 
решения.

Представители органов 
исполнительной власти СПб, 

общественность города
Руководители и педагоги 

дополнительного образования 

Более 100 27.11 в 11.30
Гимназия №209 ул. 

Восстания. Д.8

Подготовка  Проекта  «Море  –  вектор  будущего»  в  рамках 
реализации  решения  Правительства  России  о  внесении 
предложений по реализации концепции ДОД

Ресурсный центр, методисты 
колледжа, члены Морского совета

Около 10 В течение месяца

Участие  в  работе  заседания  Ученого  совета  ВВМУ «Корпуса 
Петра  Великого»  по  теме  «разработка  плана  мероприятий  в 
рамках реализации концепции ДОД»: Подготовка сообщения.

 Члены Ученого совета ВВМУ, 
Члены Морского совета, 

морская общественность города

86 чел 18.11. в 15.00
Корпус Петра 

Великого
 Организация, подготовка и участие в Городском конкурсе 
Кулинарного мастерства группы волонтеров из числа курсантов 
технологического отделения МТК и организация 
профессиональной помощи при проведении «Выставки 
кулинарного мастерства» в рамках конкурса «Золотая кулина – 
2014»

Воспитанники профессиональных 
учебных заведений, морских 
клубов и классов.
Все заинтересованные стороны

Около 500 
чел

с 17.11 по 21.11.14
Центр Деловой 
культуры, ул. 

Почтамтская, д. 15

Публикация материалов  о мероприятиях проводимых 
ресурсным центром  на сайте «Новости» колледжа

Все заинтересованные стороны страница РЦ на 
сайте колледжа

Участие в заседаниях «рабочей группы» Морского Совета,  по 
подготовке информационных материалов, отчетных документов 
и предложений,  в план работы по ДОД морской 
направленности, для отчета Морского Совета СПБ,  на Морской 
коллегии при Правительстве России в г. Москва

Ресурсный центр,  члены Морского 
совета

По  отдельному 
графику

Морской Совет, 
Московский пр. д. 

10/12
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

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

Около 100
 В течение месяца
Московский пр. д. 

164
Организация участия воспитанников морских клубов, классов, 
центров в мероприятиях проводимых Морским Советом при 
Правительстве СПб

Морская общественность города, 
Все заинтересованные стороны

В течении месяца, 
по отдельному 

графику
Участие в работе инициативной группы по формированию 
плана инновационной деятельности в ГБОУ  СОШ №362 по 
Морской деятельности профильных классов.

Члены инициативной группы 6 чел 24.11 12.00
ГБОУ СОШ №362

Витебский пр.  д.85



Подготовка «пилотного  проекта» Морской направленности 
разрабатываемого совместно с Корпусом Петра Великого, 
КЮМ «Гардемарины», ГБОУ СОШ №84 по реализации 
«Концепции ДОД»

Члены инициативной группы 8 чел По отдельному 
графику

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 – 470 
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


