
апрель 2014
Мероприятия Целевая аудитория Дата, время место Раздаточный 

материал
Городской семинар «…и на каких морях ты побывал, 
моряк…» 
Заседание ГМО
Тема: «Опыт организации летней практики 
воспитанников морских клубов и классов»

Воспитанники морских 
классов, начальная школа

08, в 15.00 Пл. №2, 
Дальневосточный 
пр. д. 26

Программа, 
материальное 
обеспечение

Участие в работе Морского совета СПб: постоянная 
комиссия; секция по морскому образованию

Морская общественность В течение 
месяца

По плану Морского 
совета

По требованию

Организация лекции доктора философии, профессора 
истории Хельсинского университета Матти Клинге, 
посвящённой Гангутскому сражению 1714 года для 
воспитанников морских клубов и классов, курсантов 
колледжа

Воспитанники морских 
клубов и классов, 
курсанты колледжа

29.4. в 18.00 
часов.

Генеральное 
консульство 
Финляндии в 
Санкт-Петербурге, 
Преображенская 
пл., 4 

Городской семинар «Мониторинг учебно-
методического комплекса с использованием 
инструментария международных стандартов качества 
серии ISO 9000»: использование методического 
пособия

Представители 
руководства по качеству 
ПОУ Санкт-Петербурга

30 Пл.№1, пр. 
Народного 
ополчения

Программа, 
методическое 
пособие

Организация участия морских клубов и классов в XI 
Международном кинофестивале морских и 
приключенческих фильмов «Море зовёт»

Школьники СПб, 
учащиеся 
профессиональных 
морских учреждений, 
воспитанники морских 
клубов и классов

По плану 
организаторов

Программа 
кинофестиваля

Организация участия морских клубов и классов в 
Санкт-Петербургском этапе международного 
конкурса «Морской венок славы: моряки на службе 
отечеству»

Школьники СПб, 
учащиеся 
профессиональных 
морских учреждений, 
воспитанники морских 
клубов и классов

В течение 
месяца

По графику Центра 
Национальной 
славы

Положение, 
площадки для 
уроков 
исторической 
памяти, 
рекомендации 



педагогам
Проведение практических занятий со школьниками ГБОУ СОШ №39 Вторник в 

15.00, суббота 
в 10.00

Дальневосточный 
пр. д.26

Методический 
материал, концы

Проведение практических занятий со школьниками ГБОУ СОШ №362 Четверг в 8.30 Витебский пр., д. 
85, корп. 2

Методический 
материал

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

круглогодично Все площадки Материально-
техническая база 
колледжа

Публикация на сайте методических разработок по 
созданию системы морского воспитания

Руководители и методисты 
морских клубов и классов

В течение 
месяца

Форум, страница 
РЦ

Подготовка ответов (консультирование) на вопросы, 
полученные по электронной почте

Руководители и 
специалисты служб 

качества, занимающиеся 
разработкой, СМК в ОУ 

НПО и СПО

В течение 
месяца

Форум, эл. почта

Информационная поддержка страницы РЦ по теме: 
«Оптимизация процесса подготовки рабочих и 
специалистов в ГОУ НПО и СПО на основе 
внедрения системы управления качеством 
образовательного процесса»

Руководители и 
специалисты служб 

качества, занимающиеся 
разработкой, СМК в ОУ 

НПО и СПО

В течение 
месяца

ДОД/консультация Все заинтересованные 
стороны

Вторая среда ,
12

Индивидуальные консультации по предварительному 
согласованию

Руководители и 
специалисты служб 

качества, занимающиеся 
разработкой, СМК в ОУ 

НПО и СПО

В течение 
месяца



Отчёт о результатах деятельности РЦ КО До 30.04.14

Интернет-опрос на сайте в форме анкетирования для 
получения актуальной информации по применению 
СМК

Руководители и 
представители 
руководства по качеству 
ОУ НПО и СПО СПб

В течение 
месяца

Сайт, страница РЦ

Организация экскурсий на УПС, на действующие суда 
российского флота, в музеи Санкт-Петербурга для 
воспитанников морских клубов и классов, кадетских 
корпусов и нахимовских училищ, ОУ 
профессиональной направленности

Морские клубы, классы, 
центры Санкт-Петербурга 
и ЛО

В течение 
месяца

Капитальный ремонт УПШ «Юный балтиец» Курсанты колледжа, 
воспитанники морских 
клубов, классов и центров

В течение 
месяца

Пассажирский порт

Подготовка документации для участия в электронном 
аукционе на проведение Слёта юных моряков 2014

Школьники СПб, 
учащиеся 
профессиональных 
морских учреждений, 
воспитанники морских 
клубов и классов

В течение 
месяца

КМПиВО


