
План работы

ресурсного центра СПб «МТК»

на октябрь  2014-2015 учебного  года

по направлениям 1 – «Создание системы морского воспитания»; 

                2 – «Система менеджмента качества»

№ 
п/п

Содержание работы Сроки 
выполнения

Ответственный 
исполнитель

Целевая 
аудитория

Отметка о 
выполнении

1.1 Семинар «Опыт работы с учащимися 
морского класса в общеобразовательной 

школе» на базе ГБОУ СОШ № 301

28.10

17.00

Заведующий РЦ,

 руководитель класса 
«Фрегат»

Руководители и 
методисты школ 

Санкт-Петербурга 
Педагоги 

допобразования по 
направлению 

«морское дело»

1.2 Круглый стол по подведению итогов 
организации и проведения  Всероссийского 
«Слета Юных моряков» на базе детского 
загородного центра «Зеркальный»

02 .10

2014

Заведующий РЦ,

Руководители КЮМ, 

Руководители и 
методисты школ 

Санкт-Петербурга, 
морская 

общественность 
города

1.3 Подготовка, организация и проведения 
Торжественной «Клятвы – Посвящения» в 
морские кадеты, учащихся «Балтийской 
морской школы» на базе ЦО№2 в Военно-
Морском музее

10.10. 2014

12.00

Заведующий РЦ, 
администрация ЦО№2,

Морской совет СПб

Руководители, 
методисты и 

воспитанники 
морских классов и 

клубов

Морская 



общественность 
города

1.4 Проведение практических занятий со 
школьниками по морской, общевойсковой и 
общегуманитарной подготовке, пл.№2

суббота с 10.00 Заведующий РЦ,

Руководители школы

Воспитанники 
морских клубов и 

классов

1.5 Подготовка и публикация материалов на 
сайте, в СМИ о проведении Открытого 
слёта юных моряков

До 05.10.14 Заведующий РЦ,

Руководители КЮМ,

Все 
заинтересованные 

стороны

1.6 Подготовка  и сдача информационно-
аналитического и финансового отчётов об 
организации и проведении Открытого слёта 
юных моряков

До 03.10.14 Заведующий РЦ, КМПиВО

Все 
заинтересованные 

стороны

1.7

2.1

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

В течении

месяца

Заведующий РЦ,

Руководители УТЦ и ВЗО

Биржи труда, 
предприятия и 

организации в т.ч. 
иностранные

1.8 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

месяца

Заведующий РЦ,

Руководители школы

Руководитель КЮМ

Руководители, 
методисты и 

воспитанники 
морских классов и 

клубов

1.9 Подготовка к публикации на сайте 
методических разработок по созданию 

В течении Заведующий РЦ, Руководители и 
методисты школ 



системы морского воспитания, на основе 
разработок КЮМ «Навигатор», класса 
«Фрегат» и др.

месяца Санкт-Петербурга, 
морская 

общественность 
города

1.10

2.2

Информационная поддержка страницы РЦ 
в актуальном состоянии (планы, отчёты, 
анонсы и события, публикация 
методических материалов и разработок)

В течении

месяца

Заведующий РЦ,

Системный администратор 
сайта

Все 
заинтересованные 

стороны

2.3 Индивидуальные консультации по 
направлениям работы РЦ, по 
предварительному согласованию (эл. 
Почта, телефон, индивидуально)

В течении

месяца

Заведующий РЦ,

Заведующий отделом 
качества

Все 
заинтересованные 

стороны

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

До 20.10.14 Заведующий РЦ,

Заведующий отделом 
качества

Все 
заинтересованные 

стороны

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

В течении

месяца

Заведующий РЦ,

Руководители школ

Руководитель КЮМ

Морские клубы, 
классы, центры 

Санкт-Петербурга и 
ЛО

1.12 Капитальный ремонт УПШ «Юный 
балтиец»

В течении

месяца

Заведующий РЦ, Курсанты колледжа, 
воспитанники 

морских клубов, 
классов и центров

1.13 ДОД/консультация Вторая среда 
месяца

Заведующий РЦ, Все 
заинтересованные 



2.5 стороны

1.14 Подготовка, обеспечение участия морских 
клубов, классов, центров в мероприятиях 
проводимых Морским Советом при 
правительстве СПб

В течении

месяца

Заведующий РЦ,

Руководители школ

Руководитель КЮМ

Все 
заинтересованные 

стороны

1.15 Разработка и подготовка проекта «Уроки 
истории в Кронштадте» совместно со 
специалистами «РосВоенЦентра» для 
учащихся морских клубов, классов, 
центров

В течении

месяца

Заведующий РЦ,

Руководители школ

Руководитель КЮМ

Руководители и 
методисты школ 

Санкт-Петербурга, 
морская 

общественность

1.16 Торжественная закладка на стапеле 
«Детско-юношеской судоверфи» 5-ти 
метровой яхты «Уикендер» на базе КЮМ 
«Нева»

15.10.14

Заведующий РЦ,

Руководители КЮМ

Морская 
общественность

Санкт - Петербурга

1.17

2.6

Отчёт о результатах деятельности РЦ До 31.10.14 Заведующий РЦ, КО


