План мероприятий Ресурсных центров подготовки специалистов
совместно с кафедрой профессионального образования СПб АППО
на ноябрь-декабрь 2014 года
Дата и место проведения
мероприятия
1

06.12.2014
ГБОУДПО СПБ АППО
16.00

Наименование
мероприятия
2
Ноябрь

Целевая аудитория

Ответственные

3

4
Все РЦ, отдел
профессионально
го образования
КО,
кафедра
профессионально
го образования
СПб АППО
РЦ ГБПОУ КИТ
Кафедра
профессионально
го образования
СПб АППО

Совещание
руководителей РЦ

Руководители РЦ

12.11.2014
СПб ГБПОУ «Колледж
информационных
технологий»
15.00
Загребский б-р, д. 23

Презентация
городского
образовательного
портала сетевых
профессиональных
сообществ
педагогических
работников ПОУ

Директора ПОУ в
рамках совещания
директоров 12.11.2014

17.19 11. 2014 года,
Педагогический колледж
№ 4,
Костромской проспект,
дом 46
10.00 – 15.00

Обучающий семинар
региональных
представителей НП
«Совет директоров
педагогических училищ
и колледжей»:
заместителей
директоров по учебной,
методической и
производственной
работе, проектирующих
и реализующих ОПОП
по теме «Управление
качеством
профессионального
педагогического
образования на основе
сетевого партнерства»
Открытый урок
практики в рамках
сетевого
взаимодействия для
учащихся ОУ
«Освоение новых
строительных
материалов», совместно

Заместители
директоров по
учебной,
методической и
производственной
работе,
проектирующие и
реализующие ОПОП
педагогических
училищ и колледжей
России

НП «Совет
директоров
педагогических
училищ и
колледжей», РЦ
ГБПОУ
«Педагогический
колледж № 4»

Педагогические
работники
профильных ПОУ и
обучающиеся ПОУ

РЦ СПб ГБ ПОУ
КПСС, фирма
«Крепс»

19.11. 2014
ГБПОУ «Колледж
«ПетроСтройСервис»
14-00,
пр. Непокорённых 13/7.
Мастерская плиточных
работ

1

с СПб ООО «Крепс»

21.11. 2014 года,
15.00
Педагогический колледж
№ 4,
Костромской проспект,
дом 46

Семинар
«Метапредметный
подход в образовании:
содержание и
технологии
деятельностного
подхода»

20.11.2014
ГБПОУ «Охтинский
колледж»
15.00
Республиканская ул., 39

Методический семинар
«Основные требования
к оформлению научнометодических работ как
условие диссеминации
опыта реализации
инклюзивного
образования»
Обучающий городской
семинар для
социальных педагогов
по внутри сетевому
проекту: "Актуальный
подход к социализации
и социальной
адаптации
выпускников детских
домов:
культурологическая
составляющая
дорожной карты"

24.11.2014
ГБПОУ ЛСИТ
11.00
Ул. Учительская, 21

25.11.2014
СПб ГБПОУ «Колледж
туризма и гостиничного
сервиса»,
14.00
на площадке наб. р.
Карповки, д.11
27. 11. 2014 г.
ГБПОУ «Колледж
«ПетроСтройСервис»
14-00,
пр. Непокорённых 13/7,
каб. № 19

IV городская
студенческая научно практическая
конференция
«Инновации и качество
- значимые факторы
развития сервисной
экономики России».
Городской обучающий
семинар «Изучение
технологий по
применению новых
отделочных материалов
«Крепс», совместно с
социальным партнёром

Руководители
образовательных
организаций партнеров,
ответственные за
качество
(ответственные за
качество образования
в ОУ – начальная
школа)
Педагогические
работники ПОУ

РЦ СПб ГБПОУ
«Педагогический
колледж № 4»

Заместители
директоров ПОУ по
ВР, социальные
педагогики,
воспитатели
структурных
подразделений
«Детский дом»

РЦ СПб ГБ
ПОУЛСИТ

Педагогические
работники ПОУ,
обучающиеся ПОУ

РЦГБПОУ
КТиГС
Кафедра
профессионально
го образования
СПБ АППО

Педагогические
работники
профильных
ОУ,представители
фирмы «Крепс».

РЦ ГБПОУ
«Охтинский
колледж»

РЦ СПб ГБ ПОУ
КПСС, фирма
«Крепс»

2

СПб ООО «Крепс».
Открытый обучающий
семинар руководителей
ОУ (начальная школа):
«Современные модели
управления качеством
образования.
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты как
инструмент управления
качеством
образовательной
деятельности и
инструмент обновления
содержания
образования»
26.11.2014
Методический семинар
СПб ГБПОУ
« Проблемы реализации
«Автодорожный
программ
колледж»
профессионального
15.00
обучения водителей
Придорожная аллея, д.7
транспортных средств в
ПОУ»
27.11.2014
Семинар для
СПб ГБПОУ «Колледж методических служб
судостроения
и ПОУ «Технология
прикладных технологий» разработки
14.00
контрольно-оценочных
02 12.2014
средств для экзамена по
ул. Кронштадская, д. 5
модулю»
28 .11. 2014 года,
15.00
Педагогический колледж
№ 4,
Костромской проспект,
дом 46

28.11.2014
СПб ГБПОУ Пожарноспасательный колледж,
пр. Большевиков, 52
корп.1

02 12.2014

Информационный
семинар в рамках
программы
приграничного сотрудничества (ENPI –
European
Neighbourhood and
Partnership Instrument)
«Опыт работы по
созданию
дистанционных
обучающих курсов по
пожарной и
экологической
безопасности»

Руководители
образовательных
организаций партне-ров,
ответственные за
качество
(ответственные за
качество образования
в ОУ – начальная
школа)

РЦ СПб ГБПОУ
«Педагогический
колледж № 4»

Педагогические
работники
профильных ПОУ

РЦ ГБПОУ
Автодорожный
колледж
Кафедра
профессионально
го образования
СПб АППО
РЦ ГБПОУ
КСиПТ
Кафедра
профессионально
го образования
СПб АППО

Представители
методических служб
ПОУ

Представители: Государственного
учебного центра
пожарноспасательной службы
г. Куопио;
- Пожарных и
диспетчерских служб
Юго-восточной
Финляндии.

Декабрь
Городской семинар по Педагогические

РЦ ГБПОУ ПСК

РЦ

ГБПОУ
3

СПб ГБПОУ «Колледж
судостроения
и
прикладных технологий»
14.00

внедрению элементов работники ПОУ
инновационных
технологий
при
подготовке
взрослого
населения «Технология
творческих мастерских
при обучении взрослого
населения
с
использованием
современной
материальнотехнической базы РЦ»
по
профессиям
«токарь»
и
«фрезеровщик»
Обучающий семинар
Педагогические
«Сетевая
работники ПОУ
компетентность
педагога в современном
информационном
обществе»

КСиПТ

04.12. 2014 года, 15.00
Педагогический колледж
№ 4,
Костромской проспект,
дом 46

Семинар «Реализация
стандарта
профессиональной
педагогической
деятельности в
профессиональной
практике:
институциональный
подход»

РЦ СПб ГБПОУ
«Педагогический
колледж № 4»

11.12.2014
СПБ ГБПОУ
«Российский колледж
традиционной культуры»
14.00
На площадке
ул.Ворошилова, 7

Семинар
«Формирование
профессиональной
культуры студентов
ПОУ на уроках
общеобразовательных
дисциплин»
Городской мастер-класс
«Использование
декоративных
штукатурок и
фактурных красок
фирмы ESKARO для
отделки помещений»,
совместно с
работодателем с целью
распространения опыта
по использованию
новых материалов.

Руководители
образовательных
организаций партне-ров,
ответственные за
качество
(ответственные за
качество образования
в ОУ – начальная
школа)
Преподаватели
общеобразовательных
дисциплин ПОУ

Педагогические
работники
профильных ОУ,
работодатели,
обучающиеся

РЦ СПб ГБ ПОУ
КПСС,
представители
фирмы
«ESKARO»

ул. Кронштадская, д. 5

03.12.2014
СПб ГБПОУ «Колледж
информационных
технологий»
15.00
Загребский б-р, д. 23

17.12. 2014 г
СПб ГБ ПОУ «Колледж
«ПетроСтройСервис»
14-00,
пр.Сизовад17.

РЦ ГБПОУ КИТ
Кафедра
профессионально
го образования
СПб АППО

РЦ ГБПОУ
РКТК

4

17.12.2014
14.00
СПб ГБПОУ «Колледж
электроники и
приборостроения», пр
.Народного ополчения,
223

Круглый стол на тему
«Удовлетворенность
качеством
образовательных услуг
и профессиональной
подготовки (на примере
колледжа). Статистика,
анализ, выводы и
рекомендации».

19 .12. 2014 года, 15.00
Педагогический колледж
№ 4,
Костромской проспект,
дом 46

Семинар
«Критериальная
система качества
реализации основных
образовательных
программ в контексте
Программы развития
образовательной
организации».

Представители
предприятий работодателей по
отрасли
радиоэлектроники,
общественные
организации,
педагогические
работники ПОУ –
заместители
директоров по УПР,
старшие мастера,
ответственные за
организацию учебной
практики
Руководители
образовательных
организаций партнеров,
ответственные за
качество
(ответственные за
качество образования
в ОУ – начальная
школа)
Педагогические
работники
профильных ПОУ,
предприятиясоциальные партнеры

18.12.2014
Круглый стол
СПб ГБПОУ «Колледж
«Избранные моменты
туризма и гостиничного
маркетинга
сервиса»,
современного
14.00
предприятия (на
на площадке учебной
примере отеля)»
мастерской гостиницы
«Юность», ул. Бумажная,
д.7
Мероприятия, проводимые в течение ноября-декабря
Ноябрь-декабрь
Консультации по
Педагогические
тематике РЦ
работники ПОУ
Стажировка мастеров
производственного
обучения,
Профессиональная
подготовка незанятого
населения,
профессиональная
переподготовка
Профессиональная
подготовка незанятого
населения, повышение
квалификации
специалистов и рабочих

Мастера
производственного
обучения
Незанятое население,
сотрудники ПОУ

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

РЦ СПБПОУ
КЭиП»

РЦ ГБПОУ ПК
№4

РЦ ГБПОУ
КТиГС

Все РЦ по
планам
работы
По планам
работы РЦ
По планам
работы РЦ

РЦ ГАПОУ
МТК

5

в учебно-тренажерном
центре колледжа, в т.ч.
иностранных по
договорам с
предприятиями
Организация и
методическое
сопровождение сетевого
портала педагогических
работников
Организация и
сопровождение
деятельности морских
классов
Организация сетевого
взаимодействия с
социальными
партнерами и
общественными
организациями
Издание материалов
круглого стола «Проект
Модельного Закона «Об
инклюзивном
образовании»
Организация открытых
уроков по теме
«Методическое
сопровождение
инклюзивного
обучения»
Мастер-классы,
выставки по теме РЦ
Обучение
региональных
представителей НП
«Совет директоров
педагогических училищ
и колледжей»

Педагогические
работники и
обучающиеся ПОУ
Педагогические
работники, учащиеся
морских классов

РЦ ГБПОУ КИТ
Кафедра
профессионально
го образования
СПб АППО
По плану работы
РЦ СПб ГАПОУ
МТК

Социальные
партнеры,
общественные
организации

По плану работы
РЦ ГБПОУ
ЛСИТ

Профильные
специалисты ПОУ

По плану работы
РЦ ГБПОУ
«Охтинский
колледж»

Профильные
специалисты ПОУ

По плану работы
РЦ ГБПОУ
«Охтинский
колледж»

Профильные
специалисты

По плану работы
РЦ ГБПОУ
РКТК
По плану работы
РЦ ГБПОУ ПК
№4

Профильные
специалисты

6

