
Название 

мероприятия

Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Колледж 

"ПетроСтройСерв

ис"

Санкт-

Петербургское 

Приморский Порошина Ольга 

Александровна, 393-

42-86, 

oaporoshina@gmail.

com

Финляндия Коувола Региональный 

профессиональный колледж 

г. Коуволы

Auli Haapajärvi (Аули 

Хаапеярви)координат

ор международных 

отношений             

Utinkatu 44-48   

http://www.ksao.fi/ 

FI-45200 Kouvola

Tel. +358206158809

Tel. +358400540313

Timo Olli        

Тимо Олли 

директор 

колледжа

среднее профессиональное 

образование

Сотрудничество в 

образовательной 

сфере 

Совместное участие 

представителей 

Регионального колледжа г. 

Коувола и СПБ ГБ ПОУ  

"Колледж 

"ПетроСтройСервис"

Участие в Российско-

финской конференции

«Развитие 

предпринимательских 

компетенций – билет в 

будущее»

Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Колледж 

"ПетроСтройСерв

ис"

Санкт-

Петербургское 

Приморский Порошина Ольга 

Александровна, 393-

42-86, 

oaporoshina@gmail.

com

Финляндия Коувола Региональный 

профессиональный колледж 

г. Коуволы

Auli Haapajärvi (Аули 

Хаапеярви)координат

ор международных 

отношений             

Utinkatu 44-48   

http://www.ksao.fi/ 

FI-45200 Kouvola

Tel. +358206158809

Tel. +358400540313

Timo Olli        

Тимо Олли 

директор 

колледжа

среднее профессиональное 

образование

Сотрудничество в 

образовательной 

сфере 

Визит делигации 

представителей 

Регионального колледжа г. 

Коувола и СПБ ГБ ПОУ  

"Колледж 

"ПетроСтройСервис"на 

"Петербургском 

международном 

образовательном форуме"

Участие в "Петербургском 

международном 

образовательном форуме"

Отчет по международному сотрудничеству за 2019 год

Название программы в 

рамках сотрудничества 

Название 

проекта в 

рамках 

сотрудничеств

а 

Область образования, 

в которой 

осуществляется 

сотрудничество 

(дополнительное 

образование детей, 

школьное 

образование, дети с 

индивидуальными 

потребностями, дети-

инофоны и т.д.)

Контактные 

данные 

руководителя 

(ответственног

о лица) 

учреждения-

партнера, с 

которым 

осуществляетс

я 

сотрудничеств

о 

Страна, с 

которой 

осуществ

ляется 

сотрудни

чество

Город, с 

которым 

осуществл

яется 

сотруднич

ество

Название 

образовательного 

учреждения-партнера, 

с которым 

осуществляется 

сотрудничество

Контактные 

данные 

учреждения-

партнера, с 

которым 

осуществляется 

сотрудничество 

(телефон, e-mail, 

адрес сайта 

учреждения) 

Название 

образовательн

ого

учреждения

(по уставу)

Район, в 

котором 

находится 

образовательно

е учреждение

Контактные 

данные 

сотрудника, 

который 

занимается 

вопросами 

международног

о/межрегиональ

ного 

сотрудничества 

(ФИО, номер 

телефона, e-

mail)

Мероприятия в рамках сотрудничества



Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Колледж 

"ПетроСтройСерв

ис"

Приморский Порошина Ольга 

Александровна, 393-

42-86, 

oaporoshina@gmail.

com

Финляндия Тампере Профессиональный 

колледж TREDU

Jantunen Ina       Ина 

Джантунен         

+358408062074          

https://www.tredu.fi/etsi-

koulutusta.html.stx 

Инна Джантунен-

менеджер по 

образованию

среднее профессиональное 

образование

Сотрудничество в 

образовательной 

сфере 

Совместное участие 

представителей 

профессиональногой 

колледжа TREDU  и СПБ ГБ 

ПОУ  "Колледж 

"ПетроСтройСервис"

Участие в Международная 

конференция 

"Профессиональное 

образование в современном 

мире"





Сроки 

проведения 

мероприятия

Количество 

участников в 

мероприятии

Страна и 

город 

проведения 

мероприяти

я

Краткое описание мероприятия
Однокра

тно

На 

постоян

ной 

основе 

Друго

е

06-07 февраля 2019 3 Финляндия 

Коувола

Изучение и обмен опытом и мнениями: о 

практике и тенденциях основ 

предпринимательской деятельности, 

обсуждение путей и перспектив 

взаимодействия образования, науки и 

производства в Россиии и Финляндии

В соответствии с 

договором от 17 

октября 2017г

да Информация о 

сотрудничестве в сети 

Интернет

25-29 марта 2019г 5 Финляндия 

Коувола

Организация встречи и сопровождение 

делегации Регионального колледжа г. Коувола 

на "Петербургском международном 

образовательном форуме". Семинар по 

участию обучающихся Регионального 

колледжа г. Коувола в Региональном 

Чемпионате WorldSkills Russia в декабре 

2019г.

В соответствии с 

договором от 17 

октября 2017г

да Информация о 

сотрудничестве в сети 

Интернет

Отчет по международному сотрудничеству за 2019 год

Периодичность, с 

которой осуществляется 

сотрудничество 

Сроки, в рамках 

которых 

осуществляется 

сотрудничество

Информация о 

мероприятиях 

сотрудничества в 

периодических 

изданиях (указать 

данные об издании) 

и/или в сети 

Интернет (ссылка 

на информацию о 

мероприятии) 

Мероприятия в рамках сотрудничества



19-20 февраля  2019 2 Выборг  Обсуждение и дисскусия вопросов:    1. 

Независимой оценки квалификации как новый 

механизм входа молодежи на рынок труда.                                                   

2 Профессиональное образование и 

технологии четвертой промышленной 

революции.                                                     3. 

Социально-экономические ориентиры 

развития профессионального образования в 

эпоху цифровизации.

В соответствии с 

договором от 15 

октября 2018г

да Информация о 

сотрудничестве в сети 

Интернет


