
Название мероприятия
Сроки проведения 

мероприятия

Количество 

участников 

мероприятия

Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

"Колледж 

"ПетроСтройСер

вис"

Приморский 

район

Порошина 

Ольга 

Александро

вна, 393-42-

86, 

oaporoshina

@gmail.com

Россия г. Вологда Автономного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Вологодской 

области 

«Вологодский 

колледж связи и 

информационных 

технологий»

(8172) 75-51-

33, 

pu.svyazi@v

ologda.ru, 

http://kolledg

svyazi.ru/

Дарманская 

Ирина 

Вениаминовна-

директор 

колледжа

Среднее 

профессиона

льное 

образование

Сотруднич

ество в 

образовате

льной 

сфере 

Опыт проведения 

международного 

образовательного 

форума

Визит делигации АПОУ ВО 

«Вологодский колледж связи и 

информационных технологий» 

в СПБ ГБ ПОУ "КПСС" на день 

открытых дверей в рамках 

проведения "Петербургского 

международного 

образовательного форума"

25 марта 2019 года 2

Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

"Колледж 

"ПетроСтройСер

вис"

Приморский 

район

Порошина 

Ольга 

Александро

вна, 393-42-

86, 

oaporoshina

@gmail.com

Россия г. Ковров Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Владимирской 

области 

"Ковровский 

колледж сервиса и 

технологий"

(49232) 5-63-

25, 

awsid@bk.ru

www, 

kkct.ru/

Наталья 

Николаевна 

Бронникова-

заместитель 

директора по 

УПР

Среднее 

профессиона

льное 

образование

Сотруднич

ество в 

образовате

льной 

сфере 

Опыт 

организации 

научно-

практических 

конференций 

студентов

III Межрегиональной научно-

практической конференции 

студентов «Первые шаги в 

науку», 

18 апреля 2019 года 26

Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

"Колледж 

"ПетроСтройСер

вис"

Приморский 

район

Порошина 

Ольга 

Александро

вна, 393-42-

86, 

oaporoshina

@gmail.com

Россия г. Вологда Автономного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Вологодской 

области 

«Вологодский 

колледж связи и 

информационных 

технологий»

(8172) 75-51-

33, 

pu.svyazi@v

ologda.ru, 

http://kolledg

svyazi.ru/

Дарманская 

Ирина 

Вениаминовна-

директор 

колледжа

Среднее 

профессиона

льное 

образование

Сотруднич

ество в 

образовате

льной 

сфере 

Опыт 

организации 

научно-

практических 

конференций 

студентов

Межрегиональная студенческая 

научно-практическая 

конференция «Поколение 

будущего - лучшие 

профессионально-

образовательные проекты». 

16 мая 2019 года 42

Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

"Колледж 

"ПетроСтройСер

вис" 

Приморский 

район

Порошина 

Ольга 

Александро

вна, 393-42-

86, 

oaporoshina

@gmail.com

Россия г. Ковров Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Владимирской 

области 

"Ковровский 

колледж сервиса и 

технологий"

(49232) 5-63-

28, 

awsid@bk.ru

www, 

kkct.ru/

Скобелева 

Елена 

Михайловна

Среднее 

профессиона

льное 

образование

Сотруднич

ество в 

образовате

льной 

сфере 

Опыт 

организации 

научно-

практических 

конференций 

студентов

Межрегиональная студенческая 

научно-практическая 

конференция «Поколение 

будущего - лучшие 

профессионально-

образовательные проекты». 

16 мая 2019г 42

Название 

образовательного 

учреждения-партнера, 

с которым 

осуществляется 

сотрудничество

Контактные 

данные 

учреждения-

партнера, с 

которым 

осуществля

ется 

сотрудничес

тво 

(телефон, e-

mail, адрес 

сайта 

учреждения

) 

Контактные 

данные 

руководителя 

(ответственно

го лица) 

учреждения-

партнера, с 

которым 

осуществляет

ся 

сотрудничест

во 

Область 

образования

, в которой 

осуществляе

тся 

сотрудничес

тво 

(дополнител

ьное 

образование 

детей, 

школьное 

образование, 

дети с 

Отчет по межрегиональному сотрудничеству за 2019 год

Название 

образовательного

учреждения

(по уставу)

Район, в 

котором 

находится 

образовательное 

учреждение

Название 

проекта в 

рамках 

сотруднич

ества 

Название 

программы в 

рамках 

сотрудничества 

Контактные 

данные 

сотрудника, 

который 

занимается 

вопросами 

международно

го/межрегион

ального 

сотрудничеств

а (ФИО, 

номер 

телефона, e-

mail)

Регион РФ, с 

которым 

осуществляе

тся 

сотрудничест

во

Город, с 

которым 

осуществляется 

сотрудничество

Мероприятия в рамках сотрудничества



Регион/область 

и город 

проведения 

мероприятия

Краткое описание мероприятия
Однократ

но

На 

постоянн

ой основе 

Другое

Вологодская 

область, город 

Вологда

Участие в проведении "Дня открытых дверей", 

круглый стол по  вопросам организации 

профориентационной работы в учреждения СПО. 

в соответсвии с 

договором от 28 

февраля 2017 

года на 5 лет

+

Информаци

я о 

сотрудниче

стве в сети 

Интернет

Владимирская 

область, город 

Ковров

Конференция проводилась в очно-дистанционном 

режиме, онлайн трансляции. Защита 13 

(тринадцати) проектов в соответствии с 

программой МСНПК по двум секциям. 

Дипломанты - 10 проектов ГБ ПОУ ВО "ККСиТ", 

3 проекта СПб ГБ ПОУ КПСС

в соответсвии с 

договором от 12 

февраля 2018 

года на 5 лет

+

Информаци

я о 

сотрудниче

стве в сети 

Интернет

Вологодская 

область, город 

Вологда

Конференция проводилась в  очно-

дистанционном режиме.Защита 18 

(восемнадцати) проектов в соответствии с 

программой МСНПК по  6 (шести) номинациям. 

Дипломанты - 9 проектов СПб ГБ ПОУ КПСС, 1 

проекта ГБ ПОУ ВО "ККСиТ", 3 проекта АПОУ 

ВО "ВКСиИТ", 1 проекта БПОУ ВО 

"Вологодский строительный колледж"

в соответсвии с 

договором от 28 

февраля 2017 

года на 5 лет

+

Информаци

я о 

сотрудниче

стве в сети 

Интернет

Владимирская 

область, город 

Ковров

Конференция проводилась в  очно-

дистанционном режиме.Защита 18 

(восемнадцати) проектов в соответствии с 

программой МСНПК по  6 (шести) номинациям. 

Дипломанты - 9 проектов СПб ГБ ПОУ КПСС, 1 

проекта ГБ ПОУ ВО "ККСиТ", 3 проекта АПОУ 

ВО "ВКСиИТ", 1 проекта БПОУ ВО 

"Вологодский строительный колледж"

в соответствии с 

договором от 12 

февраля 2018 

года на 5 лет

+

Информаци

я о 

сотрудниче

стве в сети 

Интернет

Отчет по межрегиональному сотрудничеству за 2019 год

Информац

ия о 

мероприят

иях 

сотрудниче

ства в 

периодичес

ких 

изданиях 

(указать 

данные об 

издании) 

и/или в 

сети 

Сроки, в рамках 

которых 

осуществляется 

сотрудничество

Периодичность, с которой 

осуществляется 

сотрудничество 

Мероприятия в рамках сотрудничества


