
Наименован
ие 

образовател
ьного

учреждения

Тип 
подчинения 

Контактные 
данные 

отвественно
го лица ОУ

(ФИО, 
телефон, e-

mail) 

Субъект РФ,
с которым 

осуществлял
ось 

сотрудничес
тво

Город,
с которым 

осуществлял
ось 

сотрудничес
тво

Наименован
ие 

учреждения-
партнера

Контактные 
данные 

ответственн
ого лица 

учреждения-
партнера
(ФИО, 

телефон,
e-mail, адрес 

сайта 
учреждения) 

Область 
образования

,
в которой 

осуществлял
ось 

сотрудничес
тво

Область 
сотрудничес

тва

Формат 
сотрудничес

тва

Очно / 
дистанционн

о

Тематическо
е 

направление 
 

сотрудничес
тва

Наименован
ие 

мероприяти
я/ 

проекта

Сроки 
проведения 
мероприяти
я / проекта
в формате 

дд.мм.гггг - 
дд.мм.гггг

Количество 
участников 
мероприяти

я/
проекта

Место 
проведения 
мероприяти
я (страна, 

город)

Краткое 
описание 

мероприяти
я/

проекта

Условия 
реализации/ 
нормативно-

правовые 
акты 

(соглашения
, договоры)

Периодично
сть, с 

которой 
осуществляе

тся 
сотрудничес

тво 

Дополнител
ьная 

информация 
 

(публикации 
 в СМИ, 

периодическ
их 

изданиях, 
ссылки на 
интернет-

источники)

Санкт-
Петербургско
е 
государствен
ное 
бюджетное 
профессиона
льное 
образователь
ное 
учреждение 
"Колледж 
"ПетроСтрой
Сервис"

Приморский 
район

Порошина 
Ольга 

Александров
на, 393-42-

86, 
oaporoshina@

gmail.com

Вологодская 
 область

Вологда

Автономное 
профессиона

льное 
образователь

ное 
учреждение 
Вологодской 

области 
«Вологодски
й колледж 

связи и 
информацион

ных 
технологий»   
 АПОУ ВО 
"ВКСиИТ"

Дарманская 
Ирина 

Вениаминовн
а-директор 

колледжа,     
(8172) 75-51-

33, 
contact@vksit

.ru,  
http://kolledgs

vyazi.ru/

Среднее 
профессиона

льное 
образование

Перспективы 
развития 
системы 

образования

Визит Очно
Профессиона

льное 
образование

командировк
а делегации 

колледжа

10.03.2021 - 
12.03.2021 5 Россия, г. 

Вологда

Обмен 
опытом по 

функциониро
ванию 

специализиро
ванных 

центров по 
компетенции 
«Информаци

онные 
технологии». 
Посещение 

Региональног
о центра 

технического 
 творчества в 

сфере 
информацион

ных 
технологий 

на базе 
«Вологодског
о колледжа 

связи и 
информацион

ных 
технологий».

Договор 
28.02.2017

На 
постоянной 

основе

Информация 
о 

сотрудничест
ве в сети 
Интернет

Отчет по региональному сотрудничеству за 2020-2021 учебный год



Санкт-
Петербургско
е 
государствен
ное 
бюджетное 
профессиона
льное 
образователь
ное 
учреждение 
"Колледж 
"ПетроСтрой
Сервис"

Приморский 
район

Порошина 
Ольга 

Александров
на, 393-42-

86, 
oaporoshina@

gmail.com

Вологодская 
 область

Вологда

Автономное 
профессиона

льное 
образователь

ное 
учреждение 
Вологодской 

области 
«Вологодски
й колледж 

связи и 
информацион

ных 
технологий»   
 АПОУ ВО 
"ВКСиИТ"

Дарманская 
Ирина 

Вениаминовн
а-директор 

колледжа,     
(8172) 75-51-

33, 
contact@vksit

.ru,  
http://kolledgs

vyazi.ru/

Среднее 
профессиона

льное 
образование

Естественнон
аучные 

дисциплины
Олимпиада Дистанционн

о
Естественные 

 науки

Областная 
олимпиалда 

по 
информатике 

для 
студентов 

непрофильны
х 

специальност
ей СПО

3/24/2021 2 Россия, г. 
Вологда

Олимпиада 
для  

студентов 1-
ых курсов 

(база 9 
классов)

2020/2021 
года 

обучения 
непрофильны

х 
специальност

ей СПО

Договор 
28.02.2017

На 
постоянной 

основе

Информация 
о 

сотрудничест
ве в сети 
Интернет

Санкт-
Петербургско
е 
государствен
ное 
бюджетное 
профессиона
льное 
образователь
ное 
учреждение 
"Колледж 
"ПетроСтрой
Сервис"

Приморский 
район

Порошина 
Ольга 

Александров
на, 393-42-

86, 
oaporoshina@

gmail.com

Вологодская 
 область

Вологда

Автономное 
профессиона

льное 
образователь

ное 
учреждение 
Вологодской 

области 
«Вологодски
й колледж 

связи и 
информацион

ных 
технологий»   
 АПОУ ВО 
"ВКСиИТ"

Дарманская 
Ирина 

Вениаминовн
а-директор 

колледжа,     
(8172) 75-51-

33, 
contact@vksit

.ru,  
http://kolledgs

vyazi.ru/

Среднее 
профессиона

льное 
образование

Культурно-
образователь
ные проекты

Конференция
Очно-

дистанционн
о

Профессиона
льное 

образование

Межрегионал
ьная научно-

практическая 
конференция 

студентов 
"Поколение 
будущего - 

лучшие 
профессиона

льно-
образователь
ные проекты"

5/25/2021 1
Россия, г. 

Санкт-
Петербург

Привлечение 
студентов к 

научно-
познавательн

ой 
деятельности 

и 
исследовател

ьской 
работе, 

актуальным 
проблемам в 
профессиона

льных 
отраслях. 
Развитие 

творческого 
и научного 
потенциала 

обучающихся 
 и 

преподавател
ей.

Договор 
28.02.2017

На 
постоянной 

основе

Информация 
о 

сотрудничест
ве в сети 
Интернет



Санкт-
Петербургско
е 
государствен
ное 
бюджетное 
профессиона
льное 
образователь
ное 
учреждение 
"Колледж 
"ПетроСтрой
Сервис"

Приморский 
район

Порошина 
Ольга 

Александров
на, 393-42-

86, 
oaporoshina@

gmail.com

Вологодская 
 область

Вологда

Бюджетное 
профессиона

льное 
образователь

ное 
учреждение 
Вологодской 

области 
"Вологодски

й 
строительны

й коледж"

Габриэлян 
Татьяна 

Александров
на, директор 
коледжа,  8 

(8172) 27-02-
53, 

volsk.dir@mai
l.ru,  

https://www.v
ologda-vsk.ru/

Среднее 
профессиона

льное 
образование

Перспективы 
развития 
системы 

образования

Визит Очно
Профессиона

льное 
образование

командировк
а делегации 

колледжа
3/12/2021 5 Россия, г. 

Вологда

Обмен 
опытом по 

функциониро
ванию 

специализиро
ванных 
центров 

компетенций 
укрупненных 

групп 
профессий 

08.00.00 
«Техника и 
технологии 
строительств

а»: по 
компетенции, 
 «Малярные 

и 
декоративны

е 
работы».Знак

омство с 
мастерскими 

по  
компетенции 
«Геодезия», 
оснащенных 
современной 
материально-
технической 

базой в 
рамках 

реализации 
Федеральног

о проекта 
«Молодые 

профессиона

Договор от 
11.03.2021

На 
постоянной 

основе

Информация 
о 

сотрудничест
ве в сети 
Интернет



Санкт-
Петербургско
е 
государствен
ное 
бюджетное 
профессиона
льное 
образователь
ное 
учреждение 
"Колледж 
"ПетроСтрой
Сервис"

Приморский 
район

Порошина 
Ольга 

Александров
на, 393-42-

86, 
oaporoshina@

gmail.com

Владимирск
ая область

Ковров

Государствен
ное 

бюджетное 
профессиона

льное 
образователь

ное 
учреждение 
Владимирско

й области 
"Ковровский 

колледж 
сервиса и 

технологий"    

Бронникова 
Наталья 

Николаевна, 
заведующая 
отделением, 
8(49232)5-63-

28, 
bronnikova.na
tasha@yandex

.ru , 
http://www.kt

k-33.ru/

Среднее 
профессиона

льное 
образование

Культурно-
образователь
ные проекты

Конференция Дистанционн
о

Профессиона
льное 

образование

Межрегионал
ьная научно-

практическая 
конференция 
студентов и 
школьников 

"Первые 
шаги в науку"

27.05.2021 - 
28.05.2021 6 Россия, г. 

Ковров

Участие 
студентов 
Колледжа 

"ПетроСтрой
Сервис" в V 

Межрегионал
ьной научно-
практической 

 
конференции 
студентов « 

Первые шаги 
в науку», 

организованн
ой 

"Ковровским 
колледжем 
сервиса и 

технологий"(
дистанционн
о, в режиме 

онлайн)

Договор от 
12 февраля 

2018 года на 
5 лет

На 
постоянной 

основе

Информация 
о 

сотрудничест
ве в сети 
Интернет

Санкт-
Петербургско
е 
государствен
ное 
бюджетное 
профессиона
льное 
образователь
ное 
учреждение 
"Колледж 
"ПетроСтрой
Сервис"

Приморский 
район

Порошина 
Ольга 

Александров
на, 393-42-

86, 
oaporoshina@

gmail.com

Владимирск
ая область

Ковров

Государствен
ное 

бюджетное 
профессиона

льное 
образователь

ное 
учреждение 
Владимирско

й области 
"Ковровский 
транспортны
й колледж"    

Бронникова 
Наталья 

Николаевна, 
заведующая 
отделением, 
8(49232)5-63-

28, 
bronnikova.na
tasha@yandex

.ru , 
http://www.kt

k-33.ru/

Среднее 
профессиона

льное 
образование

Культурно-
образователь
ные проекты

Конференция
Очно-

дистанционн
о

Профессиона
льное 

образование

Межрегионал
ьная научно-

практическая 
конференция 

студентов 
"Поколение 
будущего - 

лучшие 
профессиона

льно-
образователь
ные проекты"

5/25/2021 1
Россия, г. 

Санкт-
Петербург

Привлечение 
студентов к 

научно-
познавательн

ой 
деятельности 

и 
исследовател

ьской 
работе, 

актуальным 
проблемам в 
профессиона

льных 
отраслях. 
Развитие 

творческого 
и научного 
потенциала 

обучающихся 
 и 

преподавател
ей

Договор от 
12 февраля 

2018 года на 
5 лет

На 
постоянной 

основе

Информация 
о 

сотрудничест
ве в сети 
Интернет


