
Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж «ПетроСтройСервис» 

 

Отчет о межрегиональном сотрудничестве с Владимирской областью и Вологодской 

областью за 2018-2019 учебный год 

 

В рамках  сотрудничества между Санкт-Петербургом, Владимирской  

областью и Вологодской областью в 2018-2019 учебном году СПб ГБ ПОУ 

«Колледж «ПетроСтройСервис» провел  следующие мероприятия: 

 29-30 ноября 2018 года СПб ГБ ПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис» 

принимал делегацию из Автономного профессионального образовательного 

учреждения Вологодской области «Вологодский колледж связи и информационных 

технологий» в рамках визита на IV Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Санкт-Петербург. Директор Вологодского 

колледжа Дарманская Ирина Вениаминовна приняла участие в открытии 

чемпионата и во Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Среднее профессиональное образование: практика и 

управление», посетила рабочие площадки чемпионата. В ходе визита на базе 

колледжа состоялся круглый стол по обмену практическим опытом по организации 

Демонстрационного экзамена и определены дальнейшие направления 

взаимодействия между образовательными организациями. 

 25 марта 2019 года состоялся визит педагогических работников АПОУ 

ВО «Вологодского колледжа связи и информационных технологий» в СПБ ГБ ПОУ 

«Колледж «ПетроСтройСервис» на День открытых дверей в рамках проведения 

«Петербургского Международного образовательного форума». Гости из АПОУ ВО 

«Вологодский колледж связи и информационных технологий»   приняли участие  в 

мастер-классах, проводимых мастерами производственного обучения и 

преподавателями колледжа,  посетили выставку кулинарных и кондитерских 

изделий, которая была организована обучающимися по профессии «Повар, 

кондитер». 

Завершил визит делегации круглый стол с участием администрации «Колледжа 

«ПетроСтройСервис» и представителей делегации «Вологодского колледжа связи и 

информационных технологий». На обсуждение участникам круглого стола были 

вынесены вопросы  организации профориентационной работы в учреждениях 

среднего профессионального образования.  

 18 апреля 2019 года СПб ГБ ПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис» уже в 

третий раз принял участие в ежегодной Межрегиональной научно-практической 

конференции студентов «Первые шаги в науку»  

(конкурс проектов), организованной  ГБ ПОУ Владимирской области «Ковровским  

колледжем сервиса и технологий». Цели проведения конференции: развитие 

интеллектуального творчества студента, привлечение их к научно- 

исследовательской деятельности, выявление и поддержка талантливых студентов, 

расширение знаний студентов в различных областях науки, развитие творческих 



способностей и познавательного интереса студентов, на основе использования 

межпредметных связей.  

Конференция проводилась в очно - дистанционном режиме онлайн трансляции 

по направлениям - развитие профессиональных компетенций, импортозамещение, 

история и краеведение, культурное наследие. 

 16 мая 2019 года в соответствии с планами работы СПб ГБ ПОУ 

«Колледж «ПетроСтройСервис» и в рамках договоров о сотрудничестве с АПОУ ВО 

«Вологодский колледж связи и информационных технологий», ГБ ПОУ 

Владимирской области «Ковровский колледж сервиса и технологий», БПОУ  

Вологодской области «Вологодский строительный колледж» методическая служба  

СПб ГБ ПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис» организовала и провела ежегодную 

Межрегиональную студенческую научно-практическую конференцию «Поколение 

будущего - лучшие профессионально-образовательные проекты». Форма поведения-

очно-дистанционная.  Проекты сопровождались мультимедийными презентациями, 

содержание которых отражало основные положения проектов. 

Научно-практическая Конференция стала традиционным направлением  

сотрудничества между колледжами, которое  укрепляет межрегиональное 

взаимодействие, привлекает студентов к научно-познавательной деятельности и 

исследовательской работе, актуальным проблемам строительной отрасли, 

предоставляет творческой молодежи возможности для демонстрации новых 

научных идей, использования полученных результатов в подготовке и написании 

выпускных квалификационных и дипломных работ, а  так же привлекает творческих 

преподавателей и мастеров производственного обучения колледжей к решению 

актуальных профессиональных проблем  в сфере строительства.  
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За 2018-2019 учебный год 

 

18 апреля 2019 года  «Колледж «ПетроСтройСервис» принял участие в Межрегиональной научно-

практической конференции студентов «Первые шаги в науку» в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Владимирской области «Ковровском  колледже 

сервиса и технологий». 

Конференция проводилась в очно-дистанционном режиме, онлайн трансляции. При 

проведении конференции все участники представляют работу, над которой нужно действительно 

поработать. Такая работа развивает студента, заставляя его не только разбираться в выбранном 

вопросе, но и учиться выбирать необходимую информацию из множества источников, правильно 

ее анализировать и подавать аудитории. Целями проведения таких конференций является 

множество факторов:  

1-развитие интеллектуального творчества студента, привлечение их к научно- исследовательской 

деятельности;  

2- выявление и поддержка талантливых студентов;  

3- расширение знаний студентов в различных областях науки;  

4-развитие творческих способностей и познавательного интереса студентов, на основе 

использования межпредметных связей. 



 

16 мая 2019 года в рамках договора о сотрудничестве прошла ежегодная Межрегиональная 

студенческая научно-практическая конференция «Поколение будущего - лучшие 

профессионально-образовательные проекты».  

Конференция проводилась в  очно-дистанционном режиме. Доклады сопровождались 

мультимедийными презентациями, содержание которых отражало основные положения докладов. 

Следует заметить, что обучающиеся творчески отнеслись к этой работе и включили в слайды 

соответствующие картинки, подобрали цветовой фон. Визуализация докладов способствовала 

лучшему их восприятию, и вызвала интерес у присутствующих. Подготовка презентаций, в 

основном, отвечает современным требованиям к представлению докладов, и студенты успешно 

справились с этой задачей. 
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Отчет о сотрудничестве с 

Бюджетным профессиональным образовательным учреждением  Вологодской 

области «Вологодский строительный колледж» 

 

За 2018-2019 учебный год 

 

 

16 мая 2019года состоялась ежегодная Межрегиональная студенческая научно-

практическая конференция «Поколение будущего - лучшие профессионально-

образовательные проекты». В ходе проведения конференции была организованна 

прямая видеосвязь для «Молодых исследователей». 

Целью проведения – стимулирование интереса студентов к изучению и 

исследованию актуальных проблем в различных областях знаний и 

жизнедеятельности. Повышение престижа и популяризация научных знаний  и 

интеллектуально-творческой деятельности среди студентов. Выявление и поддержка 

творческих, талантливых  студентов. Предоставление им возможности заявить о 



себе, поощрение лучших достижений. Формирование предпосылок к социальной 

адаптации студентов, развитие у них коммуникативных навыков. 

Резюмируя итоги конференции, можно констатировать большой интерес к 

научно-исследовательскому  проекту, как преподавателей так и студентов. 
 

 
 
 
 
 
 
 


