В рамках сотрудничества между Санкт-Петербургом, Владимирской
областью и Вологодской областью в 2018 году СПб ГБ ПОУ «Колледж
«ПетроСтройСервис» провел следующие мероприятия:
1) 11-14 февраля 2018 года делегация колледжа «ПетроСтройСервис»
посетила Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Владимирской области «Ковровский колледж сервиса и
технологий». В визите приняли участие 6 человек - директор колледжа
Ивилян И.А., заместитель директора по УМР Порошина О.А., аналитик
Ресурсного Центра Шапкин В.В., преподаватель общепрофессиональных
дисциплин Раду О.К., методист Ресурсного Центра Дябденкова Ю.Ю.,
водитель-инструктор Никифоров Н.В.
Представители колледжа приняли участие в открытии III Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Владимирской
области, который состоялся по 25 компетенциям World Skills Russia и 4
компетенциям юниоров World Skills Russia. Делегация посетила рабочие
площадки по следующим компетенциям: «Малярные и декоративные работы»,
«Облицовка плиткой», «Кирпичная кладка», «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей», «Сварочное производство». Деловая программа форума
позволила встретиться с организаторами чемпионата и конкурсных площадок,
экспертами-компатриотами из разных регионов России, главными экспертами
площадок. Была проведена оценка позитивного опыта в подготовке и
проведении Региональных чемпионатов по стандартам WorldSkillsRussia.
Состоялось посещение образовательной организации - «Ковровского
колледжа сервиса и технологий». Делегация приняла участие во встрече с
педагогическим коллективом и администрацией «Ковровского колледжа
сервиса и технологий» в ходе, которой обсудили вопросы дальнейшего
взаимодействия между образовательными организациями, ознакомились с
материально-технической базой колледжа, состоялось обсуждение и
утверждение программы совместной межрегиональной студенческой
научно-практической конференции «Поколение будущего - лучшие
профессионально-образовательные проекты».
На официальной встрече делегации с директором ГБ ПОУ ВО
«Ковровский колледж сервиса и технологий» Сидоровым Анатолием
Васильевичем
был
подписан
договор
о
сотрудничестве
между
образовательными организациями на 5 лет (Договор о сотрудничестве от
12.02.2018 г.)
Ковровские педагоги выразили большую заинтересованность в обмене
опытом с петербургскими коллегами в области повышения квалификации
педагогических работников, обновления основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования в
соответствии с требованиями профессиональных стандартов, «Worldskills» и

ФГОС ТОП-50», проведения научно-практических студенческих конференций,
проведения демонстрационного экзамена.
2) 11 апреля 2018 года в рамках программы «Опыт организации
научно-практических
конференций
студентов»
колледжем
«ПетроСтройСервис» была проведена межрегиональная студенческая
научно-практическая конференция «Поколение будущего - лучшие
профессионально-образовательные проекты».
Для участия в студенческой научно-практической конференции были
приглашены студенты СПб ГБ ПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис»,
которые предоставили 9 проектов, ГБ ПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и
технологий» - 3 проекта, АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и
информационных технологий» - 2 проекта и БПОУ ВО «Вологодский
строительный колледж»- 2 проекта. Общее число участников - 19 студентов и
16 руководителей.
К открытию конференции в актовом зале была организована выставка,
посвящённая династии Нобелей. В актовом зале колледжа в режиме
дистанционного общения состоялось торжественное открытие конференции, на
котором с приветственными словами к участникам конференции, студентам и
преподавателям выступили: директор колледжа «ПетроСтройСервис» И.А.
Ивилян, аналитик, профессор, доктор наук В.В. Шапкин, главный специалист
АО НПП «Радар ММС» Е.В Кадывкина, заместитель директора по УВР
техникума «Приморский» Е.Л.Дёмина, заместитель директора по УМР
колледжа «ПетроСтройСервис» О.А. Порошина, заместитель директора по
УПР. ГБ ПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и технологий», Н.Н.
Бронникова. Защита проектов проходила в конференц-зале в соответствии с
программой МСНПК. В ходе конференции было заслушано 16 докладов по
следующим номинациям:
- Профессионально-образовательный проект, направленный на решение
профессиональных проблем строительной отрасли;
- Профессионально-образовательный проект, направленный на развитие
системы строительной отрасли;
- Профессионально-образовательный проект, направленный на внедрение
в практику профессиональной деятельности информационных или иных
технологий, современных информационных систем планирования в
строительстве;
- Профессионально-образовательный проект, направленный на решение
проблем экономической, экологической и демографической ситуации в
строительстве.
Члены жюри и участники конференции заслушали проекты студентов,
после чего состоялось подведение итогов и награждение победителей.
Мероприятие проводилось в рамках договоров о сотрудничестве:

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение
«Колледж
«ПетроСтройСервис»
и
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Владимирской области «Ковровский колледж сервиса и технологий» от
12.02.2018 г., срок действия - 5 лет.
- Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Колледж «ПетроСтройСервис» и Автономное
профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
«Вологодский колледж связи и информационных технологий» от 28.02.2017 г.,
срок действия - 5 лет.
- Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Колледж «ПетроСтройСервис» и Бюджетное
образовательное учреждение Вологодской области «Вологодский строительный
колледж» от 28.02.2017 г., срок действия - 5 лет.
3) 18 апреля 2018 года студенты СПб ГБ ПОУ «Колледж
«ПетроСтройСервис»» принимали участие в III Межрегиональной
научно-практической конференции студентов «Первые шаги в науку»,
организованной ГБ ПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и технологий».
Конференция проводилась в очно-дистанционном режиме. Очное участие
принимали студенты «Ковровского колледжа сервиса и технологий», выступая
с докладом на секционном заседании. Дистанционно - студенты «Колледжа
«ПетроСтройСервис», которые представляли доклады в дистанционном режиме
по видеосвязи.
В ходе конференции было заслушано 13 докладов. Работа проводилась по
двум секциям:
- развитие профессиональных компетенций,
- культурное и историческое наследие.
На конкурсе было представлено 13 исследований: 10 проектов от ГБ ПОУ
ВО «Ковровский колледж сервиса и технологий», 3 - от СПб ГБ ПОУ «Колледж
«ПетроСтройСервис»». Общее число участников - 13 студентов и 13
руководителей.
Мероприятие проводилось в рамках договора о сотрудничестве от
12.02.2018 г.
4) 15 и 16 февраля
2018 года СПб ГБ ПОУ «Колледж
«ПетроСтройСервис»
принимал
делегацию
из
Автономного
профессионального образовательного учреждения Вологодской области
«Вологодский колледж связи и информационных технологий».
15 февраля для гостей была организована экскурсия по колледжу с целью
ознакомления с материально-технической базой двух площадок колледжа,
встреча с педагогическим коллективом и администрацией колледжа
«ПетроСтройСервис» в ходе которой обсудили вопросы развития
сотрудничества между образовательными учреждениями Санкт-Петербурга и

Вологды. На круглом столе обсуждались вопросы перспектив развития
двухсторонних отношений и сотрудничества по организации и проведению
демонстрационного экзамена.
16 февраля делегации двух образовательных организаций продолжили
работу на площадках Окружного форума Северо-Западного Федерального
Округа «Наставник» и II Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) г. Кировска Ленинградской области - 2018: приняли участие
в открытии форума, в работе секции «Наставничество в образовании и
кружковом движении», в пленарной дискуссии форума спикеров и участников
работы секций. На секции «Наставничество в образовании и кружковом
движении» директор «Вологодского колледжа связи и информационных
технологий» И.В. Дарманская поделилась опытом развития наставничества в
техническом творчестве.
Закончился визит коллег из города Вологды совместным посещением
современной панорамы «Прорыв», которая иллюстрирует один из моментов боя
за Ленинград в 1943 году.
Мероприятие проводилось в рамках договора о сотрудничестве от
28.02.2018 г.
5) 29-30 ноября 2018 года «Колледж «ПетроСтройСервис» принимал
делегацию из
Автономного
профессионального
образовательного
учреждения Вологодской области «Вологодский колледж связи и
информационных технологий» на IV Открытом региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Санкт-Петербург.
Директор Вологодского колледжа 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 были определены направления дальнейшего
взаимодействия между образовательными организациями.

