СПРАВКА
о совместной деятельности
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
с СПб ГБ ПОУ «Российский колледж традиционной культуры»
по инновационной образовательной программе
«Культурологический подход в реализации образовательных задач профессиональных
образовательных организаций»
В соответствии с договором о сотрудничестве от 18.10.2013г. педагогические
работники Охтинского колледжа в период с 2013 по 2016г.г. приняли участие в
следующих мероприятиях Ресурсного центра подготовки специалистов Российского
колледжа традиционной культуры, по направлениям деятельности.
I. Ознакомление (разработка, внедрение и участие в разработке) с учебнопрограммной и методической документацией по основным профессиональным
образовательным программам и дополнительным образовательным программам,
включающим культурологический компонент
Наименование
программы

ФИО
преподавателя

43.02.02
Парикмахерское
искусство

Смирнова Н. А.
Максимова Н.Ю.
Виданова Ю.И.
Зайцева А.А.
29.00.00
Галайко Л.В.
Технология легкой Ясинская Г.И.
промышленности
54.00.00
Куклина В.Ю.
Изобразительное и Смирнова С.Н.
прикладные виды Галайко Л.В.
искусства
Ясинская Г.И.
Малевинский Д.Б.

Ознаком
ление

Опытноэксперимен
тальное
внедрение

Участие в
разработк
е

Рецензир
ование

+

+

+
+

II. Ознакомление и внедрение инновационных образовательных технологий
2.1. Участие в мастер-классах и открытых уроках
N
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

Дата

Название мастер-класса/урока

29.10.2013 Мастер-класс «Изготовление аксессуаров в
народном стиле»
29.10.2013 Мастер-класс «Макетирование как способ
создания одежды»
29.10.2013 Мастер-класс «Цветовые упражнения на основе
приемов акварельной графики в эскизах
костюмов»
29.09.2015 Мастер-класс «Живописная Лиможская эмаль»
с использованием технологии сотрудничества
при формировании общих и профессиональных
компетенций
08.02.2016 Открытый урок «Выполнение портретных
зарисовок в различных художественных
стилях»

ФИО участника
Галайко Л.В.
Ясинская Г.И.
Галайко Л.В.
Ясинская Г.И.
Куклина В.Ю.
Смирнова С.Н.
Малевинский Д.Б.
Ревякина М.Ю.

2.2. Участие в работе круглого стола
N
п/п
1.

2.

3.

Дата

Название мероприятия

29.10.2013 Круглый стол в рамках городского научнопрактического семинара «Социальнопедагогические принципы формирования
профессиональной культуры личности
будущего специалиста в сфере индустрии
моды»
21.01.2014 Круглый стол в рамках городского научнопрактического семинара «Роль гуманитарных
дисциплин в формировании общей
и профессиональной культуры студентов
профессиональных образовательных
учреждений среднего профессионального
образования»
30.10.2015 Круглый стол «Культура – основа
существования цивилизации», посвященный
Международному культурно-выставочному
проекту «80 лет Пакта Рериха»

ФИО участника
Галайко Л.В.
Ясинская Г.И.

Адрианова Л.П.
Гущина Т.В.

Студенты: Литвинова
С., Абрамов А.,
Антонов Н.,
Преподаватели:
Рыкова С.В.
Любавина Т.И.

2.3. Участие в семинарах
N
п/п
1.

2.

Дата
29.10.
2013

Название мероприятия

Городской научно-практический семинар
«Социально-педагогические принципы
формирования профессиональной культуры
личности будущего специалиста в сфере
индустрии моды»
21.01.2014 Городской научно-практический семинар «Роль

ФИО
участника
Галайко Л.В.
Ясинская Г.И.

Адрианова Л.П.
2

3.
4.

5.

гуманитарных дисциплин в формировании общей
и профессиональной культуры студентов
профессиональных образовательных учреждений
среднего профессионального образования»
28.03.2014 Городской научно-практический семинар «Роль
иностранного языка как средства межкультурной
коммуникации»
15.10.2014 Городской обучающий семинар «Инкультурация
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в петербургском образовательном
пространстве» в рамках сетевого взаимодействия с
СПб ГБ ПОУ «РКТК», СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж» и СПБ ГБ ПОУ «ЛСиТ»
29.01.2016 Городской семинар-практикум для специалистов в
области парикмахерского искусства «Методика и
технологии освоения
культурного наследия»

Гущина Т.В.
Галайко Л.В.
Бобышева М.А.
Акиндинова И.А.
Куклина В.Ю.
Куклина В.М.
Рогозина О.П.
Смирнова Н. А.
Смирнова С.Н.
Максимова Н.Ю.
Виданова Ю.И.
Зайцева А.А.

2.4. Участие в педагогических конференциях
N
п/п
1.

2.

Дата

Название мероприятия

12.02.2015 Городская научно-практическая конференция
«Инкультурация детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Петербургском
образовательном пространстве» в рамках сетевого
взаимодействия с СПб ГБ ПОУ «РКТК», СПб ГБ ПОУ
«Охтинский колледж» и СПБ ГБ ПОУ «ЛСиТ»
25.02.2016 Городская научно-практическая конференция «Пути и
методы повышения уровня профессиональной
культуры обучающихся по экономическим
специальностям и в сфере обслуживания»

ФИО
участника
Макарьев И.С.
Юденкова
Л.М.

Куклина В.Ю.
Смирнова С.Н.

2.5. Участие преподавателей и студентов в мероприятиях дополнительного
образования, способствующих формированию общей и профессиональной культуры
N
п/п
1.

Дата

Название

06.04.2015 Открытый региональный конкурс
творческих работ «Портрет живого
слова» посвященный году
Литературы в России
10.04.2013 III Международная студенческая
научно-практическая конференция
«Традиции и современность в сфере
культуры и искусства»
10.04.2013 Городская выставка-конкурс
творческих работ «Мой Петербург»

ФИО
студентаучастника
Абрамов А.

Фадеева Т.Ф.

Чепига Е.

Ясинская Г.И.

Чепига Е.,
Шинтякова Я.

Ясинская Г.И.

ФИО педагоганаставника

3

2.

3.

4.

09.04.V Международная студенческая
10.04.2015 научно-практическая конференция
«Мировое культурное наследие как
источник познания и творчества»,
посвященной Году литературы в
России
10.04.2016 VI городская студенческая научнопрактическая конференция с
международным участием
«Культурное наследие и
современность», посвященная
культурному наследию народов
нашей страны, сохраненному и
приумноженному в современной
России
28.03.Городская выставка-конкурс
14.04.2016 творческих работ «Культурное
наследие и современность»

Абрамов А.
Суслова А.

Фадеева Т.Ф.
Дурасова Г.П.

Жунина А.
Литвинова С.

Любавина Т.И.

Жунина А.
Егорова В.
Кищак А.

Зайцева А.А.
Максимова Н.Ю.
Ясинская Г.И.

IV. Участие в диагностическом исследовании «Уровень общей и профессиональной
культуры студентов»
N
п/п

Дата проведения

1.
2.

Сентябрь-октябрь 2014
Декабрь 2015

Количество
проанкетированных
студентов
88
109

ФИО
педагога
Куклина В.Ю., Юденкова Л.М.
Егорова Е.В., Куклина В.Ю.

Таким образом, договор о сотрудничестве между учреждениями и ресурсными
центрами подготовки специалистов реализовывался на протяжении всего срока действия с
2013 по 2016 год. Мероприятия ресурсного центра СПб ГБ ПОУ «Российский колледж
традиционной культуры» отличает выдержанный культурологический подход,
инновационность идей, высокий уровень организации.
Участие в мероприятиях, проводимых ресурсным центром подготовки
специалистов «Культурологический подход в реализации образовательных задач
профессиональных образовательных организаций», способствовало активизации
методической работы с педагогами, развитию творческого потенциала и уровня общей
культуры личности обучающихся, в том числе, из числа детей-сирот. Наиболее
актуальным является взаимодействие по развитию педагогической и методической
компетентности преподавателей и мастеров производственного обучения в реализации
основной профессиональной образовательной программы 43.02.02 Парикмахерское
искусство.
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