
Название 

мероприятия

Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Колледж 

"ПетроСтройСерв

ис"

Приморский район Порошина Ольга 

Александровна, 393-

42-86, 

oaporoshina@gmail.

com

Финляндия г. Коувола Региональный 

профессиональный колледж 

KSAO

 358206158809,E-mail: 

Auli.haapajarvi@ksao.fi

, www.ksao.fi

Тимо Олли - 

директор 

Регионального 

профессиональног

о колледжа

Среднее профессиональное 

образование

Сотрудничество в 

образовательной 

сфере 

Совместное участие 

представителей 

Регионального 

профессионального колледжа 

KSAO и Колледжа 

ПетроСтройСервис" в 

Петербургском 

международном 

образоватьельном форуме - 

2018"

Участие в российско-

финской конференции 

"Актуальные вопросы 

сопровождения 

выпускников, содействия 

их карьерному росту и 

трудоустройству"

Финляндия г. Коувола Региональный 

профессиональный колледж 

KSAO

 358206158809,E-mail: 

Auli.haapajarvi@ksao.fi

, www.ksao.fi

Тимо Олли - 

директор 

Регионального 

профессиональног

о колледжа

Среднее профессиональное 

образование

Сотрудничество в 

образовательной 

сфере 

Обмен опытом проведения 

Чемпионатов WorldSkills

Визит делегации 

профессиональный 

колледж KSAO  в Санкт-

Петербург

Финляндия г.Тампере Профессиональный 

колледж "ТРЕДУ"

358400236990, 

helena.koskinen@tampe

re.fi, www.tredu.fi

Инна Джантунен-

менеджер по 

образованию

Среднее профессиональное 

образование

Сотрудничество в 

образовательной 

сфере 

Обмен опытом проведения 

Чемпионатов WorldSkills

Визит делегации СПб ГБ 

ПОУ "ПетроСтройСервис" 

на чемпионат Финдляндии 

по профессиональному 

мастерству

Финляндия г.Тампере Профессиональный 

колледж "ТРЕДУ"

358400236990, 

helena.koskinen@tampe

re.fi, www.tredu.fi

Инна Джантунен-

менеджер по 

образованию

Среднее профессиональное 

образование

Сотрудничество в 

образовательной 

сфере 

Обмен опытом проведения 

Чемпионатов WorldSkills

Визит делегации 

Профессионального 

колледжа "ТРЕДУ"  в СПб 

ГБ ПОУ 

"ПетроСтройСервис"

Мероприятия в рамках сотрудничества

Отчет по международному сотрудничеству за 2018 год

Название программы в 

рамках сотрудничества 

Название 

проекта в 

рамках 

сотрудничеств

а 

Область образования, 

в которой 

осуществляется 

сотрудничество 

(дополнительное 

образование детей, 

школьное 

образование, дети с 

индивидуальными 

потребностями, дети-

инофоны и т.д.)

Контактные 

данные 

руководителя 

(ответственног

о лица) 

учреждения-

партнера, с 

которым 

осуществляетс

я 

сотрудничеств

о 

Страна, с 

которой 

осуществ

ляется 

сотрудни

чество

Город, с 

которым 

осуществл

яется 

сотруднич

ество

Название 

образовательного 

учреждения-партнера, 

с которым 

осуществляется 

сотрудничество

Контактные 

данные 

учреждения-

партнера, с 

которым 

осуществляется 

сотрудничество 

(телефон, e-mail, 

адрес сайта 

учреждения) 

Название 

образовательн

ого

учреждения

(по уставу)

Район, в 

котором 

находится 

образовательно

е учреждение

Контактные 

данные 

сотрудника, 

который 

занимается 

вопросами 

международног

о/межрегиональ

ного 

сотрудничества 

(ФИО, номер 

телефона, e-

mail)





Сроки 

проведения 

мероприятия

Количество 

участников в 

мероприятии

Страна и 

город 

проведения 

мероприяти

я

Краткое описание мероприятия
Однокра

тно

На 

постоян

ной 

основе 

Друго

е

21 марта 2018 года 8 г. Санкт-

Петербург

Приняли участие в конференции, с 

сообщением выступил выпускник колледжа 

Стерликов Валерий Михайлович на тему: "О 

трудностях первых рабочих месяцев, 

проблемах, которые пришлось преодолеть, 

положительных эффектах работы по его 

трудоустройству, о личных планах карьерного 

роста, повышения квалификации"

в соответсвии с 

договором от 17 

октября 2017 года на 

5 лет

+

Информация о 

сотрудничестве в сети 

Интернет

28-30 ноября 2018 

года

16 г. Санкт-

Петербург

Участие обучающихся Регионального 

профессионального колледжа KSAO г. 

Коувола в IV Открытом региональном 

чемпионате "Молодые 

профессионалы(WorldSkills Russia) " на вне 

конкурсной основе по компетенции "Мастер 

отделочных строительных и декоративных 

работ".

в соответсвии с 

договором от 17 

октября 2017 года на 

5 лет

+

Информация о 

сотрудничестве в сети 

Интернет

14-16 мая 2018 года 11 г. Санкт-

Петербург

Участие в деловой программе чемпионата 

Финдляндии по профессиональному 

мастерству SkillsFinlandTaitaja 2018

в соответствии с 

договором от 15 мая 

2018 на 5 лет
+

Информация о 

сотрудничестве в сети 

Интернет 

17 апреля 2018 года 16 г. Санкт-

Петербург

Ознакомление с материально-технической 

базой колледжа "ПетроСтройСервис", 

круглый стол "Опыт производственной 

деятельности колледжа "Треду" и опыт 

проведения Чемпионатов WorldSkills",     

обсуждение проекта  Моморандума о 

сотрудничестве

в соответствии с 

договором от 15 мая 

2018 на 5 лет

+

Информация о 

сотрудничестве в сети 

Интернет

Мероприятия в рамках сотрудничества

Отчет по международному сотрудничеству за 2018 год

Периодичность, с 

которой осуществляется 

сотрудничество 

Сроки, в рамках 

которых 

осуществляется 

сотрудничество

Информация о 

мероприятиях 

сотрудничества в 

периодических 

изданиях (указать 

данные об издании) 

и/или в сети 

Интернет (ссылка 

на информацию о 

мероприятии) 


