Взаимодействие Охтинского колледжа с Фондом социального
развития и охраны здоровья «Фокус-медиа»
История взаимодействия СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» с Фондом
социального развития и охраны здоровья «Фокус-медиа» с целью «Развитие
личностных и коммуникативных навыков студентов средних специальных
заведений для улучшения их конкурентоспособности при устройстве на
работу» началась в ноябре 2013 года, когда между нашими учреждениями были
подписаны договоры

о сотрудничестве. За прошедший период в рамках

проекта проведены следующие мероприятия:
 Декабрь 2013 – двух дневные тренинги для педагогов (13 педагогических
работников колледжа);
 В январе и марте 2014 г. Виктория Копейкина, Ирина Андреева провели два
уровня тренингов с обучающимися. Всего в 2014 году прошли обучение в
тренингах

58 обучающихся от 17до 23 лет; В ходе тренингов

отрабатывались навыки прохождения собеседования у работодателя,
написания

резюме,

самопрезентации,

разработки

личных

и

профессиональных планов, проектов.
 Событием, развивающим доверие между нашими организациями и
директорами стал сеанс видеосвязи директора СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж» Г.Н.Красновской с Оксаной Баркаловой, заместителем директора
по проектам

Фонда социального развития и охраны здоровья ФОКУС-

МЕДИА, который состоялся 23 января 2014 года, во время работы семинара
Ресурсного

центра

«Сетевое

взаимодействие

при

реализации

образовательной программы».
 Март-апрель – работа студентов над проектами и участие в Интернетконкурсе. Наиболее продуктивную работу в рамках проекта, показали
Кольцова Анна, Бармичева Алина, разработавшие проект «Петербуржский
цирюльник», по профессии Парикмахер; Аксенюк Алена – проект «Леди
Сара Хоффман», по профессии Закройщик; Русанова Анастасия, Максимова
Анастасия с проектом «Парикмахер окрыляет».

28 апреля 2014 в здании Лофт-центра «Этажи», Лиговский пр., 74 состоялось
торжественное награждение участников проекта Фондом Siti (СИТИ-банк).
Материалы проекта «Планету крутишь ты!» размещены в Интернете и на сайте
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж». Материальное поощрение обучающихся выплата единовременной стипендии по итогам стажировок и производственной
практики на предприятиях, от спонсора проекта «Сити банк» составило более
60 000 рублей. 15 активных участников проекта получили единовременную
выплату в размере 4000 рублей и призы.
В октябре 2014 начался новый виток взаимодействия. Второго-четвертого
октября 2014 года уже в рамках экспериментальной площадки Федерального
института развития образования (ФГАУ ФИРО) «Разработка и внедрение
современных методов работы с молодежью, направленных на развитие навыков
коммуникации и социализации в рамках дополнительного образования
студентов профессиональных училищ и колледжей», реализуемой Фондом
«Фокус-медиа» (Приказ ФГАУ ФИРО №110 от 11.06.2014) 17 педагогов
прошли обучение в форме тренингов по интерактивным методам обучения, 10
педагогов прошли стажировку по использованию интерактивных методов
обучения в педагогической деятельности. Надеюсь, что наших студентов в
ходе тренингов в этом году ждут открытия и познания нового в самом себе и
выбранной профессии, под ненавязчивым, но настойчивым руководством
Виктории Копейкиной и Ирины Андреевой. А заботливая и внимательная
Ольга Рогозина, координатор проекта от Фонда «Фокус-медиа»

по Санкт-

Петербургу, обеспечит реализацию намеченных планов и общение на линии
Москва-Санкт-Петербург; Охтинский колледж - Фокус-медиа.
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