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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
за 2017-2018 учебный год
Публичный доклад о работе Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова
Санкт-Петербурга в 2017-2018 учебном году информирует общественность об основных
направлениях деятельности, реализуемых образовательных программах, результатах учебновоспитательного процесса, научных и творческих достижениях коллектива, перспективах
развития профессионального образовательного учреждения.
Публичный доклад составлен в соответствии с письмом Министерства образования
и науки Российской федерации от 28.10.2010 № 13-312 «О подготовке публичных докладов»,
распоряжением Комитета по образованию от 31.01.2011 № 143-р «Об утверждении
Концепции развития государственно-общественного управления образованием в СанктПетербурге», распоряжением Комитета по образованию от18.04.2011 № 699-р
«Об утверждении порядка подготовки публичных докладов о состоянии и перспективах
развития системы образования Санкт-Петербурга, систем образования районов СанктПетербурга и образовательных учреждений» на основе аналитических материалов,
подготовленных структурными подразделениями, службами и отделами образовательного
учреждения.
1. Общие сведения об учреждении
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга – одно из старейших
профессиональных образовательных учреждений Санкт-Петербурга. В 2018 году ему
исполняется 146 лет.
Полное официальное наименование: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение педагогический колледж № 1им. Н.А. Некрасова
Санкт-Петербурга
Сокращенное официальное наименование: ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1.
Учредитель образовательного учреждения: Субъект Российской Федерации - город
федерального значения Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа государственной
власти Санкт-Петербурга - Комитета по образованию.
Адрес Комитета по образованию: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8 Телефон: 8
(812) 570-31-79, факс 8 (812) 570-38-29. E-mail:kobr@gov.spb.ru.Веб-сайт:www.k-obr.spb.ru.
1.1 Историческая справка
Наименование при создании: Петербургский (Петроградский) Учительский институт.
Петербургский (Петроградский) Учительский институт основан 27 октября 1872 года.
В 1911 году Петербургскому (Петроградскому) Учительскому институту присвоено имя
Императора Александра II.
С 1918 года Петербургский (Петроградский) Учительский институт преобразован во IIой Высший Петроградский Педагогический институт им. Н.А. Некрасова.
В августе 1923 года на базе ликвидированного 22 мая 1923 года II-го Петроградского
высшего педагогического института им. Н.А. Некрасова создан Областной педагогический
техникум им. Н.А. Некрасова.
С 1924 по 1927 год учреждение являлось Центральным опытным педагогическим
техникумом им. Н.А. Некрасова.
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С 1928 по 1929 год техникум имел наименование Педагогический техникум
им. Н.А.Некрасова.
В 1929 году учреждение получило наименование Опытный индустриальнопедагогический техникум им. Н.А. Некрасова.
Решением Президиума Ленсовета от 14.04.1931 учреждение реорганизовано
в Индустриально-педагогический комбинат им. Н.А. Некрасова.
С 1 января 1934 года решением президиума Ленсовета от 05.08.1933 к учреждению
присоединены Смольнинский педагогический техникум и Библиотечный педагогический
техникум.
Распоряжением Наркома просвещения от 25.03.1937 и приказом Городского отдела
народного образования Ленинграда от 31.03.1937 № 64 с 1 апреля 1937года учреждение
реорганизовано в Ленинградское городское педагогическое училище.
В 1938 году училище получило наименование Ленинградское педагогическое училище
им. Н.А. Некрасова.
В соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации
от 23.09.1992 № 345 «О реорганизации Санкт-Петербургских педагогических училищ № 1и
№ 4 в высшие педагогические училища (колледжи)» Санкт-Петербургскому педагогическому
училищу № 1 им. Н.А. Некрасова присвоен статус высшего педагогического училища
(колледжа).
Приказом Комитета по образованию от 06.08.2003 № 1167 учреждение переименовано
в Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга.
На основании распоряжения Комитета по образованию от 19.10.2009 года № 1672-р
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга реорганизовано
в форме присоединения к нему Государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования педагогического колледжа № 7 Санкт-Петербурга.
Распоряжением Комитета по образованию от 07.09.2011 № 1768-р Колледжу присвоено
наименование: Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования педагогический колледж № 1 им. Н.А.Некрасова
Санкт-Петербурга.
Современное наименование учреждения утверждено в связи с принятием редакции
устава, утвержденной распоряжением Комитета по образованию от 30.08.2013 № 1985-р.
1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения
Юридический
адрес
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения педагогического колледжа №1 им. Н.А. Некрасова СанктПетербурга (далее – колледж): 196247, Санкт-Петербург, Кубинская ул., д. 32, лит. А.
Колледж расположен в Московском и Кировском районах Санкт-Петербурга
по адресам:
196247, г. Санкт-Петербург, Кубинская ул., д.32, лит. А;
196247, г. Санкт-Петербург, Кубинская ул., д. 46, лит. А;
198152, г. Санкт-Петербург, ул. Примакова, д. 10, лит. А.
Близость зданий колледжа к станциям метро «Автово» и «Парк Победы»,
железнодорожным станциям Ленинский проспект открывает возможность привлечения
абитуриентов из разных районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Удобное расположение и тесные связи с отделами образования администраций районов
Санкт-Петербурга позволяют обеспечить организацию практики обучающихся в лучших
образовательных учреждениях города.
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Расположение колледжа позволяет широко использовать в образовательной
деятельности и воспитательной работе объекты культуры, физкультуры и спорта,
находящиеся в Кировском и Московском районах. В шаговой доступности находится
гордость отечественной культуры - Российская национальная Библиотека, Исторический
парк«Россия – моя история», Центральная детская библиотека им. С.Я. Маршака, детскоюношеская спортивная школа, Дом спорта Московского района Санкт-Петербурга,
Монумент защитникам Ленинграда, поющие и танцующие фонтаны Московской площади,
Парк Победы и пр.
1.3.Лицензия, государственная аккредитация
Образовательное учреждение действует на основании Свидетельства о государственной
регистрации от 31.10.1996 года № 37214, лицензии на право ведения образовательной
деятельности от 23.05.2014 года № 0961 и государственной аккредитации от 29.05.2017
№ 1407.
1.4.Характеристика контингента обучающихся
Контингент обучающихся на 01.01.2018 года составил 2076человек. Обучающиеся
колледжа ориентированы на получение качественного гуманитарного образования,
воспринимают образование как условие для построения успешной карьеры.
Обучающимися приветствуется использование новаторских методик обучения,
использование новых компьютерных технологий: электронное обучение и обучение
с использованием дистанционных технологий.
Прием в колледж осуществляется на базе основного общего образования, среднего
общего образования, а также по окончании высших и средних профессиональных
образовательных организаций для желающих получить качественное педагогическое
образование.
1.5.Структура учреждения, государственно-общественное управление колледжем
В колледже работает три отделения по специальностям, учебный, социальновоспитательный, методический отделы, отдел учебной и производственной практики,
отделение дополнительного образования детей, федеральная сетевая инновационная
площадка Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии
образования по апробации и внедрению отдельных образовательных модулей, включенных в
программу «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста»,
структурное подразделение Консультационный центр «Перспективы» по поддержке развития
негосударственного сектора дошкольного образования в Санкт-Петербурге, Центр
психолого-педагогического сопровождения и профилактики негативных явлений в
профессиональных образовательных учреждения, отделение платных образовательных услуг.
Директор колледжа - Голядкина Татьяна Александровна.
Заместители директора:
 по учебной работе – Максимова Нина Анатольевна;
 по социально-воспитательной и организационной работе – Филаретов Роман
Александрович;
 по общим вопросам и качеству образовательного процесса - Кузьмина Тамара
Владимировна;
 по инновационному направлению деятельности – Ермохина Марина Анатольевна;
 руководитель Консультационного центра «Перспективы» – Капустникова Валентина
Николаевна;
 по административно-хозяйственной деятельности – Юрченко Вячеслав Анатольевич;
 по безопасности – Коваль Игорь Григорьевич;
 по экономическим вопросам – Дегтярева Елена Владимировна;
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 главный бухгалтер – Боровицкая Елена Ефимовна.
В колледже созданы условия для осуществления государственно-общественного
управления учреждением. В соответствии с уставом функционируют Общее собрание
трудового коллектива и представителей обучающихся, Педагогический совет, Совет
колледжа, Методический совет, Совет обучающихся колледжа, Совет родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
http://www.nekrasovspb.ru/index.php/college/structure.html
1.6.Формы обучения, специальности, профессии
В колледже осуществляется обучение по федеральным образовательным стандартам
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО). Колледж обеспечивает
профессиональную подготовку по шести основным профессиональным образовательным
программам подготовки специалистов среднего звена (приложение 1). Формы обучения по
образовательным программам среднего профессионального образования, сроки получения
среднего профессионального образования по каждой специальности среднего
профессионального образования определяются соответствующими ФГОС СПО.
Образовательные программы могут осваиваться в колледже в форме самообразования.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
1.7.Наличие системы менеджмента качества.
В 2017 году в колледже продолжилась работа по созданию системы менеджмента
качества. Ведется деятельность по обновлению нормативно-правовой базы колледжа и
описанию документированных процедур, скорректированы отдельные должностные
инструкции работников колледжа с целью приведения в соответствие с действующим
законодательством, совершенствуется система «эффективного контракта» с педагогическими
работниками и работниками административного аппарата, внедрен «эффективный контракт»
с иными работниками колледжа.
В настоящее время продолжается подготовка документации к прохождению
сертификации системы менеджмента качества в соответствии с версией международного
стандарта ISO 9001:2015.
1.8.Форма и содержание вступительных испытаний
Обучение по основным профессиональным образовательным программам на базе
основного общего или среднего общего образования является общедоступным и проводится
без вступительных экзаменов по личному заявлению граждан за исключением специальности
49.02.02 Адаптивная физическая культура. При поступлении на специальность 49.02.02
Адаптивная физическая культура проводится вступительное испытание по физической
культуре в форме собеседования.
1.9.Основные направления работы колледжа в 2017-2018 учебном году
В соответствии с Программой развития колледжа на 2016-2020 годы, планом работы
колледжа на 2017-2018 учебный год деятельность учреждения ориентирована на решение
следующих приоритетных задач:
 повышение уровня интеграции теоретического и практического обучения;
 развитие нормативного правового обеспечения образовательного процесса,
дополнительного профессионального образования, профессионального обучения;
 разработка условий внедрения системы зачетных единиц;
 развитие системы профориентационных мероприятий для абитуриентов колледжа с
целью их ориентации на получение педагогического образования;
 развитие системы мероприятий, направленных на оказание содействия выпускникам
колледжа в их трудоустройстве по специальности;
6

 организация участия социальных партнеров в работе по различным направлениям
деятельности колледжа;
 развитие системы электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;
 создание условий для обеспечения информационной открытости деятельности
колледжа;
 развитие
материально-технического,
информационного
сопровождения
образовательного процесса;
 разработка механизмов независимой оценки качества образования;
 создание условий, обеспечивающих организацию и сдачу нормативов ГТО для
работников и обучающихся колледжа;
 расширение перечня платных образовательных услуг в соответствии с
потребностями системы образования Санкт-Петербурга.
2. Условия осуществления образовательного процесса
2.1.Режим работы
Режим, график работы:
понедельник - суббота: с 08.00 до 20.00 (сентябрь-июнь); понедельник - пятница: с 09.00
до 18.00 (июль-август).
Контактные телефоны: 8 (812) 241-28-21, 8 (812) 241-28-91
Адрес электронной почты: mail@nekrasovspb.ru
Официальный сайт: http://www.nekrasovspb.ru/
2.2.Материально-техническое оснащение образовательного процесса
Материально-техническая база колледжа позволяет работать при односменном режиме.
В колледже 106 учебных кабинетов и 12 лабораторий, наличие которых соответствует
требованиям ФГОС СПО, а также строительным и санитарно-гигиеническим требованиям.
Кабинеты и лаборатории оснащены техническими средствами обучения: в наличии
278 компьютеров, 6 компьютерных классов общей площадью 352,2 кв. м., 56 ноутбуков,
40 принтеров, 2 сканера, 45 МФУ, 63 мультимедийных проектора, 18 интерактивных досок
и интерактивных проекторов, 1 видеокодек, 2 ризографа. Существует 5 локальных систем:
2 административные, 1 учебная, 2локальные - в учебных классах; в зданиях колледжа имеется
16 круглосуточно работающих точек доступа в сеть и сеть Интернет. Работает система
видеоконференций, мини-типография.
В соответствии с требованиями законодательства модернизирован и своевременно
обновляется официальный сайт колледжа по адресу: www.nekrasovspb.ru.
По адресу: http://www.nekrasovspb.ru
Ежедневно, включая субботу, для обучающихся работают 3 библиотеки и2читальных
зала.
Оборудованы три буфета по адресам: Кубинская ул., д. 32, лит. А, на 32 посадочных
места, Кубинская ул., д. 46, лит. А, на 120 посадочных мест, ул. Примакова д. 10, на 70
посадочных мест, которые обладают достаточной пропускной способностью для обеспечения
студентов горячим питанием.
В колледже имеется стадион площадью 2250,08 кв.м., 3 спортивных зала, 2 актовых
зала, 1 музыкальная гостиная, класс ритмики и хореографии.
2.3.Организация учебной и производственной практики.
С целью развития социального партнерства, направленного на повышение качества
образовательного процесса колледжем заключены договоры с лучшими образовательными
учреждениями Санкт-Петербурга. Перечень образовательных организаций представлен
в приложении 2. Качественная подготовка будущих педагогов достигается включением
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обучающихся в единую образовательную среду. Совместно с работодателями в 2017-2018
учебном году велась работа по реализации элементов дуального обучения по специальностям
44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования,
44.02.04 Специальное дошкольное образование. В соответствии с запросом работодателей,
наличием вакантных мест в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга каждый
обучающийся имел возможность трудоустроиться во время прохождения преддипломной
практики. Традиционно обучающиеся специальности Педагогика дополнительного
образования принимают участие в туристических слѐтах «Орехово», «Высота». Большое
внимание в колледже отводится подготовке обучающихся к летней практике. Важным
событием в системе подготовки будущих вожатых стал традиционный слет вожатых детских
оздоровительных лагерей Санкт-Петербурга на базе Загородного центра детско-юношеского
творчества «Зеркальный», в нем приняли участие 80 обучающихся и 3 преподавателя
колледжа.
В рамках трехстороннего соглашения обучающиеся колледжа активно принимают
участие в деятельности международного детского центра «Артек». В течение учебного года
практику в качестве вожатых в МДЦ «Артек» прошли 26 обучающихся.
2.4.Кадровый потенциал
Коллектив колледжа насчитывает 260 работников, из них педагогических работников –
176 человек. Среди них: кандидатов наук – 13, преподавателей с высшим образованием – 169,
преподавателей со средним профессиональным образованием – 7. Высшая квалификационная
категория по результатам аттестации присвоена 68 преподавателям, первая – 19. Награждены
знаком «Почетный работник среднего профессионального образования» 23 человека, знаком
«Отличник просвещения» - 6 человек, 4 преподавателя имеют почетное звание «Заслуженный
учитель Российской Федерации».
2.4.1. Корпоративное обучение
2.4.1.1. «Школа начинающих преподавателей»
Методическая служба колледжа ежегодно организует корпоративное обучение для
разных категорий преподавателей. В 2017-2018 учебном году с целью осуществления
организационно-методической поддержки начинающих преподавателей колледжа был
разработан и утвержден на Методическом совете колледжа план работы «Школы
начинающих преподавателей». Преподавателям, имеющим статус «молодой специалист»,
назначены наставники из числа опытных преподавателей. В рамках работы профильных
и предметных цикловых комиссий закреплены наставники и для начинающих
преподавателей, пришедших в колледж и не имеющих статуса «молодой специалист».
Основные формы работы в рамках «Школы начинающих преподавателей»:
1. Индивидуальные консультации для начинающих преподавателей.
Основные темы консультаций: оформление учебно-методической документации,
корректировка рабочих программ, алгоритм составления календарно-тематического
планирования.
2. Обучающие тематические семинары и семинары-практикумы:
круглый стол «Актуальные направления учебно-методической работы на 2017-2018
учебный год» и планирование занятий «Школы начинающих преподавателей»
семинар «Организационно-педагогические условия построения уроков в системе СПО»,
посещение открытого урока по русскому языку преподавателя Парнюгиной А.К., тема
«Глагол как часть речи».
3. Открытые мероприятия.
В период с 20.11.2017 по 02.12. 2017 начинающие педагоги, молодые специалисты и все
желающие преподаватели смогли посетить открытые уроки и мастер-классы опытных
8

преподавателей. Было проведено 9 открытых мероприятий. Основные задачи проведения
открытых мероприятий - повышение квалификации преподавателей и распространение
инновационного педагогического опыта.
Открытые уроки:
психология - «Память» (преподаватель Е.Ф. Кирилюк);
обществознание – «Факторы, влияющие на спрос и предложение» (преподаватель
В.Н. Капустникова), где применялись технологии развивающего обучения;
русский язык – «Типы склонения имѐн существительных» (преподаватель А.К.
Парнюгина) - традиционный комбинированный урок, представлены различные виды работы
с теоретическим и практическим материалом;
обществознание – «Экономика семьи» (преподаватель Т.М. Сухорукова) - поисковая
модель обучения, направленная на анализ текста и работу с источником;
литература – урок-беседа «Рассказы А.И. Куприна о детях и для детей» (преподаватель
И.Г. Скаковский);
английский язык – «Путешествуем по Великобритании» (преподаватели
Г.Е. Дривина и Е.Е. Усенко) с применением игровой технологии.
Внеурочные занятия:
мастер-класс «Квест как форма организации внеурочной деятельности» (преподаватель
С.В. Докукина);
мастерская «Смотреть – видеть» (преподаватель И.А. Ильина);
читательский марафон «Внимание. Камера. Мотор» (преподаватели М.А. Гафарова и
С.В. Докукина).
2.4.1.2. Обучающие семинары
Серия обучающих семинаров для руководителей выпускных квалификационных работ
«Методология, теоретические основы и технология научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся» (ответственные: Максимова Н.А., Вершинина Н.А.).
Информационно-методический
семинар
для
преподавателей
специальности
«Преподавание в начальных классах» «Особенности разработки и проектирования рабочих
программ учебных предметов и курсов внеурочной деятельности» (УМК «Перспективная
начальная школа»).
Практико-ориентированный семинар в рамках деятельности федеральных сетевых
инновационных площадок Института изучения детства, семьи и воспитания Российской
академии образования по апробации и внедрению модульной программы «STEMобразование детей дошкольного и младшего школьного возраста».
Семинар по компетенции «Преподавание в младших классах» «Стандарты WRS: от
чемпионата к демонстрационному экзамену» (ответственные: Ермохина М.А.,
Малачинская О.Ю.).
Семинар по компетенции «Дошкольное воспитание» «Стандарты WRS: от
чемпионата к демонстрационному экзамену» (ответственные: Капустникова В.Н.,
Славинская Е.Е.).
Городской семинар для педагогических колледжей «Стандарт WSR: от чемпионата
к демонстрационному экзамену» (ответственные: Ермохина М.А., Максимова Н.А.,
Капустникова В.Н.).
Городской семинар Регионального координационного центра для экспертов WorldSkills
по компетенции «Преподавание в младших классах» (ответственные: Ермохина М.А.,
Малачинская О.Ю.).
Городской
семинар
«Особенности
организации
психолого-педагогического
сопровождения и профилактика негативных явлений среди обучающихся профессиональных
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образовательных учреждений» (ответственные: Филаретов Р.А., Кильдишев А.В.).
Семинар для молодых специалистов «Организационно-педагогические условия
построения урока в системе СПО» (ответственные: Ермохина М.А., Малачинская О.Ю.,
Парнюгина А.К.).
Обучающие семинары для преподавателей:
«Учебно-методическая документация» (ответственные: Максимова Н.А., Кочетова
Н.И.);
«Особенности оформления и структурирования методистских материалов для
публикации» (ответственные: Максимова Н.А., Кузьмина Т.В., Щеглова С.Б.);
«Алгоритм составления КУМО» (ответственные: Максимова Н.А., Кузьмина Т.В.,
Кочетова Н.И., Миронова Т.М.);
«Орфоэпические нормы русской речи» (ответственные: Ермохина М.А., Гончарова
О.Ю.);
«Орфографические и пунктуационные нормы официально-делового стиля»
(ответственные: Ермохина М.А., Парнюгина А.К.);
«Культура профессиональной речи педагога» (ответственные: Ермохина М.А.,
Ищенко И.А.);
«Как сделать автособираемое оглавление в Word» (ответственные: Максимова Н.А.
Кузьмина Т.В. Кочетова Н.И.);
«Профилактика экстремистской деятельности, воспитание толерантности, культуры
мира и межнационального согласия в молодежной среде» (дистанционно) (ответственные:
Филаретов Р.А., Кильдишев А.В.);
«Профилактика ВИЧ/СПИД» (ответственные: Филаретов Р.А., Кильдишев А.В.).
«Роль колледжа в профилактике асоциального поведения» (ответственные: Филаретов
Р.А., Кильдишев А.В.).
Дистанционный семинар «Использование Интернет-ресурсов» (ответственные:
Филаретов Р.А., Максимовская М.А., Рыбина Н.Н.);
Информационный семинар по вопросам адаптации обучающихся 1 курса
(ответственные:Филаретов Р.А., Кильдишев А.В.).
Обучающие семинары для кураторов учебных групп:
«Мотивация: Что? Где? Когда?» (ответственные: Филаретов Р.А., Рыбина Н.Н.,
Кильдишев А.В.);
«Духовно-нравственное воспитание студентов как составляющая процесса
эффективного обучения» (ответственные: Филаретов Р.А., Кильдишев А.В., Рыбина Н.Н.);
«Формирование нетерпимого отношения у обучающихся к проявлению экстремизма и
терроризма» (ответственные: Филаретов Р.А., Кильдишев А.В.);
«Адекватная самооценка – залог формирования полноценной личности»
(ответственные: Филаретов Р.А., Кильдишев А.В.);
«Организация совместной деятельности педагогов и кураторов по профилактике
вредных привычек» (ответственные: Филаретов Р.А., Кильдишев А.В.).
Мотивационные семинары для обучающихся:
«Здоровый образ жизни», или «Жить здорово» (ответственные: Филаретов Р.А.,
Кильдишев А.В.).
«Экстремизм и терроризм – наша общая угроза» (ответственные: Филаретов Р.А.,
Кильдишев А.В.);
«Закон един для всех» (ответственные: Филаретов Р.А., Кильдишев А.В., Рыбина Н.Н.);
Семинар по профилактике преступлений и правонарушений (ответственные:
Филаретов Р.А., Кильдишев А.В.).
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2.4.1.3. Вебинары
В 2017-2018 учебном году, применяя онлайн-технологии, колледжем организовано
проведение вебинаров.
1. В целях реализации плана мероприятий по распространению опыта педагогических
колледжей на 2017 год в рамках деятельности по организации повышения квалификации
педагогических и руководящих работников педагогических колледжей с применением
дистанционных технологий обучения 27 декабря 2017 года колледж организовал обучение в
форме вебинаров по теме: «Практические основы применения психодиагностических
исследований в профессиональной образовательной организации». В вебинарах приняли
участие 321 слушатель из 71 региона Российской Федерации.
2. В период с 23 апреля по 30 мая по поручению Комитета по образованию и во
исполнение Плана мероприятий по обмену опытом в области поддержки негосударственного
сектора в сфере дошкольного образования Консультационным центром «Перспективы»
Некрасовского педагогического колледжа организовано дистанционное обучение
сотрудников частных образовательных учреждений города Якутска (Республика Саха
(Якутия) по дополнительной профессиональной программе «Особенности работы с детьми
раннего возраста в условиях внедрения ФГОС дошкольного образования». Обучено
50 человек из 9 образовательных учреждений.
3. Курсы повышения квалификации были организованы в форме вебинаров, в рамках
которых коллеги познакомились с особенностями психического развития детей раннего
возраста, формированием культурно-гигиенических навыков, развитием речи, сенсорным
воспитанием, организацией работы с родителями, физическим воспитанием, предметнопространственной развивающей средой.
4. 11 мая в Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического
образования состоялась первая межрегиональная видеоконференция по актуальным вопросам
развития негосударственного сектора дошкольного образования с дистанционным участием
Республики Саха (Якутия). По поручению Комитета по образованию организаторами
мероприятия выступили Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования и педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова.
В ходе видеоконференции были освещены вопросы нормативного правового
обеспечения деятельности негосударственных дошкольных образовательных учреждений
в Санкт-Петербурге, профессионального роста и повышения квалификации работников
негосударственных
дошкольных
образовательных
учреждений,
эффективного
взаимодействия органов власти и бизнеса, меры поддержки негосударственного сектора
дошкольного образования, проведения в Санкт-Петербурге конкурсов для индивидуальных
предпринимателей и организаций, оказывающих дошкольные образовательные услуги и
услуги по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 0 до 7 лет.
5. 22 мая Некрасовский педагогический колледж совместно с Санкт-Петербургским
региональным центром оценки качества образования и информационных технологий провел
День открытых дверей онлайн.
В вебинаре приняли участие педагоги, школьники и их родители. Новый формат
проведения Дня открытых дверей предоставил еще больше возможностей для каждого
желающего познакомиться с деятельностью Некрасовского колледжа.
6. В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и
городом Кемерово по поручению Комитета по образованию в преддверии празднования
столетия города Кемерово 7 июня 2018 года в колледже совместно с Кемеровским
педагогическим колледжем состоялся вебинар «Опыт проведения демонстрационного
экзамена». В рамках реализации социального партнерства и обмена опытом в сфере
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профессионального образования ведущие специалисты образовательных учреждений
обсудили актуальные вопросы организации и проведения демонстрационного экзамена по
специальностям «Преподавание в начальных классах», «Коррекционная педагогика в
начальном образовании», «Адаптивная физическая культура», «Дошкольное образование».
В ходе вебинара обсуждены следующие проблемы: функциональные обязанности
центра проведения демонстрационного экзамена, порядок утверждения контрольнооценочных средств к демонстрационному экзамену, порядок и процедура проведения
демонстрационного экзамена, участие экспертов в ходе экзамена и опыт проведения
демонстрационного экзамена по ПМ.01 «Преподавание по программам начального общего
образования», а также перспективный план сотрудничества.
Педагогические работники колледжа и обучающиеся приняли участие в:
– он-лайн семинаре «Проектирование образовательных стандартов СПО с учетом
WSR». Организатор - Центр развития образования Федерального государственного
бюджетного учреждения «Российская академия образования».
– Всероссийском вебинаре «Демонстрационный экзамен как форма государственной
итоговой аттестации». Организатор - Центр развития образования Федерального
государственного бюджетного учреждения «Российская академия образования».
– Всероссийской видеоконференции «Клуб читателей». Организатор -Фонд поддержки
образования.
Преподаватели колледжа прошли обучение в форме дистанционных курсов повышения
квалификации с использованием системы «Вебинар» по программам «Реализация
парциальной модульной программы «STEM образование детей дошкольного возраста» в
соответствии с требованиями ФГОС ДО» и «Оценка демонстрационного экзамена по
стандартам WORLDSKILLS».
2.4.2. Декада профессионального мастерства
С 10 по 24 апреля 2018 года прошло традиционное методическое мероприятие «Декада
профессионального мастерства» (далее - Декада), целью которой является повышение уровня
профессионального мастерства педагогических работников колледжа. Кроме этого, в
текущем году была поставлена и решена задача проведения открытых уроков молодыми
специалистами и преподавателями, работающими в колледже первый год.
Всего было проведено 6 открытых учебных занятий, подготовленных начинающими
преподавателями и молодыми специалистами, работающими на специальности 44.02.02
Преподавание в начальных классах:
1. Делазари Д.Л. – урок-викторина «Михаил Иванович Глинка «Руслан и Людмила».
Применение мобильных технологий в учебном процессе.
2. Шангичева Ю.В. - русский язык с методикой преподавания «Альтернативный
подход
к
обучению
грамоте
(пятиуровневая
система,
система
Л.В. Занкова)». Приемы технологии развития критического мышления и частично-поисковые
методы применил преподаватель в уроке.
3. Нюман О.В. – теоретические основы начального курса математики «Дочисловой
период». Преподаватель использовал активные методы обучения при организации групповой
формы работы.
4. Беглова Е.Б. - возрастная анатомия, физиология и гигиена «Оценка факторов
внешней среды с точки зрения их влияния на функционирование и развитие организма
человека в детском и подростковом возрасте».
5. Гончарова Е.П. - основы организации внеурочной работы «Художественные техники
на внеурочных занятиях». Преподаватель подготовил урок в форме мастер-класса для гостей
занятия.
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6. Степанова Е.Н. - методика обучения продуктивным видам деятельности с
практикумом «Материалы и техники на уроках технологии». Из опыта работы: организация
практической работы.
Подведение итогов Декады состоялось в форме корпоративного обучения «Парк
современных технологий». Мероприятие было посвящено электронному обучению как
перспективной модели, обеспечивающей оперативный доступ к ресурсам и услугам, обмену
ими и продуктивной совместной работе участников образовательного процесса.
Организаторы мастер-классов представили перспективные е-Learning-решения, организацию
электронного обучения в реальном учебном процессе.
Преподаватели посетили 4 мастер-класса.
1. Мастер-класс технологии смешанного обучения: «Интеграция очного и
дистанционного обучения детей с ОВЗ в начальной школе» (Белова С. Б., учитель ГБОУ
СОШ № 355 Московского района Санкт-Петербурга).
2. Мастер-классы: «Инфографика как образовательная технология визуализации
информации» (Сорокина О.В. и Васина Е.А.) и «Инфографика и ее использование для
обучения детей с ОВЗ» (Сысоева А. С., студентка РГПУ им. А. И. Герцена СанктПетербурга).
3. Мастер-класс сервис Plickers: «Проведение блиц-опросов для получения мгновенной
обратной связи на различных этапах урока»(Делазари Д.Л.).
4. Мастер-класс экспресс-газета: «Создаем экспресс-газету «Современные технологии»
(Докукина С.В.).
2.4.3. Повышение квалификации и аттестация преподавателей
С целью повышения квалификации преподавателей организованы очные и
дистанционные курсы повышения квалификации, обучающие семинары в рамках
корпоративного обучения.
В 2017-2018 учебном году на курсах повышения квалификации обучились 62%
педагогических работников колледжа.
Количественный анализ по должностям:
Должность
Количество работников, прошедших
обучение
1. Директор
2 программы
2. Заместители директора
8 чел. - 24 программы
3. Методисты
5 чел. - 3 программы
4. Заведующие отделением
5 чел. - 8 программ
5.Преподаватели
71 чел. – 23 программы

Качественный анализ по программам курсов:
Название программ курсов повышения квалификации
1. Методология, теоретические основы и технология научноисследовательского исследования
2. Профилактика суицидального поведения в образовательных
учреждениях
3. Методика
противодействии
коррупции
в
образовательных
организациях: анализ, выявление и профилактика и принятие обязательных
мер
4. Раннее детское развитие

Количество
педагогических
работников
44
30
11
4
13

5. Курсы по компьютерным технологиям (8 программ)
6. Курсы по программам WORLDSKILLS (3 программы)
7. Оценка демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS
8. Реализация парциальной модульной программы «Stem – образование
детей дошкольного возраста» в соответствии с требованиями ФГОС ДО
9. Образовательная робототехника на базе конструкторов «Роботрек»
10. Информационные курсы по кондуктивной педагогике (в университете
Семмелвейс г. Будапешта)
11. Другие курсы (7 программ)
12.
Профессиональная переподготовка по программе
учитель
информатики в соответствии с ФГОС. Квалификационный сертификат /
Профессиональный стандарт «Педагог»
13. Стажировка (5 программ)
– Управление программами, проектами и методическими портфелями на
основе методологии проектного менеджмента
– Проектирование современного урока
– Психологическое обеспечение реализации ФГОС
– Изобразительное искусство и детский дизайн
– Актуальные проблемы современного образования: современные
технологии как ресурс повышения качества дошкольного образования

38
6
18
3
2
8
12
1
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В связи с введением новой формы подачи документов проведено 3 совещания «Как
подготовиться к аттестации». Регулярно проводились индивидуальные консультации
преподавателей, направленные на подготовку индивидуальных папок, в которых
зафиксированы личные профессиональные достижения педагогического работника в
образовательной деятельности, результаты обучения, воспитания и развития его учеников,
вклад педагогического работника в развитие системы образования в межаттестационный
период.
В 2017-18 учебном году подтвердили высшую квалификационную категорию
12 преподавателей и 5 получили первую категорию.
2.5.Условия для занятий физической культурой и спортом.
В колледже созданы все необходимые условия для занятий физической культурой и
спортом в учебное и внеучебное время. Для обучающихся колледжа работает 3 спортивных
зала, спортивный стадион, зал для хореографии и фитнеса. В колледже есть оборудование и
инвентарь, необходимые для эффективной организации занятий физической культурой и
спортом. С целью повышения эффективности организации занятий физической культурой и
спортом в колледже функционирует и активно развивается система студенческого
самоуправления в области физической культуры и спорта – в каждой учебной группе из
числа обучающихся избирается физорг, который осуществляет деятельность по организации
физкультурно-оздоровительной работы в учебной группе. При поддержке Комитета по
образованию зал лечебной физической культуры и физической реабилитации колледжа
оборудован модулями ТИСА (тренажерно-информационная система).
В 2017 году активизирована работа по внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне (ГТО)»: сформирована рабочая группа,
составлен план работы, проведены мероприятия, направленные на популяризацию ГТО,
организована работа по сдаче на базе колледжа норм ГТО. Золотые, серебряные и бронзовые
знаки ГТО получили: 15 обучающихся и 2 работника.
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2.6.Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья
2.6.1. Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей
В колледже ведется активная работа, направленная на развитие здоровьесберегающей
среды. В постоянном режиме проводится работа по улучшению материально-технического
оснащения образовательного процесса (покупка нового оборудования, создание
рекреационных зон, повышение функциональности учебного пространства), условий для
освоения образовательной программы в соответствии с нормами и требованиями,
установленными действующим законодательством (составление оптимального графика
учебного процесса и расписания аудиторных занятий, применение в учебном процессе
здоровьесберегающих технологий), воспитательного процесса (организация и проведение
мероприятий, направленных на удовлетворение потребности обучающихся в творческом
личностном развитии), физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы
(проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья, формирование здорового
образа жизни), психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса
(проведение
диагностических
мероприятий,
индивидуального
консультирования,
коррекционно-развивающих занятий, мероприятий по психологическому просвещению,
направленных на сохранение психологического здоровья и создание оптимального
психологического климата), профилактики негативных явлений (проведение мероприятий по
профилактике употребления алкоголя, курения табака, немедицинского потребления
наркотических средств и психоактивных веществ), организации питания (ремонт пунктов
питания, а также их оснащение современным оборудованием, проведение просветительских
мероприятий,
направленных
на
воспитание
культуры
здорового
питания),
совершенствование медицинского обеспечения (ремонт и оснащение современным
оборудованием здравпунктов, организационное сопровождение медицинских мероприятий:
ежегодные медицинские осмотры, флюорографическое обследование, вакцинация,
просветительские мероприятия).
Проводимые мероприятия направлены на обеспечение необходимых условия и равного
доступа к образованию для всех обучающихся.
2.6.2. Социокультурная реабилитация, содействие трудоустройству выпускниковинвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья.
В колледже успешно работает Центр содействия трудоустройству выпускников.
Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов и выпускников
с ограниченными возможностями здоровья осуществляются во взаимодействии
с государственными центрами занятости населения, некоммерческими организациями,
общественными организациями инвалидов, предприятиями и организациями. Основными
формами содействия трудоустройству являются презентации и встречи с работодателями,
индивидуальные и групповые консультации выпускников по вопросам трудоустройства,
мастер-классы и тренинги. В числе выпускников 2017 года одна обучающаяся относилась к
категории детей-инвалидов. В настоящее время она продолжает обучение в РГПУ
им. А.И. Герцена.
2.6.3. Создание безбарьерной образовательной среды
В
колледже
создаются
условия
для
беспрепятственного,
безопасного
и
удобного
передвижения
обучающихся-инвалидов
и
обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья в зданиях колледжа: размещение средств
информационно-навигационной поддержки, оборудование пандусов (аппарелей), выделение
мест для парковки автотранспортных средств, установка сигнальных кнопок вызова
работников колледжа для осуществления сопровождения и др. С целью обеспечения
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доступности образовательных услуг для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья колледжем проведена работа по созданию паспортов доступности
для инвалидов объектов колледжа и предоставляемых услуг в сфере образования. Совместно
с общественным объединением инвалидов определены меры по обеспечению доступа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в здания колледжа. Однако в
связи с недостаточностью финансовых средств до настоящего времени не удалось произвести
работы по установке поручней, пандусов, соответствующих действующим нормативам,
повышению доступности санитарно-гигиенических помещений, надлежащему размещению
оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения, дублированию необходимой для
инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне, для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией,
установке при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы
организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне, установке в одном из помещений, предназначенных для проведения
массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.
2.6.4. Обеспечение образовательного процесса квалифицированными кадрами.
Для комплексного сопровождения образовательного процесса обучающихся-инвалидов
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в колледже работают педагогипсихологи, социальные педагоги, специалист по специальным техническим программным
средствам.
2.6.5. Реализация образовательных программ и учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
Реализация образовательных программ для обучающихся-инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием различных
форм обучения, в том числе дистанционных технологий. Особенностью организации
образовательного процесса для обучающихся с особыми образовательными потребностями
является ведение специализированных адаптационных дисциплин (модулей), выбор методов
обучения, обеспечение обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья специализированными образовательными ресурсами, особые
процедуры прохождения учебных и производственных практик, освоения дисциплины
«Физическая культура», создание условий для проведения текущего контроля знаний,
промежуточной и государственной итоговой аттестации, разработка индивидуальных
учебных планов, индивидуальных образовательных траекторий. Обучение обучающихсяинвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
совместно с другими обучающимися с применением принципов инклюзивного образования.
2.7. Характеристика дополнительных платных образовательных услуг. Дополнительное
профессиональное образование
Контрольные цифры приѐма граждан в колледж для обучения за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга устанавливаются на конкурсной основе в соответствии с порядком,
определяемым Комитетом по образованию.
Колледж вправе осуществлять в соответствии с законодательством в области
образования прием сверх установленных контрольных цифр приема для обучения на основе
договоров с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения.
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В 2017-2018 учебном году по очной форме обучения на внебюджетной основе обучалось
528 человек.
Учитывая
социальный
заказ
и
потребности
системы
образования
Санкт-Петербурга, в колледже реализуются дополнительные образовательные программы
переподготовки и повышения квалификации, информация о перечне и стоимости которых
размещена на сайте колледжа http://www.nekrasovspb.ru/index.php/menu-add-prof-edu.html
В 2017-2018 учебном году в колледже продолжалась реализация дополнительных
профессиональных программ курсов повышения квалификации и профессиональной
переподготовки на платной основе. Преподавателями
колледжа
разработаны
образовательные программы, направленные на повышение конкурентоспособности
выпускников колледжа на рынке труда. Всего обучено 449 слушателей.
Активно проводится обучение сотрудников дошкольных образовательных учреждений
учителей начальных классов, педагогов дополнительного образования, не имеющих
профильного
образования,
по
программам
профессиональной
переподготовки
«Теоретические и методические аспекты дошкольного образования», «Теоретические
и методические основы преподавания в начальных классах». В 2017-2018 учебном году
по этим программам прошел обучение 261 слушатель.
3. Особенности образовательного процесса
3.1.Уровень и направленность реализуемых профессиональных образовательных программ
Колледж реализует программы по направлению подготовки 44.00.00 Образование
и педагогические науки 49.00.00 Физическая культура и спорт.
Основу организации образовательного процесса в колледже составляют принципы
доступности, открытости, сотрудничества.
Учебный процесс проводится в соответствии с графиком учебного процесса. Начало
учебных занятий – 1 сентября, окончание - в соответствии с календарным учебным графиком.
Учебный процесс регулируется расписанием аудиторных занятий, расписанием консультаций
и расписанием экзаменационных сессий.
Продолжительность учебных занятий 45 минут в рамках шестидневной рабочей недели.
3.2.Региональный компонент реализуемых программ
Обязательная часть реализуемых образовательных программ по циклам составляет 70%
от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%)
распределена с учетом потребностей регионального рынка труда и направлена на повышение
конкурентоспособности выпускников колледжа.
В рамках вариативной части реализуются такие учебные дисциплины и
профессиональные модули:
по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования:

методика преподавания истории и культуры Санкт-Петербурга;

практикум по истории Санкт-Петербурга.
по специальностям 44.02.04 Специальное дошкольное образование и 44.02.01
Дошкольное образование:
 основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии;
 технология поиска работы и трудоустройства.
по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура:
 современные педагогические технологии в специальном образовании;
 педагогика физической культуры и спорта;
 теория и методика физической культуры;
 практикум
по
психолого-педагогическому
сопровождению
обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья.
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по специальностям 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании и
44.02.02 Преподавание в начальных классах:
 ПМ 05. Организация детского оздоровительного отдыха;
 русский язык и культура речи;
 современный русский язык.
С целью формирования умений самопрезентации, умений ориентироваться на рынке
труда, в учебные планы введена учебная дисциплина «Технология поиска работы
и трудоустройства».
С целью формирования умений организовывать детский оздоровительный отдых
в загородных лагерях в учебные планы по специальностям 44.02.02 Преподавание в
начальных классах и44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании введен
новый профессиональный модуль ПМ 05. «Организация детского оздоровительного отдыха».
С целью углубления знаний и умений обучающихся в области русского языка учебные
планы по всем специальностям введены учебные дисциплины «Русский язык и культура
речи», «Современный русский язык».
Для развития умений обучающихся решать исследовательские задачи в учебные планы
по всем специальностям введена учебная дисциплина «Основы учебно-исследовательской
деятельности».
4. Дополнительное образование обучающихся
Дополнительное образование в колледже осуществляется по двум направлениям:
дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное
образование.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются
на отделении дополнительного образования детей (далее по тексту - ОДОД). В 2017-2018
учебном году на ОДОД занималось 648 обучающихся в 44 кружках, объединениях и секциях
социально-педагогической, художественной, физкультурно-спортивной и технической
направленностей по 33 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам (приложение 4).
В 2017-2018учебном году на ОДОД были введены 4 новые программы:
«Патриотический клуб», «Некрасовский вестник», «Декоративное искусство своими
руками», «Мультики, мультики…».
Третий год подряд интересные встречи проходят в рамках Театрального клуба, которым
руководит Васина Елена Анатольевна. В течение учебного года перед обучающимися
выступили
артисты
Санкт-Петербургского
театра
юных
зрителей
им. А.А. Брянцева Борис Ивушин, заслуженный артист России, и Олег Сенченко. Светлана
Рухля, заведующая литературной частью Санкт-Петербургского театра «Буфф»,
музыкальный и театральный критик, историк театра и кино увлекательно представила
обучающимся один из жанров музыкального театра – оперетту.
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В процессе освоения дополнительной общеобразовательной программы более 500
обучающихся колледжа в течение учебного года посетили 48 спектаклей в различных
учреждениях культуры Санкт-Петербурга. В их числе: ТЮЗ им. А.А. Брянцева,
Санкт-Петербургский
государственный
академический
театр
им.
Ленсовета,
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии, Государственная академическая капелла
Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский государственный академический драматический
театр им. В.Ф. Комиссаржевской, Санкт-Петербургский государственный детский
музыкальный
театр
Зазеркалье,
литературно-мемориальный
музей
Ф.М. Достоевского, Всероссийский музей А.С. Пушкина, арт-кафе «Подвалъ Бродячей
собаки», Санкт-Петербургский театр «Особняк», соборы Санкт-Петербурга.
Некрасовцы всегда с живым интересом откликаются на предложения педагогов
отделения дополнительного образования детей принять участие в глубоких по смыслу
мероприятиях. На высокой патриотической ноте были проведены литературно-музыкальные
композиции, подготовленные членами Патриотического клуба (руководитель Курбанова
Раисат Магомедовна). В феврале была представлена композиция, посвященная 75-летию
победы советских войск в Сталинградской битве.
В рамках мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., обучающиеся подготовили и показали
композицию «Женщина и война». В выступлениях приняли участие сводный хор
обучающихся, хор «Родник» под руководством Корзо Елизаветы Геннадьевны и творческая
группа «ВМК Студия» при военной кафедре Балтийского государственного технического
университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова (руководитель Дюдяев Кирилл Николаевич).

Второй год подряд в канун праздника Великой Победы обучающиеся принимали
участие в IV онлайн-Марафоне чтения писем военных лет «Пишу тебе, моя родная…
Я жду тебя, мой дорогой», который проходил в Памятном зале Монумента героическим
защитникам Ленинграда. Руководитель Клуба любителей поэзии Щеглова Светлана
Брониславовна помогала участницам подготовиться к чтению писем из личного семейного
архива. Трогательные строчки с фронта были написаны в разные годы. В простых солдатских
треугольниках солдаты передают приветы всем родным и знакомым, обещают вернуться
с победой.
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В 2017-2018 учебном году творческие коллективы Некрасовского колледжа
триумфально выступили в городском марафоне-конкурсе «Звезды зажигаются» среди
обучающихся
государственных
профессиональных
образовательных
учреждений,
подведомственных Комитету по образованию и стали победителями и призерами
в четырех конкурсах:
- Ансамбль русской народной песни «Светлица» (руководитель Галина Александровна
Насонова) – 1-е место в Городском вокальном конкурсе «Во славу Отчества песню споем» в
номинации «Народные вокальные ансамбли»;
- Театральная студия «Учимся, играя» (руководитель Олег Петрович Попов) – 1-е место
в Городском конкурсе театральных коллективов «Маска» в номинации «Литературномузыкальная композиция»;
- Елена Громова, обучающаяся объединения дополнительного образования детей
«Декоративное искусство своими руками» (руководитель Елена Александровна Беликова), –
в Городском конкурсе декоративно-прикладного искусства «Мозаика ремесел»;
- Хореографический ансамбль «Альянс» (руководитель Надежда Михайловна
Бредаржинская) – 2-е место в Городском конкурсе хореографических коллективов
«Симфония танца» в номинации «Народный танец»;
- Руслан Джафаров, солист ансамбля «Светлица» (руководитель Галина Александровна
Насонова), – 3-е место в номинации «Солисты» (народный вокал).
По итогам всего творческого марафона-конкурса Некрасовский колледж стал победителем
среди государственных профессиональных образовательных учреждений. Диплом I степени
на торжественной церемонии в концертном зале Дворца учащейся молодежи
Санкт-Петербурга вручили директору колледжа Татьяне Александровне Голядкиной.

Обучающиеся по программам физкультурно-спортивной направленности отделения
дополнительного образовании детей в течение всего учебного года успешно выступали
в районных и городских соревнованиях.
Обучающиеся объединений «Прыгающий шарик» и «Быстрая кроссовка» (руководитель
Макиенко Валентин Васильевич) стали победителями городских соревнований по
настольному теннису и летнему троеборью 60 комплексной Спартакиады обучающихся
профессиональных образовательных учреждений Санкт-Петербурга. Также сборной
командой колледжа одержана победа в традиционной городской «Звездной»
легкоатлетической эстафете среди обучающихся государственных профессиональных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, посвящѐнной 73 годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. В городских соревнованиях
по двоеборью (ГТО) 60 комплексной Спартакиады обучающихся профессиональных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга обучающиеся Макиенко Валентина
Васильевича заняли 3 место.
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Второй год подряд хор обучающихся колледжа получает приглашение выступить
на Дворцовой площади в составе сводного хора Санкт-Петербурга. Традиционный концерт в
рамках Дня славянской письменности и культуры в этом году был посвящен 315-летию
Северной столицы. Большую часть программы составили песни, посвященные городу.
Грандиозный концерт уже стал частью культурной традиции Петербурга. На сцену вышли
ветераны, жители блокадного Ленинграда, школьники, студенты, в том числе сводный хор
обучающихся отделений «Адаптивная физическая культура» и «Коррекционная педагогика в
начальном образовании» и хор «Родник» под руководством Елизаветы Геннадьевны Корзо.

Очень интересная и социально значимая работа проводилась в 2017-2018 учебном году
членами добровольческого отряда «Некрасовец» (руководитель Львова Александра
Юрьевна).
Добровольцы приняли участие в проведении международных соревнований Кубка
Континентов по танцам на колясках, оказывая помощь участникам соревнований
и маломобильным зрителям; стали участниками Санкт-Петербургского движения
добровольцев «Наше будущее в наших руках»; приняли участие в мероприятиях,
проводимых социальным партнером колледжа Санкт-Петербургской ассоциацией
общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ»; в рамках
сотрудничества Санкт-Петербургской общественной организацией инвалидов «Даун -Центр»
приняли участие в проведении праздников для детей с синдромом Дауна; организовали
интерактивные мастер-классы для победителей XXV городского фестиваля художественного
творчества «Вера. Надежда. Любовь» среди учащихся с ограниченными возможностями
здоровья государственных обще образовательных учреждений Санкт-Петербурга; провели
добровольческие акции для ветеранов, инвалидов и пожилых людей; участвовали в
городских добровольческих мероприятиях и инициативах. Всего в течение учебного года
добровольцы провели более 70 акций и мероприятий.
С целью вовлечения обучающихся колледжа в дополнительное образование в 2017-2018
учебном году дважды проводился День отделения дополнительного образования детей.
В этот день во всех учебных корпусах обучающиеся 1 и 2 курсов принимали участие
в проводимых по плану мероприятиях. 5 мая актовом зале 1 корпуса проходил
IV фестиваль военной песни «Был месяц май».
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В спортивном зале 2 корпуса проходил турнир по волейболу между командами
обучающихся спортивных объединений «Летящий мяч».

В актовом зале 3 корпуса обучающиеся театральной студии «Учимся, играя»
(руководитель Попов Олег Петрович) показали спектакль «А зори здесь тихие…».
Исполнители смогли передать весь драматизм повести Бориса Васильева, не оставив никого
из зрителей равнодушным.
В организации работы отделения дополнительного образования детей есть и трудности.
Самая главная задача, которая стоит перед отделением, – это вовлечение в дополнительное
образование большего количества несовершеннолетних обучающихся колледжа и сохранение
этого контингента. Для этого каждый год обновляется программное обеспечение отделения и
вводятся новые образовательные программы, интересующие наших студентов. Также
отделение испытывает потребность в педагогических кадрах по отдельным направлениям
работы. В этом учебном году не удалось предложить обучающимся отделения «Дошкольное
и специальное дошкольное образование, педагогика дополнительного образования»
танцевальный кружок. Насыщенная концертными выступлениями внеурочная жизнь
колледжа испытывает потребность в увеличении количества вокальных коллективов. Для
решения этой проблемы колледж обратился к руководству Государственного бюджетного
нетипового образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга с
предложением о совместной реализации дополнительных образовательных программ
вокальной и танцевально-хореографической направленности. Это сотрудничество позволит
вовлечь в дополнительное образование обучающихся колледжа в возрасте от 18 до 23 лет и
увеличить контингент отделения.
5. Воспитательная работа в колледже
5.1.Психолого-педагогическое, медицинское и социальное сопровождение обучающихся
Учитывая возросшее количество угроз социального характера, в колледже организована
работа по повышению эффективности психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса, которое осуществляется в соответствии со статьей 42
Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании
в Российской Федерации».
Во исполнение решения Комиссии по формированию сети государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга Комитета по образованию (протокол
от 28.09.2017 № 09) для оказания консультативной, психолого-педагогической и социальной
помощи педагогам-психологам, социальным педагогам, тьюторам, кураторам учебных групп,
ответственным за психолого-педагогическое сопровождение и другим педагогическим
работникам профессиональных образовательных учреждений в колледже работает
структурное
подразделение
«Центр
психолого-педагогического
сопровождения
и профилактики негативных явлений», учреждѐнное Комитетом по образованию (Положение
от 09.10.2017).
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Структурное подразделение осуществляет свою деятельность по следующим
направлениям:
повышение
уровня
профессиональной
компетентности
специалистов
профессиональных образовательных учреждений по вопросам организации психологопедагогического сопровождения образовательного процесса и профилактики негативных
явлений среди обучающихся;
- создание системы методического обеспечения, обобщение и распространение
передового
опыта
по
организации
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного процесса;
- организация работы городского учебно-методического объединения специалистов
профессиональных образовательных учреждений, осуществляющих работу по данному
направлению;
- оказание методической и юридической помощи по вопросам организации психологопедагогического сопровождения образовательного процесса и профилактики негативных
явлений среди обучающихся;
- разработка типовых программ и примерных локальных актов, регламентирующих
организацию психолого-педагогического сопровождения;
- проведение групповых и индивидуальных консультаций со специалистами
профессиональных образовательных учреждений;
- организация мероприятий, направленных на повышение информированности
и уровня профессиональной компетентности специалистов, трансляцию педагогического
опыта через издательскую деятельность;
- осуществление интеграционной связи с образовательными учреждениями,
государственными учреждениями, сторонними организациями и специалистами по данному
виду деятельности;
- осуществление мониторинга результатов деятельности, подготовка текущей
и отчѐтной документации и аналитических отчѐтов о работе системы в целом.
В течение года сотрудниками структурного подразделения «Центр психологопедагогического сопровождения и профилактики негативных явлений в профессиональных
образовательных учреждениях» были организованы и проведены следующие мероприятия:
- Городской семинар «Особенности организации психолого-педагогического
сопровождения и профилактики негативных явлений среди обучающихся профессиональных
образовательных учреждений, подведомственных Комитету по образованию», в ходе
которого обсуждался вопрос о значимости психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса, об успешной социальной адаптации и самореализации
обучающихся ПОУ, а также была представлена деятельность созданного структурного
подразделения «Центр психолого-педагогического сопровождения и профилактики
негативных явлений среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений»;
- Всероссийские вебинары по теме: «Практические основы применения
психодиагностических исследований в профессиональной образовательной организации» при
поддержке Центра развития образования Федерального государственного бюджетного
учреждения «Российская академия образования», в которых приняли участие более 220
специалистов (педагоги-психологи, социальные педагоги, заместители директора по учебновоспитательной работе, педагоги-организаторы, преподаватели педагогики и психологии)
профессиональных образовательных учреждений почти всех регионов России;
- Городское совещание ответственных за психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся и профилактику негативных явлений в профессиональных образовательных
учреждениях, подведомственных Комитету по образованию, где обсуждались вопросы
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подготовки плана мероприятий по психолого-педагогическому и социальному
сопровождению в ПОУ, организации и координации деятельности ответственных
за сопровождение в ПОУ;
В рамках Петербургского международного образовательного форума 2018 была
организована работа дискуссионной площадки: «Психолого-педагогическое и социальное
сопровождение обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях: вызовы
современности». В работе дискуссионной площадки приняли участие более 100
представителей педагогического сообщества и общественных организаций, руководители
и специалисты методических служб организаций общего, профессионального
и дополнительного образования Санкт-Петербурга, педагоги-психологи и социальные
педагоги. По итогам проведения панельной дискуссии организована работа четырех
проектных секций: «Современный подросток: особенности поведения в конфликтных
ситуациях, агрессивное поведение по отношению к окружающим, проявление суицидального
поведения», «Информационная безопасность подростка в интернет-пространстве:
противодействие преступлениям и профилактика рисков», «Подросток в семье: современные
аспекты в профилактике конфликтов», «Обучающийся, совершивший правонарушение:
особенности сопровождения в профессиональном образовательном учреждении».
В результате проектной работы специалисты профессиональных образовательных
учреждений выработали практические рекомендации по осуществлению сопровождения
в наиболее востребованных направлениях.
Организована работа городского учебно-методического объединения социальных
педагогов профессиональных образовательных учреждений, подведомственных Комитету
по образованию, в рамках которой прошло 2 заседания «Содержание деятельности
социальных
педагогов
профессиональных
образовательных
учреждений»
и
«Делопроизводство
в
деятельности
социального
педагога
профессиональных
образовательных учреждений».
Проведѐн мониторинг тестирования обучающихся профессиональных образовательных
учреждений на предмет определения уровня знаний о требованиях законодательства
о порядке и правилах поведения и участия в массовых публичных мероприятиях,
ответственность за его нарушение во исполнение Распоряжения Комитета
по образованию по запросу Прокуратуры Санкт-Петербурга.
Разработаны формы мониторингов «Осуществление психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса и профилактики негативных явлений среди
обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях» и «Движение
социального контингента в ПОУ» (по запросу Комитета по образованию). И эти
мониторинги были проведены.
Подготовлен проект плана работы профессиональных образовательных учреждений,
подведомственных Комитету по образованию, на 2018-2019 учебный год по выполнению
Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2018 № 1-рп «Об утверждении
Плана
мероприятий
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних в Санкт-Петербурге на 2018-2020 годы».
Разработана дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
педагогических работников образовательных учреждений по профилактике агрессивного,
конфликтного, суицидального поведения и тревожных состояний обучающихся.
В период с 18.02.2018 по 01.06.2018 сотрудниками структурного подразделения
проводилось консультирование специалистов образовательных учреждений по вопросам
организации психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса
и профилактики негативных явлений среди обучающихся, ведения документации педагогов24

психологов и социальных педагогов, а также юридическим вопросам. Всего было проведено
234 консультации, из них 98 - дистанционно.
Основными
направлениями
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного процесса в колледже являются:
1.Психологическое и социально-педагогическое консультирование:
1.1 обучающихся;
1.2 педагогов;
1.3 родителей (законных представителей) несовершеннолетних.
2. Коррекционно-развивающая работа.
3. Диагностика:
3.1 уровня адаптации обучающихся;
3.2 уровня обученности;
3.3 уровня воспитанности;
3.4 учебной мотивации;
3.5 уровня агрессивности;
3.6 уровня личностной тревожности;
3.7 ценностных ориентаций в карьере;
3.8 межличностных и межгрупповых отношений;
3.9 удовлетворѐнности обучающихся образовательным процессом;
3.10 раннего выявления незаконного употребления наркотических средств
и психотропных веществ;
3.11 склонности несовершеннолетних к совершению правонарушений;
3.12 Определение уровня личностной тревожности.
4. Организационно-методическая деятельность.
5. Просветительская деятельность.
6. Профилактика негативных явлений среди обучающихся.
7. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся.
8. Работа с родителями. Организованы и проведены родительские собрания:
8.1 «Адаптация первокурсников в коллективе»;
8.2 «Профилактика сквернословия среди несовершеннолетних и административная
ответственность за использование нецензурной брани»;
8.3 «Профилактика ПАВ и вредных привычек».
Проведены акции с участием обучающихся и кураторов групп:
1.«Скажи: «Нет» правонарушениям»;
2. «День правовой помощи детям» (в рамках Всероссийской акции);
3.«Скажи: «Нет» курению и алкоголю»;
4.«Я не нарушаю закон».
5.2.Укрепление здоровья и организация питания обучающихся
В колледже созданы все необходимые условия для укрепления здоровья обучающихся.
С этой целью в колледже в 2017-2018 учебном году каждый месяц проводились спортивномассовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия: спартакиада колледжа, спортивные
праздники, спортивные выезды в детский оздоровительный лагерь, спортивные квесты и
многие другие. Для наиболее эффективной организации соответствующей деятельности в
каждой учебной группе из числа обучающихся избирается физорг, которые отвечает за
участие учебной группы в физкультурно-оздоровительных мероприятиях. Также для
укрепления здоровья обучающихся в прошедшем учебном году в рамках работы отделения
дополнительного образования детей колледжа работали объединения физкультурнооздоровительной и спортивной направленности по гимнастике, легкой атлетике, волейболу,
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футболу, настольному теннису, лыжам, бадминтону, фитнесу, современному танцу, общей
физической подготовке. В колледже различными формами физкультурно-оздоровительной и
спортивной работой охвачено 100% обучающихся, не имеющих медицинских
противопоказаний к занятиям физической культурой и спорту.
В 2017-2018 учебном году в колледже организована работа по обеспечению горячим
питанием обучающихся, в том числе социальным. Организацию питания на базе колледжа
осуществляет Комбинат питания «Кировский». В колледже функционирует три пункта
питания в зданиях, расположенных по адресам: Кубинская улица, дом 32, Кубинская улица,
дом, 46, и улица Примакова, дом 10.
5.3.Основные внеурочные мероприятия 2017-2018 учебного года
Внеурочная деятельность в колледже является неотъемлемой частью образовательного
процесса.
В 2017-2018 учебном году активно продолжалась работа по направлениям:
 общеинтеллектуальное развитие личности;
 духовно-нравственное воспитание;
 трудовое и профессиональное воспитание;
 гражданско-патриотическое воспитание;
 правовое воспитание;
 экологическое воспитание;
 спортивно-оздоровительное воспитание;
 художественно-эстетическое воспитание;
 самоуправление обучащихся;
 волонтерское движение.
Благодаря работе по указанным направлениям деятельности в колледже созданы
условия для воспитания патриотизма, развития творческого мышления, познавательной
активности. Через различные формы работы каждый обучающийся смог проявить себя
в различных внеучебных мероприятиях: проведение концертов и Некрасовского бала;
организация радиолинеек и акций, участие в роли координаторов на тематическом
инструктивном сборе и многое другое.
Впервые был организован Фестиваль социальных проектов для обучающихся колледжа,
в котором было заявлено 5 работ. Направления социальных проектов разные:
добровольчество, экология, самоуправление.
В 2017-2018 учебном году продолжил свою деятельность Студенческий совет, в состав
которого входит 55 человек. Члены Студенческого совета приняли участие в мастер-классах
по организации внеучебных мероприятий. Продолжилась работа по реализации социальных
проектов, организации участия в районных и городских мероприятиях, направленных на
развитие студенческого самоуправления в Санкт-Петербурге (активное участие в заседаниях
Совета учащейся молодежи Санкт-Петербурга и в заседаниях Городского Студенческого
совета Санкт-Петербурга), а также в выездных мероприятиях, которые организовывает
администрация Московского района Санкт-Петербурга (семинар-тренинг молодежного
актива) и Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга (военно-патриотический слет
«Победный май» в г. Москве).
5.4.Добровольческое движение
С целью организации деятельности, направленной на развитие добровольческого
движения, в колледже активно продолжает свою работу добровольческий отряд
«Некрасовец». В течение 2017-2018 учебного года отряд стал активным участником 74
районных и городских мероприятий. Добровольческий отряд «Некрасовец» ежегодно
принимает активное участие в следующих мероприятиях: Международные соревнования
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Кубок Континентов по танцам на колясках от Федерации спортивных танцев на колясках в
Санкт-Петербурге (помощь участникам соревнований, маломобильным зрителям; встреча
и сопровождение официальных лиц по указанию Оргкомитета и т.д.), XII слѐт
Санкт-Петербургского движения добровольцев «Наше будущее в наших руках», «Осенний
праздник» для детей с синдромом Дауна (в рамках сотрудничества с Санкт-Петербургской
общественной организацией инвалидов «Даун центр»), заседание штаба команды
Санкт-Петербургского движения добровольцев «Наше будущее в наших руках» по теме
«Социальное проектирование и основные шаги к написанию проекта» в ГБНОУ ДУМ СПб.

Впервые добровольческий отряд «Некрасовец» принял участие в социальном спектакле
«Зимняя сказка» (организатор- Благотворительная региональная общественная организация
родителей детей-инвалидов
«Особый Петербург»), в раздаче Святой воды
в Спасо-Преображенском соборе, в акции «Листок правовой грамотности». Также появился
официальный сайт отряда https://sites.google.com/view/do-nekrasov,где дана вся необходимая
информация.
6. Взаимодействие с получателями образовательных услуг, их родителями (законными
представителями), доступность сведений о рассмотрении обращений граждан
В 2017 - 2018 учебном году в целях обеспечения взаимодействия с получателями
образовательных услуг, их родителями (законными представителями), доступности сведений
о рассмотрении обращений граждан в колледже организована следующая работа:
организация и проведения родительских собраний, организация и проведение Дней открытых
дверей для родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
обеспечение участия родителей (законных представителей) в управлении колледжем деятельность Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, организация для обучающихся «открытого микрофона», в рамках которого
каждый обучающийся имеет возможность задать любой интересующий его вопрос и
получить на него ответ от администрации колледжа, обеспечение участие обучающихся в
управлении колледжем - деятельность Студенческого совета, организация анкетирования
получателей образовательных услуг в целях независимой оценки качества образовательной
деятельности колледжа, обеспечение функционирования на официальном сайте колледжа
раздела «Обратная связь», при обращении к которому получатели образовательных услуг и
их родители (законные представители) получают информацию о часто задаваемые вопросах в
администрацию колледжа, статистике обращений, а также могут обратиться в
администрацию колледжа для получения консультации по оказываемым колледжем услугам.
7. Работа по профессиональной ориентации
Анализ результатов работы приемной комиссии Некрасовского педагогического
колледжа за последние 3 года показал, что за этот период произошло повышение конкурса
при поступлении на все специальности почти в 2 раза, что свидетельствует о высоком
рейтинге колледжа и растущей потребности в его образовательных услугах.
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Работа по профессиональной ориентации – важное направление деятельности колледжа.
Профориентационная работа в колледже направлена на решение следующих задач:
 повышение уровня осведомленности школьников о специальностях колледжа;
 формирование позитивного имиджа колледжа;
 повышение конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг;
 создание условий для осознанного профессионального самоопределения личности;
 работа с обучающимися колледжа с целью внутренней профориентации: организация
первоначального
этапа
социально-профессиональной
адаптации
личности
взрослеющего человека;
 создание условий для повышения готовности молодѐжи к социальному, культурному
и профессиональному самоопределению.
Работа по профессиональной ориентации осуществляется на протяжении всего
учебного года. В сентябре обучающиеся колледжа под руководством преподавателей
приняли участие в Ярмарке профессий «Образование. Карьера. Досуг» для учащихся 8-11
классов Василеостровского района Санкт-Петербурга. В октябре обучающиеся выпускных
групп
вместе
с
кураторами
стали
участниками
городского
молодѐжного
профориентационного форума «Успех в твоих руках». В ноябре в «Академии талантов»
прошло масштабное мероприятие: «Профессиональные образовательные учреждения общеобразовательным школам», в котором приняли участие обучающиеся разных
специальностей. Целью данного мероприятия стала реклама и продвижение образовательных
услуг Некрасовского колледжа. Представляя колледж, обучающиеся успешно
продемонстрировали свои знания и умения. В ноябре на базе коррекционной школы
«Динамика» состоялось районное профориентационное мероприятие для школьников
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Участие в такого рода мероприятиях одинаково
значимо как для школьников, так и для студентов.
В целях повышения эффективности профориентационной работы колледж
осуществляет деятельность, направленную на поиск и апробацию новых форм организации и
проведения мероприятий. Месячник профориентации «Профессиональный компас – 2018»
стал ярким тому подтверждением.
Окончание школы ставит подростка перед необходимостью выбора: поступать в
учебное заведение для продолжения образования, начинать трудовую жизнь либо
приобретать профессиональные навыки в образовательном учреждении без отрыва от
работы. Для решения этих непростых задач сотрудники колледжа приняли участие в ярмарке
профессий «От мечты - к реальности», которая проводилась для молодежи Московского
района в феврале 2018 года. В ярмарке принимали участие образовательные учреждения
среднего профессионального и высшего образования. Ученики и их родители знакомились с
информацией об СПО и ВУЗах, проходили тестирование, получали консультации.
На все вопросы, касающиеся образовательного процесса, подробно отвечали
преподаватели колледжа: была представлена информация о режиме учебной деятельности,
выплате стипендий, участии колледжа в конкурсных мероприятиях городского уровня,
востребованности выпускников и возможности обучения в ВУЗах. Школьники получили
информацию о культурно-массовой, спортивной, досуговой деятельности студентов
колледжа. Ученикам и учителям школ Московского района Санкт-Петербурга был
предоставлен раздаточный материал с информацией о специальностях, перечне документов,
необходимых для поступления в Некрасовский колледж.
В марте 2018 года состоялся профориентационный выезд в ГБОУ СОШ № 538
Кировского района Санкт-Петербурга. Преподаватели колледжа провели мероприятие с
учениками 9-х и 10-ого классов, подробно рассказали о колледже. Эта школа славится
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своими спортивными традициями, возможно, поэтому особый интерес у будущих
абитуриентов вызвала специальность «Адаптивная физическая культура». Больше всего
вопросов было задано именно по этой специальности. Заместитель директора школы по
воспитательной работе Чурилова Е.А. поблагодарила за проведѐнное мероприятие, отметив
высокий уровень его подготовки и информативности.
В марте 2018 года обучающиеся Некрасовского педагогического колледжа по
специальности «Педагогика дополнительного образования в области туристскокраеведческой деятельности» приняли участие в традиционном туристическом слѐте
«Высота». Эстафета с туристическим уклоном проходила на железнодорожной станции
«Можайская» на территории парка в историческом районе Дудергоф для старшеклассников
школ №№ 285, 289 Красносельского района Санкт-Петербурга. Студенты Некрасовского
педколледжа №1 приняли в ней участие в качестве членов жюри. Мероприятие было
посвящено событиям, оставившим глубокий след в истории освобождения от фашистских
захватчиков Ленинградской области и прорыва блокады. Именно эта история погрузила всех
участников спортивно-туристического слѐта в события прошлых лет и придала ему высокую
степень социальной значимости. Одиннадцать команд достойно прошли одиннадцать
непростых испытаний. Туристический забег завершился гостеприимным приѐмом в ГБОУ
СОШ № 289 Красносельского района Санкт-Петербурга. Данное мероприятие мы считаем
значимым не только с точки зрения его краеведческой направленности, но и с точки зрения
повышения внутренней профессиональной мотивации студентов колледжа.
В марте в Некрасовском педагогическом колледже №1 в рамках Месячника
профориентации «Профессиональный компас-2018» была проведена интеллектуальная играсоревнование для школьников «Профессия Педагог». Участие в игре приняли команды
школы № 386, Центра образования № 162 Кировского района Санкт-Петербурга, а также
студенты колледжа.
Турнир проходил в форме брейн-ринга, вопросы для которого разработали
преподаватели колледжа. Соревновательная часть брейн-ринга состояла из трех раундов,
включающих в себя помимо стандартных вопросов оригинальные задания-перевертыши, а
также задания на логику и эрудицию. Помощниками в проведении игры выступили студенты
1 курса специальности «Дошкольное образование».
По результатам игры победу одержала команда ГБОУ ЦО № 162 Кировского района
Санкт-Петербурга. Во время проведения мероприятия школьники совершили экскурсию по
колледжу, познакомились с обучающимися и преподавателями колледжа.
В колледже традиционно проводятся Дни открытых дверей для абитуриентов и их
родителей. В прошедшем учебном году их было три. Формат проведения был разным. Так
весной в колледже были организованы интерактивные площадки, на которых студенты и
преподаватели знакомили гостей со специальностями, по которым осуществляется обучение
в колледже. Гости колледжа не были сторонними наблюдателями, они вместе со студентами
пели, играли, танцевали. Активное участие в проведении мероприятий принимали
первокурсники. Интерес к мероприятиям был огромен. Актовый зал колледжа был
переполнен, что подтолкнуло нас к проведению очередного Дня открытых дверей в ином,
новом, формате. В мае колледж совместно с Санкт-Петербургским региональным центром
оценки качества образования и информационных технологий провел День открытых дверей
онлайн. В вебинаре приняли участие педагоги, школьники и их родители. Новый формат
проведения Дня открытых дверей предоставил еще больше возможностей для каждого
желающего
познакомиться
с
деятельностью
Некрасовского
колледжа.
https://youtu.be/SBYjeceoWCg
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В Некрасовском педагогическом колледже уже не первый год успешно работает Центр
содействия трудоустройству выпускников колледжа, признанный Комитетом по образованию
одним из лучших в Санкт-Петербурге. Главной задачей Центра является содействие в
трудоустройстве выпускников и занятости студентов колледжа.
Центр содействия трудоустройству выпускников совместно с благотворительным
фондом «Добрый город» под руководством Комитета по образованию продолжил участие в
пилотном проекте «Развитие навыков трудоустройства учащейся молодѐжи России». За
прошедший учебный год свыше 40 обучающихся Некрасовского педколледжа прошли
обучение на онлайн-платформе «Моя карьера». Подводя итоги работы, отрадно отметить, 6
обучающихся стали лучшими в городе, двое являются абсолютными отличниками.
К числу наиболее успешных мероприятий колледжа относится «День карьеры». В
этом году участниками мероприятия стали студенты 2-х и 3-х курсов. На трех площадках
колледжа собралось более 250 человек. В рамках мастер-классов будущие педагоги
познакомились с успешным опытом работы выпускников колледжа, а также обсудили
вопросы развития профессионального самосознания и самообразования, приняли участие в
анкетировании, направленном на выявление мотивов выбора профессии, составлении плана
своего профессионального развития на ближайшие 5 лет.

В мае преподаватели и студенты колледжа приняли участие в познавательнообразовательном празднике «Радуга безопасности», проходившем в торгово-развлекательном
комплексе «Питер Радуга». Организаторами марафона безопасности выступили отдел
ГИБДД УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга, ТРК «Питер Радуга»,
отряд юных инспекторов движения Московского района при поддержке администрации
Московского района Санкт-Петербурга и культурно-развлекательный проект «Тотоша».
Главная цель праздника – привлечь внимание к проблеме безопасности детей на
дорогах, в местах большого скопления людей, в лесу и в доме в период школьных каникул.
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Гости праздника активно участвовали в викторинах и мастер-классах, с удовольствием
смотрели концерт. Таким образом, выполняется задача не только внешнего привлечения
абитуриентов, но и успешно осуществляется внутренняя профориентация обучающихся
колледжа.

Расширение палитры форм и методов профориентационной работы позволили сделать
еѐ более действенной и эффективной.
8. Социальная активность и внешние связи учреждения
8.1.Социальное партнерство
Важную роль в организации педагогического процесса играет создание системы
социального
партнерства
с
учреждениями
и
организациями
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, других регионов Российской Федерации,
зарубежными партнерами.
Социальными партнѐрами колледжа являются Ленинградский государственный
университет им. А.С. Пушкина, Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский
государственный университет сервиса и экономики, Национальный государственный
университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, СанктПетербургская
академия
постдипломного педагогического образования,
СанктПетербургский государственный университет культуры и искусств, Первый СанктПетербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, СанктПетербургский академический университет управления и экономики, Санкт-Петербургская
общественная организация инвалидов «Даун Центр», СПбГБУЗ Городская поликлиника №
75, Межрайонный наркологический диспансер № 1 Санкт-Петербурга, СПб ГБУСОН Центр
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Московского района СанктПетербурга, ОАО Комбинат питания «Кировский», ФГБОУ Международный детский центр
«Артек».
Заключено 243 договора о сотрудничестве с образовательными организациями, на базе
которых обучающиеся колледжа проходят учебную и производственную практику.
В 2017 году с целью развития международного сотрудничества колледж заключил
договор о сотрудничестве с факультетом Андраша Петѐ университета Семмелвейс
(Венгерская Республика). В октябре 2017 – 2018 учебного года состоялся первый визит
делегации преподавателей Некрасовского колледжа и представителей дошкольных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга в Будапешт. Преподаватели колледжа
совместно с коллегами из образовательных учреждений Санкт-Петербурга прошли обучение
по кондуктивной педагогике на факультете Андраша Пете Университета Семмельвейс. 5
декабря 2017 года в здании Генерального консульства Венгрии в Санкт-Петербурге
состоялась
презентация
стипендиальной
программы
«Stipendium
Hungareum»,
организованной Правительством Венгрии. 18-21 декабря 2017 года состоялся визит
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делегации Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Санкт-Петербурга Владимиром
Владимировичем Кирилловым в Будапешт. Систему образования в столице Венгрии
представили председатель Комитета по образованию Жанна Владимировна Воробьева и
руководители ведущих образовательных учреждений города. В рамках визита 19 декабря
2017 года состоялся круглый стол с онлайн-включением Некрасовского педагогического
колледжа и факультета Андраша Пете по вопросу обучения детей с особыми
образовательными потребностями, в ходе которого участники обсудили актуальные вопросы
в области инклюзивного образования России и Венгрии и перспективы сотрудничества
образовательных учреждений Санкт-Петербурга и Будапешта. Посредством скайп-связи в
разговоре приняли участие обучающиеся колледжа, которые поделились с венгерскими
партнерами своими планами в профессиональной деятельности – работе с детьми с особыми
образовательными потребностями.
С 26 по 30 марта 2018 года с целью участия в мероприятиях Петербургского
международного образовательного форума Санкт-Петербург посетила делегация
профессорско-преподавательского состава ведущих высших учебных заведений Венгрии.
Комитетом по образованию организация пребывания венгерских коллег была поручена
Некрасовскому педагогическому колледжу. В мае 2018 года делегация Некрасовского
педагогического колледжа, детского сада № 42 Калининского района Санкт-Петербурга,
детского сада № 5 Невского района Санкт-Петербурга посетила город Будапешт. 11 мая 2018
года в Муниципалитете Будапешта была проведена торжественная процедура подписания
трехстороннего соглашения о совместной деятельности между детским садом Чеппко Овода,
детским садом № 42 Калининского района Санкт-Петербурга и Некрасовским
педагогическим колледжем. На базе факультета Андраша Пете Университета Семмелвейс
уже второй раз был организован обучающий курс по кондуктивной педагогике.
Некрасовский колледж и венгерские образовательные учреждения планируют продолжить
сотрудничество по изучению и возможному применению методов кондуктивной педагогики
в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, продолжать работу по организации
студенческого обмена и обучению российских и венгерских преподавателей.
8.2.Участие в движении «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина
от 02.11.2017 № Пр-2225 с целью активизации участия обучающихся колледжа в движении
«Молодые профессионалы» и национальных чемпионатах по профессиональному
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», демонстрации компетенций по стандартам WSR
обучающиеся колледжа приняли участие в III Открытом региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), который состоялся 15-17 ноября 2017 года в
конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», по двум компетенциям: «Преподавание в
начальных классах» и «Дошкольное воспитание». На Чемпионате в 2017 году колледж
выступил организатором площадки по компетенции «Преподавание в младших классах».
По результатам соревнований по компетенции «Преподавание в младших классах»
выпускница колледжа Климова Ирина Александровна заняла 3 место, а обучающаяся 3-11г
группы Белякова Евгения Эдуардовна получила медальон за профессионализм. Обучающиеся
по специальности «Дошкольное образование» Ганичева Анастасия и Горбунова Екатерина
успешно выступили на III Открытом чемпионате «WorldSkills Russia».
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При поддержке координационного совета работодателей 26 января проведѐн семинар по
стандартам
WorldSkills
В
мероприятии
приняли
участие
представители
из 35 образовательных организаций из 15 районов Санкт-Петербурга, преподаватели
колледжа, представители педагогических колледжей №
4 и № 8. Преподавателями Некрасовского колледжа
были проведены мастер-классы в соответствии с
конкурсными заданиями WSR-2017 по компетенциям
«Дошкольное воспитание» и «Преподавание в младших
классах». Состоялся диалог о путях повышения
качества
подготовки
будущего
педагога
с
использованием инструментария WorldSkills в условиях
дуального обучения. Работодатели имели возможность,
используя
инструментарий
WSR,
оценить
профессиональные умения преподавателей, а педагоги - критично оценить свою
профессиональную компетентность.
Для участия в IV Открытом региональном чемпионате Санкт-Петербурга «Молодые
профессионалы» -2018 (WorldSkillsRussia) в колледже 24-26 апреля 2018 года состоялся
Отборочный чемпионат по компетенции «Преподавание в младших классах».
По результатам соревнований представлять учреждение на IV Открытом региональном
чемпионате Санкт-Петербурга «Молодые профессионалы» -2018 (WorldSkillsRussia) будет
обучающаяся 3-1а учебной группы Романова Алена Игоревна, занявшая 1 место.
Компетенцию Дошкольное воспитание будет представлять Бурдюк Елизавета Кирилловна,
обучающаяся учебной группы 3-15а Отборочный чемпионат по компетенции «Дошкольное
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воспитание» для участия в IV Открытом региональном чемпионате Санкт-Петербурга
«Молодые профессионалы» - 2018 (WorldSkillsRussia) будет проведен в колледже в сентябре
2018 года.

8.3.Участие в олимпиаде профессионального мастерства
31 марта 2018 года по поручению Комитета по образованию колледжем проведен
региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по программам среднего профессионального образования укрупненной группы
специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки по специальностям 44.02.02
Преподавание в начальных классах и 44.02.01 Дошкольное образование.
Региональный этап Всероссийской олимпиады включал в себя выполнение участниками
пяти конкурсных заданий двух уровней.
В состав экспертного жюри вошли работодатели и педагоги педагогического колледжа
№ 1, педагогического колледжа № 4 и педагогического колледжа № 8, направившие своих
обучающихся на региональный этап олимпиады. Работодатели, вошедшие в состав жюри,
смогли не только по достоинству оценить профессиональные знания и умения студентов, но
и найти для себя талантливые кадры.
В олимпиаде приняли участие 18 студентов 2 - 4 курсов трех колледжей СанктПетербурга. По специальности 44.02.01 Дошкольное образование определены победитель и
призеры олимпиады: победитель – Бурдюк Елизавета, учебная группа 2-15а (первое место);
призеры– Ганичева Анастасия, учебная группа 2-15а (второе место), Варенникова Юлия,
учебная группа 3-15а (третье место).
По специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в региональном этапе
Всероссийской олимпиады победителем стал обучающийся Некрасовского педагогического
колледжа Веселов Сергей, учебная группа 2-11а, также представленный в номинации
«За высокие результаты выполнения заданий профессионального комплексного задания по
специальности или подгруппам специальностей УГС». Второе место заняла обучающаяся
педагогического колледжа № 8 Белоусова Дарья, которая также была отмечена «За высокие
результаты выполнения отдельных задач, входящих в профессиональное комплексное
задание». Учащаяся педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова Перетятько Любовь
заняла третье место. Победителем в номинации «За высокую культуру труда, творческий
подход к решению заданий» стала Пермикина Ольга, обучающаяся педагогического
колледжа № 8.
15–17 мая 2018 года на базе Государственного профессионального образовательного
автономного
учреждения
Ярославской
области
Рыбинского
профессиональнопедагогического колледжа прошла Всероссийская олимпиада профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования УГС 44.00.00
Образование и педагогические науки. Олимпиада профессионального мастерства — это
масштабное образовательное мероприятие нового формата для студентов по специальностям
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среднего профессионального образования УГС 44.00.00 Образование и педагогические
науки.
В Олимпиаде приняли участие победители
региональных этапов (43 региона РФ), среди
которых представители из Санкт-Петербурга,
Москвы,
Севастополя,
Архангельской,
Нижегородской,
Ульяновской,
Мурманской,
Липецкой, Оренбургской, Челябинской, Томской,
Ростовской,
Белгородской,
Тамбовской,
Смоленской, Тульской, Рязанской, Московской,
Тверской,
Курской,
Новосибирской,
Волгоградской,
Сахалинской,
Свердловской,
Калужской,
Самарской,
Саратовской,
Астраханской, Калужской областей. А также
Пермского, Алтайского, Хабаровского, Краснодарского края, Ханты-Мансийского
автономного округа и Республик: Саха (Якутия), Удмуртия, Бурятия, Крым, Дагестан,
Башкортостан, Чувашская, Алтай, Татарстан, Калмыкия.
В течение двух дней проводились конкурсные испытания двух уровней: тестирование,
перевод профессионального текста с иностранного языка, практическое задание по
организации деятельности коллектива, а также демонстрация профессиональных умений в
области разработки и проведения фрагмента занятия/
урока и описания этапов педагогической технологии.
Санкт-Петербург представлял обучающийся 2
курса по специальности 44.02.02 «Преподавание в
начальных
классах»
ГБПОУ
Некрасовского
педколледжа №1 Веселов Сергей Варужанович,
который по итогам олимпиады занял 7 место и был
удостоен диплома за победу в номинации «Лучшее
выполнение
тестовых
заданий
в
области
информационных технологий, основ безопасности
жизнедеятельности, стандартизации и правового
обеспечения».
С 16 по 18 мая в Ярославле состоялся
заключительный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по укрупненной группе
специальностей
среднего
профессионального
образования 49.00.00 «Физическая культура и спорт».
Участниками Олимпиады 2018 года стали 39
победителей
региональных
этапов,
которые
проходили со всех субъектах Российской Федерации
– от Республики Адыгея до Сахалина, от Мурманска
до Алтая.
Санкт-Петербург
представляла
студентка
Некрасовского колледжа учебной группы 2-13,
физическая культура», Елизавета Цицерошина,
принявшая эстафету у абсолютного победителя
Всероссийской профессиональной олимпиады 2017
года некрасовца Максима Дмитриева и занявшая в
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результате соревнований призовое третье место среди лучших. Подготовку Елизаветы
обеспечивали высокопрофессиональные преподаватели колледжа под руководством
заведующей учебной частью Ольги Валерьевны Арсеньевой, которая сопровождала
конкурсанта на протяжении всех этапов Олимпиады.
9. Организация методического сопровождения образовательной деятельности
В течение учебного года организовано методическое сопровождение образовательной
деятельности. Определена методическая тема колледжа на 2017-2018 учебный год «Развитие
профессионального образования в контексте внедрения профессиональных стандартов
педагога» с целью повышения эффективности кадрового потенциала, совершенствование
содержания, технологий образования и системы обеспечения качества образовательных
услуг. Реализация методического сопровождения осуществлялась по следующим
направлениям:
 создание
комплексной
программы
повышения
профессионального
уровня
педагогических работников;
 создание условий для развития творческого и интеллектуального потенциала
педагогических работников;
 развитие исследовательской деятельности преподавателей;
 внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
 реализация Программы развития колледжа;
 повышение уровня общих, профессиональных и специальных компетенций
обучающихся;
 обновление образовательных технологий для подготовки специалистов с учетом
требований работодателей и профессиональных стандартов;
 привлечение работодателей к обновлению содержания образовательных программ и к
разработке критериев их оценки качества подготовки выпускников;
 внедрение современных технологий выявления особо одаренных и талантливых
студентов;
 создание условий для творчества обучающихся на организационном, кадровом и
материально-техническом уровне.
Данные направления были реализованы в следующих формах работы: работа
преподавателей над методической темой (отчитались 52 преподавателя) или участие в
проектах (14 проектных групп – 71 преподаватель), создание методических пособий,
обеспечивающих учебную и внеучебную деятельность (14 пособий), повышение
квалификации (58 программ – 92 работника колледжа), участие в конференциях (26
прподавателей и 78 обучающихся), участие обучающихся в конкурсах (77 обучающихся) и
олимпиадах (57 победителей и лауреатов).
В 2017-2018 учебном году было проведено 6 заседаний Методического совета. На
заседаниях рассматривались вопросы в соответствии с годовым планом работы
методического отдела: утверждение плана работы методического отдела, рассмотрение
заявок на проектную деятельность, организация работы «Школы молодого специалиста»,
подготовка конференций, план работы корпоративного обучения. На двух заседаниях
Методического совета (в декабре и мае) прошла защита методических пособий, которые
были подготовлены преподавателями для обеспечения учебного процесса. Было
представлено 14 пособий: рабочие тетради, электронные пособия для подготовки к
экзаменам, методические пособия по разработке и проведению конкурсных заданий,
дневники по педагогической практике.
Проектная деятельность как форма соуправления инновационными процессами уже
традиционно стала формой методической работы преподавателей.
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Руководители 8 проектных групп представили заявки на продолжение проектов,
начатых в предыдущем учебном году.
Методический совет утвердил заявки на новые проекты, которые были направлены на
обеспечение учебной и внеучебной деятельности. В этом учебном году были заявлены новые
проекты, связанные с олимпиадным движением и конкурсом «Студент года».
На Фестивале методических пособий руководители представили отчет по проектам,
которые завершили свою деятельность.
1. Проекты, обеспечивающие учебный процесс:
– Внедрение элементов электронного обучения по программе подготовки специалистов
среднего
звена
специальности
«Дошкольное
образование»
(руководитель
Максимова Н.А.). Проект создан и размещен на учебном портале. Решение Методического
совета – организовать обучающие семинары для преподавателей по подготовке материалов,
обеспечивающих организацию электронного обучения.
– Компетентностная модель выпускника по специальности «Преподавание в начальных
классах», цель которого –создание модели, описывающей общие и профессиональные
компетенции по стандарту «Преподавание в начальных классах» с учетом
профессионального стандарта учителя. На основе данной модели созданы контрольнооценочные средства промежуточной аттестации (руководитель Малачинская О.Ю.).
– Электронное сопровождение предмета «Иностранный язык» (руководитель
Усенко Е.Е.). Данные материалы используются для обучения на заочном отделениию
2. Проекты, направленные на организацию внеклассной работы:
– «Произведение оптимизма на знание – величина постоянная» (руководитель
Васина Е.А.),
– «Беседы любителей русской словесности» (руководитель Пойманова М.А.). Проекты
получили высокую оценку.
Данные проекты создали систему внеклассных мероприятий, которые были проведены
в течение двух лет на отделении «Преподавание в начальных классах»
3. Проекты, направленные на развитие исследовательских навыков обучающихся:
– Исследовательские горизонты в области адаптивной физкультуры и коррекционной
педагогики (руководитель Кильдишев А.В.) Результатом данного проекта было проведение
научно-практичееской конференции, на которой обучающиеся выступали со своими
исследованиями.
– Издательская деятельность на отделении «Адаптивная физическая культура и
коррекционная педагогика в начальном образовании» (руководитель Гидревич Е.А.).
Результатом работы стал выпуск газет, рассказывающих о жизни обучающихся на этих
отделениях.
С целью организации конкурса «Студент года», направленного на выполнение
конкурсных заданий, ориентированных на стандарт конкурса «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia), были разработаны проекты на каждой специальности. Эти проекты были
рассчитаны на один год – разработано новое Положение о конкурсе «Студент года»
в соответствии со специальностями. На итоговый этап конкурса вышли представители всех
специальностей – результат был достигнут.
В проектах, связанных с олимпиадным движением по общеобразовательным
предметам, были разработаны фонды оценочных средств и впервые проведены олимпиады
по физкультуре и ОБЖ. Проекты продолжат свою деятельность в новом учебном году.
9.1.Педагогические советы
С 2015 года в колледже активно используется новый формат проведения
педагогических советов - интерактивная площадка. Интерактивный педагогический совет 37

это эффективная форма развития актуальных компетенций педагогов, сплочения вокруг
общей цели и создания отношений партнерства и сотрудничества.
31 августа на педагогическом совете «Петербургская школа: территория талантов»
директором колледжа Голядкиной Татьяной Александровной представлен анализ
деятельности коллектива колледжа и сформулированы поручения на 2017-2018 учебный год.
1. Создание образовательного ресурса колледжа для обучения по программам
дополнительного профессионального образования.
2. Реализация проекта по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся.
3. Организация внеучебных мероприятий на отделении дополнительного образования
детей.
4. Расширение перечня программ, реализуемых на отделении дополнительного
образования детей.
5. Организация отчетных мероприятий коллективов отделения дополнительного
образования детей.
6. Создание на базе колледжа Центра психолого-социально-педагогического
сопровождения образовательного процесса в профессиональных образовательных
учреждениях.
7. Разработка и внедрение дуальной модели обучения.
8. Подготовка к организации государственной итоговой аттестации в форме
демонстрационного экзамена с учетом стандартов WorldSkills.
9. Применение в образовательном процессе метода проектов.
10. Организация конкурса «Студент года» в порядке максимально приближенном к
конкурсным испытаниям по стандартам WorldSkills.
11. Реализация проектов, направленных на повышение профессионального мастерства
педагогов.
12. Организация творческого соревнования для педагогов в виде демонстрационного
экзамена.
13. Налаживание партнерских связей с социально-ориентированными объединениями в
рамках работы Центра «Перспективы».
14. Организация участия всех служб колледжа в сотрудничестве с венгерскими
коллегами.
15. Организация работы по оптимизации структуры ПЦК (предметно-цикловых
комиссий) – ПЦК (профильно-цикловых комиссий) и совершенствованию взаимодействия
всех управленческих структур колледжа.
По итогам учебного года, выполняя поручения августовского педсовета, в колледже
были реализованы новые направления деятельности:
- организовано обучение с элементами электронного обучения по программе
подготовки специалистов среднего звена специальности 44.02.02 Дошкольное образование;
- организованы
семинары
корпоративного
обучения
преподавателей
по
специальностям;
- реализован проект «ВКР – сотворчество: обучающихся, преподавателей и
работодателей»;
- реализованы проекты преподавателей в соответствии с методической темой колледжа;
- организован конкурс «Студент года 2018» для обучающихся колледжа по
специальностям с учетом стандартов WorldSkillsRussia;
- организованы отборочные туры среди обучающихся колледжа по предметным
олимпиадам (иностранный язык, русский язык с литературой, информатика с математикой,
история и обществознание, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности);
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- осуществлялась координация деятельности преподавателей и обучающихся в
городских и региональных конференциях и конкурсах педагогических достижений,
городских, всероссийских и международных олимпиадах;
- организован городской обучающий семинар «Дуальное обучение в контексте
внедрения стандартов Ворлдскиллс Россия»;
- организованы он-лайн курсы повышения квалификации «Эксперт демонстрационного
экзамена»;
- разработан и реализуется проект «Стандарты WSR: от чемпионата до
демонстрационного экзамена»;
- в разработке конкурс «Педагогических достижений преподавателей», который
стартует 01.09.2018;
- разработана циклограмма заседаний ПЦК-ПЦК;
- разработаны циклограммы работы и взаимодействия малых педагогических советов.
24 октября состоялся педагогический совет «Государственная политика в области
подготовки кадров для системы среднего профессионального образования».
В рамках педсовета состоялось обсуждение актуальных вопросов подготовки кадров
для системы среднего профессионального образования:
1.
Модернизации образовательного процесса в рамках внедрения практикоориентированной (дуальной) модели обучения (проведения практических занятий на базах
образовательных организаций, корректировки содержания профессиональных модулей,
изменения принципов организации учебной и производственной практики, использования
вариативных часов ФГОС СПО на подготовку к демонстрационному экзамену,
использования зачѐтных единиц как механизма оценки качества образования);
2.
Выработка стратегии корпоративного обучения (организации семинаров в рамках
курсов повышения квалификации для преподавателей по стандартам «Ворлдскиллс Россия»
(WorldskillsRussia) и современному русскому языку);
3.
Разработка системы мониторинга качества подготовки кадров, в которой одним из
критериев качества подготовки являются результаты участия региональных и отраслевых
команд в национальных чемпионатах профессионального мастерства, в том числе
«Ворлдскиллс Россия» (WorldskillsRussia).
Выполняя резолюцию педагогического совета, организована следующая работа:
- составлен план-график прохождения курсов повышения квалификации по стандартам
Ворлдскиллс Россия на 2018-2019 учебный год; за 2017-2018 учебный год прошли обучение 7
педагогических работников. В апреле 2018 года дистанционно на сайте Академии
WorldskillsRussiaобучились и получили свидетельство на право участия в оценке
демонстрационного экзамена по стандартамWorldskills следующие педагоги: Бурчик М.А.,
Казак Н.М., Капустникова В.Н., Кузьмина Т.В., Максимова Н.А., Московских Н.С., Павлова
М.Н., Павская Е.М., Путникова Н.А., Славинская Е.Е., Юнусова Г.Ю., Яндовская Е.В..
- проведено три обучающих семинара для преподавателей колледжа по русскому языку:
«Орфоэпические нормы русской речи», «Орфографические и пунктуационные нормы
официально-делового стиля», «Культура профессиональной речи педагога»;
- создана творческая группа для разработки учебного плана с применением зачетных
единиц. В связи с введением новых стандартов работа будет продолжена в 2018 году.
23 апреля по материалам Всероссийской научно-практической конференции
образовательных
организаций
состоялся
педагогический
совет
«Модернизация
педагогического образования: взгляд в будущее».
Конференция проводилась с целью создания единого пространства для обсуждения
актуальных вопросов совершенствования системы профессиональной педагогической
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подготовки в образовательных организациях среднего профессионального образования,
выработке основных направлений интеграции среднего профессионального образования в
систему непрерывной подготовки педагогических кадров.
Предложения для реализации вопросов интеграции среднего профессионального
педагогического образования в единую систему непрерывного педагогического образования
были обозначены в резолюции Всероссийской научно-практической конференции
образовательных организаций.
Педагогический совет проанализировал рекомендации, выработанные участниками
конференции, и соотнес их с Программой развития колледжа на 2016-2020 годы.
Программа развития колледжа включает 10 подпрограмм. Резолюция конференции
была связана с пятью из них:
Подпрограмма 1 «Совершенствование образовательного процесса»
Подпрограмма 3 «Профориентация и содействие трудоустройству выпускников»
Подпрограмма 4 «Социальное партнерство»
Подпрограмма 7 «Кадровый потенциал колледжа. Совершенствование системы оплаты
труда»
Подпрограмма 9 «Вовлечение обучающихся в социальную практику»
Из проведенного анализа документов ясно, что модернизация педагогического
образования связана с изменениями в системе среднего профессионального образования
(далее - СПО) в части интеграции с высшим образованием при подготовке молодых
специалистов, реализации образовательных программ в сетевой форме, с обновлением
содержания общего образования.
На педагогическом совете было принято решение: внести дополнения в Программу
развития колледжа и включить в план работы на новый учебный год мероприятия,
соответствующие современным требованиям к СПО.
Резолюция:
1.
включить в Подпрограмму «Совершенствование образовательного процесса»
индикаторы:

количество обучающихся, участвующих в олимпиадах профессионального
мастерства/доля призеров;

количество обучающихся, участвующих в соревнованиях по стандартам
WorldSkillsRussia/доля призеров;

доля выпускников, получивших по итогам обучения сертификат о сдаче
демонстрационного экзамена;
2.
включить в план работы колледжа на 2018-2019 учебный год следующие
направления деятельности:

создание общих проектов взаимодействия организаций науки, высшего
образования и среднего профессионального образования;

развитие сетевого партнерства при реализации основных и дополнительных
профессиональных образовательных программ;

организация курсов повышения квалификации педагогических и руководящих
работников колледжа с применением дистанционных технологий обучения;

организация стажировок для преподавателей профессиональных модулей на базах
практик с целью овладения практическим опытом;

создание единой модели социального партнерства ранней профессиональной
ориентации школьников в условиях развития движения JuniorSkills;

формирование воспитательной среды, обеспечивающей социальную адаптацию
молодежи, высокий уровень гражданственности, патриотичности, толерантности;
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развитие волонтерского и добровольческого движения.
9.2.Конференции
9.2.1.Городская научно-практическая конференция «1917-2017: уроки столетия.
Перспективы духовного созидания в Санкт-Петербурге»
30 ноября в Некрасовском педагогическом колледже с целью сохранения исторической
памяти и укрепления единства в понимании ключевых событий отечественной истории
состоялась городская научно-практическая конференция «1917-2017: уроки столетия.
Перспективы духовного созидания в Санкт-Петербурге». Учредителями конференции
являются Комитет по образованию и
Санкт-Петербургская
епархия,
организатором
–
Некрасовский
педагогический колледж.
Цель конференции: сохранение
исторической памяти в понимании
ключевых
событий
отечественной
истории.
Задачи Конференции:
– сохранение и развитие традиций
национальной русской культуры;
– привлечение внимания обучающихся
к истории России с 1917 по 2017
годы, духовным корням и ценностям,
осмыслению
идеалов
добра,
верности и бескорыстного служения
людям и Отечеству;
– развитие духовного творчества и
опыта духовной работы, самоанализа
и самооценки;
– стимулирование исследовательской
деятельности обучающихся;
– поддержка творчески одаренных
обучающихся.
С приветственным словом к
участникам конференции обратился
Иерей Константин Мальцев, заведующий
сектором
катехизации
отдела
религиозного
образования
СанктПетербургской
епархии,
который
пожелал
участникам
конференции
успешной работы. В конференции
приняли
участие
15
средних
профессиональных
образовательных
учреждений
города:
ГБПОУ
Некрасовский педколледж № 1, СПб
ГАПОУ «МТК им. адмирала Д.Н.
Сенявина», СПб ГБПОУ «Колледж
«Красносельский», ГБПОУ«ПК № 4
СПб», «Колледж отраслевых технологий
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«Краснодеревец», СПБ ГБПОУ РК «Кировский», СПб ГБПОУ «Колледж «Звездный». СПб
ГБПОУ «КПТ», Колледж туризма Санкт-Петербурга, СПб ГБПОУ КПМ, СПб ГБПОУ ЛСИТ,
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж», СГБПОУ «Художественно-профессиональный лицей
Санкт-Петербурга имени Карла Фаберже», Колледж туризма Санкт-Петербурга, СПб ГБ
ПОУ «Малоохтинский колледж».
В рамках подготовки к конференции проводился конкурс студенческих
исследовательских и творческих работ. Для гостей была организована выставка творческих
работ, присланных в оргкомитет конференции и отобранных экспертной группой. В
пленарной части конференции были представлены работы номинаций «Научноисследовательские работы» и «Наследие эпохи в творческих работах» (киноискусство и
литературно-музыкальные композиции). На конференции были объявлены победители и
лауреаты конкурса.
Буровина Е., Крутова Л. награждены Дипломами победителя в номинации «Научноисследовательская работа».
Старикова С., Махлина А., Володько С., Вершинина С., Ефремова А. награждены
Дипломами победителя в номинации «Наследие эпохи в творческих работах».
Ришкуте А., Магадова К., Морозова А., Лавыгин Ю., Ксенофонтова М., Кпотогбе С.,
награждены Дипломами победителя в номинации «Сила звучащего слова - конкурс чтецов».
Участников конференции приветствовали творческие коллективы колледжа: хор
«Тутти», ансамбль «Гармония», фольклорный ансамбль «Светлица».
Участники конференции отметили высокую значимость темы и самой конференции.
9.2.2.Некрасовские педагогические чтения
11 января 2018 года в Некрасовском педагогическом колледже состоялись XXI
Некрасовские педагогические чтения «Движение WORLDSKILLS RUSSIA: траектории
развития профессиональной образовательной организации», в которых приняли участие
более 180 представителей различных образовательных учреждений Санкт-Петербурга.
Конференция проводилась в целях реализации Поручений Президента Российской
Федерации В.В. Путина, создания оптимальных условий для развития Движение
«WorldSkillsRussia» в профессиональных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга.
В рамках конференции состоялось пленарное заседание в форме панельной дискуссии с
участием гостей мероприятия: Колесникова Эдуарда Николаевича, главного специалиста
отдела профессионального образования Комитета по образованию, Златина Никиты
Андреевича,
директора
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Высшая банковская школа» и Андреева
Валерия Евгеньевича, директора Санкт-Петербургского государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Колледж Водных ресурсов».
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение педагогический
колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга представляла во время дискуссии
Максимова Нина Анатольевна, заместитель директора по учебной работе.
Основными темами для обсуждения стали:
– потенциал движения «WorldSkillsRussia» для работы с одаренными и талантливыми
обучающимися;
– популяризации движения «WorldSkillsRussia»;
– дополнительное профессиональное образование, стажировки для педагогов ПОУ с
учетом стандартов «WorldSkillsRussia»;
– вовлечение работодателей в движение «WorldSkillsRussia».
Работу конференции продолжили 4 секции, организованные в формате стратегических
сессий:
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«WorldSkillsRussia: территория талантов»
«WorldSkillsRussia: ресурс повышение профессионального мастерства педагогов»
«WorldSkillsRussia: потенциал социального партнерства»
«WorldSkillsRussia: масс-медиа, событийный маркетинг».
В ходе стратегических сессий были подготовлены планы работы по указанным
направлениям
деятельности
профессионального
образовательного
учреждения,
направленные на развитие движения «WorldSkillsRussia».
9.2.3.Всероссийская научно-практическая конференция образовательных организаций
14-15 февраля 2018 года в Санкт-Петербурге состоялась Всероссийская научнопрактическая конференция образовательных организаций, осуществляющих подготовку
педагогических кадров. Она объединила представителей учреждений среднего
профессионального образования и высшей школы из 85 регионов Российской Федерации.
Организаторами конференции выступили Министерство образования и науки
Российской Федерации, ФГБУ «Российская академия образования», Комитет по образованию
Санкт-Петербурга, Федеральные учебно-методические объединения в системе высшего и
среднего профессионального образования по укрупненной группе специальностей и
направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки».
На пленарном заседании выступили директор департамента высшего образования И.В.
Мануйлова, вице-президент РАО В.С. Басюк, председатель ФУМО в системе ВО по
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 Образование и
педагогические науки, член-корреспондент Российской академии образования Е.И. Казакова,
заместитель руководителя Центра развития образования ФГБУ «Российская академия
образования» Е.А. Комарницкая, председатель ФУМО СПО УГПС 44.00.00. «Образование и
педагогические науки» И.Г. Копотюк.
Участники конференции обсудили актуальные вопросы подготовки педагогических
кадров в системе непрерывного педагогического образования:
 стратегические направления развития системы среднего профессионального
педагогического образования;
 особенности
проектирования
примерных
основных
профессиональных
образовательных программ с учетом требований ФГОС СПО по специальностям УГПС
«Образование и педагогические науки»;
 реализация принципа преемственности в образовательных программах подготовки
педагогов, единства требований к качеству подготовки педагогических кадров;
 сетевое взаимодействие в региональных образовательных кластерах, региональные
практики эффективного управления системой подготовки кадров;
 модели интеграции среднего профессионального педагогического образования в
систему непрерывного педагогического образования, оценка эффективности.
В ходе панельной дискуссии участники конференции попытались ответить на вопросы:
какой молодой специалист нужен школе? Чего ждѐт от него руководитель образовательного
учреждения?
15 февраля конференция продолжила свою работу в Некрасовском педагогическом
колледже. Присутствовало более 270 делегатов – руководителей и преподавателей высшей
школы и средних профессиональных образовательных учреждений. Гости познакомились с
учебной базой Некрасовского колледжа.
На конференции была организована работа 4 секций по направлениям:
 модернизация педагогического образования: реализация принципа преемственности в
образовательных программах подготовки педагогов, единство требований к качеству
подготовки педагогических кадров;
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 движение ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ, конкурсы и олимпиады профессионального
мастерства по УГПС СПО Образование и педагогические науки: новый вектор развития
профессиональной организации;
 проектирование
профессионально-ориентированных
примерных
основных
образовательных программ СПО и ВО: общее, различное, преемственное, интегративное;
 сетевое взаимодействие организаций общего, среднего профессионального и высшего
образования: инновационные практики и перспективные модели.
Участники конференции согласовали общие позиции по стратегии развития
педагогического образования, подходам к реализации принципа преемственности в
образовательных программах подготовки педагогов, в части требований к качеству
подготовки педагогических кадров и предложили пути их решения на разных уровнях:
федеральном, региональном и уровне образовательного учреждения.
9.2.4.Городская конференция «100-летие дополнительного образования в России:
история и современность»
21 февраля 2018 года в Некрасовском колледже состоялась городская конференция
«100-летие дополнительного образования в России: история и современность».
На
пленарном
заседании
были
представлены содержательные выступления:
Спасской Елены Борисовны, начальника
отдела
воспитательной
работы
и
дополнительного образования Комитета по
образованию, кандидата педагогических наук,
по теме «Дополнительное образование:
стратегии развития» и Катуновой Марии
Ренгольдовны,
генерального
директора
Государственного бюджетного нетипового
образовательного
учреждения
«СанктПетербургский городской Дворец творчества
юных»по теме «Страницы истории дополнительного образования в России: становление
системы и педагогических идей».
Выступающие обозначили проблемы в области дополнительного образования на
современном этапе: статус дополнительного образования, его перспективы роста, актуальная
проблематика и направления развития.
Поставленные на пленарном заседании
вопросы участники обсудили на секциях,
которые прошли в формате дискуссионных
площадок:
–
Современное
дополнительное
образование: от традиции к инновации
–
Личность педагога дополнительного
образования
детей:
мотивация,
увлеченность, успех
–
Дополнительное образование детей в
Санкт-Петербурге
–
территория
безграничных возможностей.
Модераторы отметили продуктивную работу всех секций, многим хотелось поделиться
своим опытом по обозначенным проблемам.
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При подведении итогов участники конференции выявили формулу успеха
дополнительного образования – это индивидуальность ребенка + компетентность педагога +
креативная идея + совместное творчество.
9.2.5.Студенческая научно-практическая конференция
«Лучшее на свете – это наши дети»
20 апреля в педагогическом колледже № 1 им. Н.А. Некрасова состоялась XV
студенческая научно-практическая конференция «Лучшее на свете – это наши дети»,
посвященная старту Десятилетия Детства в России.
На пленарном и секционных заседаниях выступили 80 обучающихся педагогических
колледжей Санкт-Петербурга № 1 им. Н.А. Некрасова, № 4 и № 8.
Конференция
началась
с
выступления
обучающихся 1 класса 406 гимназии Пушкинского
района Санкт-Петербурга «Знакомьтесь! 1А», где
первоклассники представили проекты, выполненные в
течение учебного года.
На пленарном заседании были представлены
исследовательские работы обучающихся начальной
школы,
победителей
учебно-практической
конференции «В науку – первые шаги».
Для обучающихся начальной школы студенты
подготовили и провели игротеку «Мы – маленькие
дети, нам хочется играть» и мастер-классы «Научу за 5
минут». Ребята научились делать своими руками
красивые полезные поделки.
Новым в работе конференции стало проведение
конкурса в номинации «Ораторское искусство».
Лучшие выступления на каждой секции были
отмечены дипломами победителей.
На отдельной секции обучающиеся - участники
конкурса «Студент года» выполнили финальное
конкурсное задание: спич на тему «Учитель 21 века.
Какой он?». Это стало завершающим седьмым этапом
конкурса. Победителем - Студентом года стала
Перетятько Любовь, обучающаяся группы 3-1б по
специальности «Преподавание в начальных классах».
Завершилась
конференция
награждением
победителей и фрагментом из спектакля «Маленький
принц»,
театральной
студии
«АРТОП» под
руководством Попова О.П., лауреата Всероссийского конкурса чтецов произведений С.
Есенина.
9.2.6.Студенческая учебно-практическая конференция «Актуальные исследования в
области начального общего образования»
22 марта на отделении «Преподавание в начальных классах» состоялась студенческая
учебно-практическая конференция «Актуальные исследования в области начального общего
образования».
Задача конференции - представить исследовательские проекты, научно-практические
разработки, подготовленные для выпускных квалификационных работ и скорректировать в
соответствии с предложениями экспертов – представителей работодателей.
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В конференции приняли участие 143 обучающихся.
В конструктивном диалоге между обучающимися и работодателями исследователи
получили экспертное мнение по диагностикам и практическим заданиям для учащихся
начальной школы.
Организуя подобные мероприятия, колледж качественно решает проблему подготовки
молодых специалистов и их адаптации на рабочем месте.
9.3. Конкурсы, фестивали
9.3.1.Конкурс «Студент года»
22 ноября состоялась Торжественная церемония подведения итогов и награждения
победителей и лауреатов конкурса «Студент года» в системе среднего профессионального
образования Санкт-Петербурга. Наш колледж представляла обучающаяся3-5а группы по
специальности 44.02.01. «Дошкольное образование» Рязанова Надежда и ее тьютор Казак
Наталья Михайловна. Надежда получила диплом за 2 место в номинации «Знаток русского
языка».
18
декабря
2017
года
в
Санкт-Петербургском
государственном университете промышленных технологий и
дизайна состоялась церемония
награждения
именных
стипендиатов
СанктПетербурга в области среднего
профессионального
образования «Студент года2017». Рязанова Надежда,
обучающаяся
группы 3-5а
специальности
44.01.01
«Дошкольное образование»,
стала именным стипендиатом.
В 2017-2018 учебном году прошел традиционный конкурс среди обучающихся
колледжа «Студент года - 2018». Этот год стал годом рекордного количества заявок за
историю существования конкурса – 34 обучающихся решили побороться за победу и стать
лучшими студентами колледжа. Новым в организации конкурса стало проведение
конкурсных заданий по специальностям, ориентированных на стандарт конкурса «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia).
Участники конкурса продемонстрировали личностные и профессиональные качества,
раскрыли свои творческие способности и достижения. По оценкам экспертного жюри
выстроился рейтинг конкурсантов.
Победителем – студентом года – стала Перетятько Любовь, студентка группы 3-1б по
специальности «Преподавание в начальных классах».
9.3.2. Некрасовская педагогическая олимпиада для групп специальности 44.02.02.
Преподавание в начальных классах
9декабря 2017 года состоялась II Некрасовская педагогическая олимпиада для
обучающихся 2-4 курсов групп специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Мероприятие проводилось с целью повышения профессионального мастерства
обучающихся колледжа и выявления уровня подготовленности будущих работников системы
образования по предметам педагогического цикла.
В олимпиаде приняли участие 6 команд: 3-11в, 3-1а, 2-11а, 2-11б, 2-11в, 2-11г групп.
В результате конкурсных испытаний победителем олимпиады стала команда
обучающихся 2-11а группы.
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Второе место разделили команды обучающихся 3-11в и 2-11б групп, лауреатами 3
степени стали команды обучающихся 3-1а и 2-11г групп.
Победителями индивидуальных конкурсных испытаний стали:
- конкурс эссе «Как слово наше отзовется» - Степухина Дария, 2-11б гр.
- конкурс «Педагогика в лицах» – Аксенова Таисия, 2-11а гр.
Также жюри отметило:
Гардер Юлию, 3-11в гр.- за организаторские и коммуникативные способности.
Обучающиеся 1-11а и 1-11г групп подготовили интересный педагогический квест для
команд.
9.3.3.Фестиваль методических пособий
30 мая в Некрасовском педколледже состоялся Фестиваль методических пособий (далее
– Фестиваль).
Фестиваль проводится с целью представления и популяризации педагогического опыта
работников колледжа, повышения мотивации педагогов и обучающихся к научнометодической и инновационной деятельности, создание условий для профессиональной и
личностной самореализации.
На Фестивале 15 преподавателей представили, разработанные в рамках работы над
методической темой, материалы: методические рекомендации, рабочие тетради и
электронные пособия. В состав экспертного жюри вошли члены методического совета:
методисты - Щеглова С.Б., Миронова Т.М., Кочетова Н.И., председатели ПЦК - Малачинская
О.Ю., Мкртчян Л.А., Стефанович Ю.В.
Дидактические пособия:
Рабочая тетрадь по МДК 02.02. «Теоретические и методические основы организации
трудовой деятельности дошкольников» (Казак Н.М.);
Рабочая тетрадь по учебной дисциплине ОГСЭ.04 «Иностранный язык»
(Вводно-фонетический раздел рабочей программы) (Усенко Е.Е.);
Рабочая тетрадь по МДК 01.07. «Теория и методика физического воспитания»
(Пяткина А.В.);
Дневник производственной практики «Исследовательская деятельность учителя
начальных классов» (Лобашева Е.В., Потапова М.А.);
Формирование грамматических понятий по предмету «Иностранный язык» для
обучающихся 1 курса специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах
(Болтунова И.В.);
Рабочая тетрадь по учебной дисциплине ОГСЭ.01. «Основы философии»
(Миронова Т.М.);
Методические рекомендации:
Методические рекомендации по теме «Алгоритмы» учебной дисциплины
«Информатика» (Дубровская С.А.);
Методические рекомендации по изучению курса «Методика обучения продуктивным
видам деятельности» (Ильина И.А.);
Пособие «Развитие навыков письма на английском языке» (Ряховская А.А.);
Учебно-методическое пособие «Основы этики» по учебной дисциплине «Основы
философии» (Лохтина М.П.);
ИКТ-технологии в образовании:
Электронные учебные материалы в рамках освоения учебной дисциплины
«Иностранный язык» (Товпинец А.Н.);
Электронное методическое пособие «Профилактика травматизма у детей и подростков
и меры оказания доврачебной помощи» (Ильюшкина Т.Н., Ленчицкая Н.Б.);
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Электронный сборник текстов с заданиями для подготовки к экзамену по учебной
дисциплине «Иностранный язык», раздел «Чтение» (МедведеваО.А.).
Участники 13 проектных групп представили отчеты по проектам, завершившим свою
деятельность в этом учебном году:
Компетентностная
модель
выпускника
по
специальности
«Преподавание
в начальных классах» (руководитель Малачинская О.Ю.);
Внедрение элементов электронного обучения по программе подготовки специалистов
среднего звена специальности «Дошкольное образование» (руководитель Максимова Н.А.);
Издательская
деятельность
на
отделении
«Адаптивная
физическая
культура
и коррекционная педагогика в начальном образовании» (руководитель Гидревич Е.А.);
Исследовательские
горизонты
в
области
адаптивной
физической
культуры
и коррекционной педагогики в начальном образовании (руководитель Кильдишев А.В.);
Организация и проведение конкурса «Студент года» для обучающихся специальности
«Коррекционная педагогика в начальном образовании» (руководитель Борохова С.Ф.);
Организация и проведение конкурса «Студент года» для обучающихся специальности
«Адаптивная физическая культура» (руководитель Николаева Л.С.);
Организация и проведение конкурса «Студент года» для обучающихся специальности
«Педагогика дополнительного образования» (руководитель Ключевская Т.В.);
Организация и проведение конкурса «Студент года» для обучающихся специальности
«Дошкольное образование» (руководитель Данилова Н.И.);
Организация и проведение олимпиады по учебной дисциплине «Физическая культура»
(руководитель Макиенко В.В.);
Организация и проведение олимпиады по учебной дисциплине «Основы безопасности
жизнедеятельности» (руководитель Курбанова Р.М.);
Организация и проведение олимпиады по учебной дисциплине «Иностранный язык»
(руководитель Нюхалова Н.С.);
Произведение оптимизма на знание – величина постоянная (руководитель Васина Е.А.);
Беседы любителей русской словесности (руководитель Пойманова М.А.).
Все пособия и продукты деятельности, закрывающихся проектов, были высоко оценены
членами методического совета по разработанным критериям.
Обучающаяся 2-15а группы Бурдюк Елизавета под руководством Московских Нины
Сергеевны представила свою разработку «Учебно-развивающий пакет с использованием
мультимедийных технологий (обучающимся дошкольных и специально дошкольных
специальностей, педагогам и специалистам дошкольного образования, родителям)».
10. Опытно-экспериментальная работа
Инновационная площадка
Приказом Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» от 05.07.2017 № 17
«Об открытии сетевых инновационных площадок по апробации и внедрению программы
«STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» колледжу и
детским садам № 104 Адмиралтейского района, №№ 115 и 202 Выборгского района СанктПетербурга присвоен статус «Инновационная площадка федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования». Координацию инновационной деятельности
осуществляет Некрасовский педагогический колледж № 1.
Инновационная деятельность направлена:
– на апробацию и внедрение парциальной модульной программы «STEM-образование детей
дошкольного и младшего школьного возраста» (далее - Программа) с целью
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формирующего оценивания эффективности материалов методического комплекса по
организации работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста;
– на создание условий реализации комплекса практических разработок по развитию
интеллектуальных способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста в
процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество;
– на создание методических рекомендаций и практических разработок для педагогов
дошкольных образовательных организаций и начальных школ по внедрению
инновационной парциальной модульной программы «STEM-образование детей
дошкольного и младшего школьного возраста» в образовательную практику на основе
материалов методического комплекса Программы.
Организована деятельность по апробации и внедрению парциальной модульной
программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста».
Деятельность инновационной площадки предполагает три этапа:
– подготовительный (аналитический этап) – январь 2018 – август 2018 гг.,
– основной (этап реализации) – сентябрь 2018 – май 2020 гг.,
– заключительный (подведение итогов и разработка рекомендаций) – 2020/2021 уч. год.
2 февраля 2018 года в Некрасовском
колледже № 1 состоялся практикоориентированный семинар «Презентация
программы
«STEM-образование
детей
дошкольного
и
младшего
школьного
возраста».
В
структуре
программы
шесть
образовательных модулей: «Дидактическая
система Ф. Фребеля», «Экспериментирование
с живой и неживой природой», «Легоконструирование», «Мультстудия «Я творю
мир», «Робототехника», «Математическое
развитие».
Участники семинара познакомились с методическим обеспечением каждого
образовательного модуля и в творческих группах выполнили практические задания.
Деятельность инновационной площадки.
На период март-июнь 2018 года были запланированы и реализованы следующие
мероприятия:
1. Определение условий для проведения эксперимента - получен пакет документов в
ИИДСВ РАО, описание программы. 2 преподавателя рабочей группы приняли участие в
Международной научно-практической конференции «Современные ценности дошкольного
детства, мировой и отечественный опыт» и обучающих семинарах базе конструкторов
«Роботрек» и «MRT», предназначенных для обучения детей дошкольного и младшего
школьного возраста.
2. Ознакомление с содержанием Программы и определение требований к условиям
реализации Программы – 3 преподавателя колледжа прошли обучение на курсах повышения
квалификации по программе «Реализация STEM-образования образовательными
организациями дошкольного и начального общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС ДО и ФГОС НОО» и являются тьюторами.
3. Разработка плана деятельности инновационной площадки – рабочей группой
инновационной площадки определены цели и задачи апробации, ресурсное обеспечение,
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методическое сопровождение, этапы и мероприятия по внедрению программы в
образовательный процесс дошкольного учреждения и начальной школы.
4. Совместно
с
компаниями-дистрибьюторами
комплектов
РППС
для
образовательных модулей Программы STEM-образования приобретено оснащение для
реализации Программы.
11. Консультационный центр «Перспективы»
Консультационный центр «Перспективы» является структурным подразделением
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга.
Сегодня ожидания от негосударственного сектора образования достаточно высоки.
Именно поэтому Комитет по образованию дал поручение КЦ «Перспективы» обеспечить
методическое сопровождение и оказание действенной помощи НОУ, взяв на вооружение
инновационные подходы в развитии и воспитании детей дошкольного возраста. Так,
в Некрасовском педагогическом колледже при поддержке Комитета по образованию в 2014
был открыт Консультационный центр «Перспективы» по поддержке развития
негосударственного сектора дошкольного образования в Санкт-Петербурге.
Целью деятельности Центра является: оказание помощи руководителям
негосударственных образовательных учреждений в организации деятельности их
образовательных учреждений и повышении качества образования.
Задачи работы:
- предоставление юридической помощи;
- организация и проведение конкурсов и фестивалей;
- оказание методической помощи (проведение курсов повышения квалификации
работников, организация конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов).
Работа Консультационного центра «Перспективы» направлена на поддержку
негосударственного сектора дошкольного образования Санкт-Петербурга. Работа центра
помогает руководителям НОУ в организации деятельности их образовательных учреждений
и повышении качества образования. В Центре организуются семинары и конференции,
предоставляется юридическая и методическая помощь для открытия и лицензирования
частных детских садов.
Благодаря деятельности Центра педагоги НОУ становятся участниками многих
мероприятий, проводимых в Некрасовском педагогическом колледже. 2017-2018 учебный год
не стал исключением. Представители частного сектора дошкольного образования СанктПетербурга принимали участие в Некрасовских педагогических чтениях, Городской
конференции по дополнительному образованию, посетители праздничные мероприятия,
проводимые в колледже, концерты. В октябре 2017 года Консультационный центр
«Перспективы» совместно с социальным партнѐром ДОУ детским садом «Солнечный город»
приняли участие в Форуме социальных инициатив. Анализируя проделанную работу, мы
видим, что услуги Центра востребованы. В Центр по различным вопросам обращаются как
крупные учреждения (такие как учебный центр «Престо», детские сады Российской
Железной Дороги), так и дошкольные учреждения, организованные индивидуальными
предпринимателями.
Проблемы,
с
которыми
обращаются
НОУ,
различны.
Консультационный Центр «Перспективы» не оставляет без внимания ни одно из обращений.
Прекрасно оборудованный демонстрационный зал Центра является своего рода
эталонным образцом того, как должна выглядеть группа в современном дошкольном
учреждении. Приходя в Центр, руководители НОУ не только наглядно видят современное
оборудование, получают консультации по его использованию, но и имеют возможность
принять участие в специально организованных для них мастер-классах.
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По
запросу
работников
негосударственных
образовательных
учреждений
Консультационным центром «Перспективы» Некрасовского педагогического колледжа
организовано обучение воспитателей частных детских садов по дополнительной
профессиональной программе «Особенности работы с детьми раннего возраста в условиях
внедрения ФГОС дошкольного образования». В 2018 году 39 педагогов прошли обучение на
базе КЦ «Перспективы» и получили удостоверения о повышении квалификации.
Проблематика курсов была определена потребителями образовательных услуг. Сами
педагоги негосударственных образовательных учреждений определили еѐ как наиболее
востребованную. Выполняя социальный заказ, сотрудники Центра разработали программу
курсов и успешно реализовали еѐ.

В 2018 году колледж по поручению Комитета по образованию в четвертый раз провѐл
Городской конкурс для индивидуальных предпринимателей и частных образовательных
организаций, осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга по
образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми в
возрасте 0 до 7 лет. В 2018 году на Конкурс было подано 28 заявок. Конкурс
продемонстрировал инновационный потенциал частных образовательных организаций,
который может быть интересен всей Петербургской школе.
Осенью 2017 года состоялась торжественная церемония награждения победителей
Петербургского регионального конкурса «Воспитатели России». В ней приняли участие
представители пяти негосударственных образовательных дошкольных учреждений.
В 2017-2018 учебном году Центром была организована методическая и
информационная поддержка негосударственных дошкольных образовательных учреждений,
принявших участие в региональном этапе IV Всероссийского конкурса «Воспитатели
России».
Коллектив Центра делает всѐ возможное, чтобы работники НОУ не были в стороне от
того нового, что есть в системе дошкольного образования. Отдельным направлением работы
становится инклюзивное образование. Благодаря работе Центра налаживаются контакты
между государственными и негосударственными дошкольными образовательными
учреждениями. В прошедшем учебном году Консультационный центр «Перспективы»
выступил организатором серии выездных семинаров для негосударственных дошкольных
образовательных учреждений: «Дошкольные образовательные услуги в системе
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга: доступность, качество,
стабильность», «Модель ранней помощи в системе образования». В мероприятиях приняли
участие педагоги НОУ: «Карлсон», «Дар» «Пломбир», «Академика», «Карусель»,
«Солнечный город», «Человечек», Детские сады № 1 и № 2 Открытого акционерного
общества «Российские железные дороги». В ходе семинаров рассматривались вопросы
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создания доступной среды для детей с особыми образовательными потребностями, вопросы
педагогического сопровождения детей и их семей в Службе ранней помощи,
психологической поддержки семей из групп социального риска. Были рассмотрены вопросы,
касающиеся особенностей двигательной терапии детей младенческого и раннего возраста.
В результате конструктивного диалога принято решение о развитии сотрудничества по
следующим направлениям деятельности: организация обучающих семинаров для различных
целевых аудиторий педагогов НОУ, продолжение практики проведения представителями
Комитета по образованию консультаций по правовым вопросам осуществления
образовательной деятельности, организация выездных мероприятий как в государственных,
так и в негосударственных детских садах с целью обмена опытом.
Темой для новой встречи и обсуждения стала работа по реализации программ
инклюзивного образования дошкольников и организации ранней помощи детям с
особенностями развития и их родителям. В 2018 году консультационным центром
«Перспективы» Некрасовского педагогического колледжа и детским садом № 41
комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга «Центр интегративного
воспитания» проведен обучающий семинар для сотрудников негосударственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга: «Модель ранней помощи в системе
образования». В семинаре приняли участие представители негосударственных дошкольных
образовательных учреждений «Дар», «Карлсон», «Человечек», Детские сады № 1 и № 2
Открытого акционерного общества «Российские железные дороги», «Академика»,
«Солнечный город».

В рамках выездного семинара коллеги обсудили вопросы педагогического
сопровождения детей и их семей в Службе ранней помощи, психологической поддержки
семей из групп социального риска и рассмотрели вопросы, касающиеся особенностей
двигательной терапии детей младенческого и раннего возраста.
Начиная со дня своего основания, Центр уделяет много внимания работе с
общественной организации «Даун Центр». Для ребят с особенностями развития регулярно
проводятся праздники. В марте 2018 года 20 студентов-волонтѐров Некрасовского колледжа
приняли участие в организации и проведении праздника в театре «Лицедеи», посвящѐнного
Всемирному дню человека с синдромом Дауна.
В рамках деятельности Консультационного центра «Перспективы» Некрасовского
колледжа по поддержке негосударственного сектора дошкольного образования СанктПетербурга в колледже состоялся спортивный праздник, организаторами которого выступили
педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова и Детский развивающий центр «Солнечный
город». В празднике приняли участие дети 4 - 12 лет, которые занимаются в различных
секциях развивающего центра и студенты Некрасовского колледжа – организаторы и
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ведущие спортивного события. 25 детей в сопровождении родителей пришли в этот день в
колледж.
В июне состоялась Сказочная встреча с семьями Санкт-Петербургской общественной
организации инвалидов «Даун центр», посвященная Дню защиты детей. Встреча доставила
много радости как детям, так и их родителям. Подобные мероприятия стали традиционными.
В 2018 году впервые был заключѐн договор о прохождении практики обучающимися
колледжа в НОУ РЖД № 2. В этом году расширился круг социальных партнѐров колледжа:
ГАООРДИ-Ассоциация родителей детей-инвалидов, РОО инвалидов «Аревик»,
Диабетическое общество поддержки детей-инвалидов.
По поручению Комитета по образованию, в рамках межрегионального социального
партнерства, Некрасовским колледжем в дистанционном режиме проведено обучение
сотрудников частных образовательных учреждений города Якутска (Республика Саха
Якутия) по дополнительной профессиональной программе «Особенности работы с детьми
раннего возраста в условиях внедрения ФГОС дошкольного образования». Коллеги из
Якутии познакомились с особенностями психического развития детей раннего возраста,
формированием культурно-гигиенических навыков, развитием речи, сенсорным воспитанием,
организацией работы с родителями, физическим воспитанием, предметно-пространственной
развивающей средой. Дистанционные технологии обучения, дополненные высоким
профессионализмом преподавателей колледжа, предоставили педагогам из Якутии
возможность ознакомиться с теоретическим материалом, практическим опытом, а также
создали совершенно новые возможности для повышения квалификации по дополнительной
профессиональной программе для специалистов из другого региона нашей страны.
При активном участии сотрудников Центра состоялась межрегиональная
видеоконференция по актуальным вопросам развития негосударственного сектора
дошкольного образования с дистанционным участием Республики Саха (Якутия).
Созданный
на
базе
Некрасовского
педагогического
колледжа
Консультационный
центр «Перспективы» является единственным в
своѐм роде. Коллеги из разных регионов России
проявляют интерес к работе центра. В мае центр
делился своим опытом работы с коллегами из Уфы.
Центр посетили сотрудники начальной школыдетского
сада
«Я
гений»
во
главе
со своим руководителем Исламовой Лилией
Акзамовной.
Центр осуществляет кадровую поддержку
деятельности НОУ. Организуются встречи выпускников колледжа с представителями
негосударственных дошкольных учреждений по вопросам трудоустройства. Статистика
трудоустройства показывает востребованность выпускников колледжа в негосударственном
секторе дошкольного образования.
В мае-июне 2018 года центром была инициирована работа по содействию НОУ в
подборе педагогических кадров. 13 НОУ обратились за помощью. В результате был
сформирован
банк
педагогических
вакансий
негосударственных
дошкольных
образовательных учреждений Петербурга http://www.nekrasovspb.ru/doc/18vakansiinou.pdf.
Информация о деятельности КЦ «Перспективы» отражена на сайте Некрасовского
колледжа, где создана специальная рубрика «Консультационный центр». Удобная логистика
сайта позволяет всем посетителям быстро найти интересующую информацию о проводимых
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Центром мероприятиях, о конкурсном движении, о возможности пройти курсы повышения
квалификации.
Важным направлением работы Центра является создание и регулярное обновление
реестра негосударственных дошкольных образовательных учреждений. За период с 2014 по
2018 год число НОУ выросло в несколько раз и в настоящее время составляет свыше 200.
Консультационный Центр «Перспективы» - это центр притяжения нового, интересного
в образовании. 2018-й год был успешным для КЦ «Перспективы». Выросла эффективность
его работы, расширился инновационный потенциал. Таким образом, поручение Комитета
по образованию успешно выполняется.

12. Финансово-экономическая деятельность
Годовой бюджет колледжа на 2018 год составил 248 693 385 рублей:
 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
сумме 201 458 600 руб.;
 Субсидии на иные цели в сумме 24 268 534 руб.;
 Доходы от предпринимательской деятельности в сумме 13 994 358 руб.
остатка на 01.01.2017в сумме 7 837 527,66руб.)
Направления использования бюджетных средств:
 заработная плата работников колледжа – 135 790 395 руб.;
 содержание зданий колледжа – 35 351 820 руб.;
 пополнение материальных запасов и основных средств – 4 723 216руб.;
 стипендия обучающихся – 10 705 900руб.;
 услуги связи – 555 850 руб.;
 коммунальные услуги – 6 340 500руб.
Бюджет колледжа на 2018 год на 01.07.2018 составил 103 559 805 рублей.)
 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
сумме 81 918 002 руб.;
 Субсидии на иные цели в сумме 8 428 925 руб.;
 Доходы от предпринимательской деятельности в сумме 3 567 397 руб.
остатка на 01.01.2018г. в сумме 8 511 116руб.).
Направления использования бюджетных средств:
 заработная плата работников колледжа – 59 394 648 руб.;
 содержание зданий колледжа – 8 066 548 руб.;
 пополнение материальных запасов и основных средств – 2 999 083 руб.;
 стипендия обучающихся – 2 793 525 руб.;
 услуги связи – 254 826 руб.;
 коммунальные услуги – 3 333 356 руб.
В 2017-2018 учебном году затрачено на закупки для нужд учреждения:

задания в
(без учета

задания в
(без учета
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оказание услуг по организации и проведению выездного мероприятия для
студентов 378 399,60 руб.;

поставка STEM-оборудования 307 000,00 руб.;

поставка средств индивидуальной защиты 233 900,00 руб.;

поставка спортивного инвентаря 638 300,00 руб.;

поставка металлодетекторов 298 000,00 руб.;

поставка учебной литературы 1 061 300,00 руб.;

оказание услуг по проведению диспансеризации, медицинского осмотра и
освидетельствования работников и студентов 2 638 800,00 руб.;

выполнение ремонтных работ 13 151 383,62 руб.;

поставка компьютерной техники 1 468 915,28 руб.
13. Перспективы развития колледжа на 2018-2019 учебный год
Цель работы колледжа – обеспечение высокого качества и доступности
профессионального образования для всех слоев населения в интересах социальноэкономического развития Санкт-Петербурга.
1.
Совершенствование содержания, технологий образования и системы обеспечения
качества образовательных услуг.
2.
Развитие научно-образовательной среды, регионального и международного
сотрудничества.
3.
Формирование независимой системы оценки качества образования и образовательных
результатов.
4.
Совершенствование воспитательного процесса, создание условий для гармоничного
развития личности обучающихся и реализации ее творческой активности.
5.
Совершенствование финансово-экономических механизмов управления колледжем.
6.
Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами
и передовыми технологиями.
7.
Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки
соответствующей квалификации выпускников по стандартам Ворлдскиллс.
8.
Интернационализация среднего профессионального образования в рамках развития
международного сотрудничества и обмена студентами.
9.
Развитие проектной деятельности в колледже.
10.
Обеспечение трудоустройства выпускников по полученной специальности в первый
год после окончания колледжа.
11.
Обеспечение доступности среднего профессионального образования для различных
категорий граждан и увеличение контингента обучающихся по программам среднего
профессионального образования в колледже.
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14. Приложения
Приложение № 1
к Публичному докладу
ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1
за 2017-2018 учебный год
№ п/п
1
2

3

4

5

6

Реализуемые основные профессиональные образовательные программы
Код, наименование специальности
Квалификация
Форма обучения
44.02.01
Воспитатель детей
очная,
Дошкольное образование
дошкольного возраста
очно-заочная
44.02.02
Учитель начальных
очная
Преподавание в начальных классах
классов
Воспитатель детей
44.02.04
дошкольного возраста с
Специальное дошкольное
очная
отклонениями в развитии
образование
и с сохранным развитием
44.02.03
Педагог дополнительного
Педагогика дополнительного
очная
образования
образования
Учитель начальных
классов и начальных
44.02.05
классов
Коррекционная педагогика в
компенсирующего и
очная
начальном образовании
коррекционноразвивающего
образования
49.02.02
Учитель адаптивной
очная
Адаптивная физическая культура
физической культуры
Профессиональное обучение
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Приложение № 2
к Публичному докладу
ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1
за 2017-2018 учебный год
Перечень образовательных организаций для прохождения учебной и производственной
практики на 2017-2018 учебный год
Образовательная
Специальность
Вид практики
организация
ГБДОУ детский сад № 93
Выборгского района
Санкт-Петербурга
ГБДОУ детский сад № 19
Кировского района СанктПетербурга
ГБДОУ детский сад № 62
Кировского района СанктПетербурга
ГБДОУ детский сад № 50
Учебная и производственная
Кировского района Санктпрактика по профессиональным
Петербурга
модулям:
ГБДОУ детский сад № 8
ПМ 01. «Организация мероприятий,
Адмиралтейского района
направленных на укрепление
Санкт-Петербурга
здоровья ребенка и его физического
ГБДОУ ЦРР детский сад
развития»;
№ 33 Красносельского
ПМ 02 «Организация различных
района Санкт-Петербурга
видов деятельности и общения
ГБДОУ детский сад № 74
44.02.01 Дошкольное
детей»;
Красносельского района
образование
по ПМ 03 «Организация занятий по
Санкт-Петербурга
основным общеобразовательным
ГБДОУ детский сад № 18
программам дошкольного
Кировского района Санктобразования»; ПМ 04
Петербурга
«Взаимодействие с родителями и
ГБДОУ детский сад № 72
сотрудниками образовательного
Кировского района Санктучреждения»;
Петербурга
ПМ 05 «Методическое обеспечение
ГБДОУ детский сад № 20
образовательного процесса»
Кировского района СанктПетербурга
ГБДОУ детский сад № 3
Кировского района СанктПетербурга
ГБДОУ детский сад № 2
Московского района СанктПетербурга
ГБДОУ детский сад № 84
Красносельского района
Санкт-Петербурга
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ГБДОУ детский сад № 60
Кировского района
Санкт-Петербурга
ГБДОУ детский сад № 202
Выборгского района СанктПетербурга
«Академическая гимназия
(отделение дошкольное
образование) № 56»
Петроградского района
Санкт-Петербурга
ГБДОУ детский сад № 20
Кировского района СанктПетербурга

44.02.04 Специальное
дошкольное
образование

Учебная и производственная
практика по профессиональным
модулям:
ПМ 02 «Обучение и организация
различных видов деятельности и
общения детей с сохранным
развитием»;
ПМ 03 «Обучение и организация
различных видов деятельности и
общения детей с ограниченными
возможностями здоровья»;
ПМ 04 «Взаимодействие с
родителями и сотрудниками
образовательного учреждения»;
ПМ 05 «Методическое обеспечение
образовательного процесса»

ГБДОУ детский сад № 26
комбинированного вида
Красносельского района
Санкт-Петербурга;
ГБДОУ детский сад № 21
Кировского района СанктПетербурга;
ГБДОУ детский сад № 41
Центрального района СанктПетербурга «Центр
интегративного воспитания;
ГБДОУ детский сад № 14
Кировского района
Санкт-Петербурга;
ГБДОУ детский сад № 19
Кировского района СанктПетербурга

44.02.03 Педагогика
дополнительного
образования

Производственная практика (по
профилю специальности) по ПМ 01
«Преподавание в области
туристско-краеведческой
деятельности»;
Производственная практика (по
профилю специальности) по ПМ 02
«Организация досуговых
мероприятий»;
ПМ 03 «Методическое обеспечение
образовательного процесса»

ГБОУ СОШ № 285
Красносельского района
Санкт-Петербурга;
ГБОУ ДОД ЦДЮТТ
Кировского районаСанктПетербурга;
ГБОУ СОШ № 386
Кировского районаСанктПетербурга
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44.02.03 Педагогика
дополнительного
образования

44.02.05 Коррекционная
педагогика в начальном
образовании

44.02.02 Преподавание в
начальных классах

Учебная практика по ПМ 01
«Преподавание в области
туристско-краеведческой
деятельности

Учебная и производственная
практика по профессиональным
модулям:
ПМ 01. «Преподавание по
программам начального общего
образования в начальных классах и
начальных классах
компенсирующего и коррекционноразвивающего образования»;
ПМ 02 «Организация внеурочной
деятельности и общения младших
школьников в начальных классах и
начальных классах
компенсирующего и коррекционноразвивающего образования»;
ПМ 03 «Классное руководство»;
ПМ 04 «Методическое обеспечение
образовательного процесса»
Учебная и производственная
практика по профессиональным
модулям:
ПМ 01. «Преподавание по
программам начального общего
образования»;
ПМ 02 «Организация внеурочной
деятельности и общения младших
школьников»;
ПМ 03 «Классное руководство»;

Организация экскурсий:
Петровский Петербург;
Царское село; Северная
столица-самый толерантный
город в России; Петербург в
жизни М.Ю. Лермонтова;
Достопримечательности
северных окраин СанктПетербурга; Романтические
истории Императорского
Петербурга; Кронштадт –
ворота Санкт- Петербурга;
Античные мотивы в
архитектуре СанктПетербурга; Поэты
серебряного века; Петербурггород воинской славы;
Гатчина- история одного
города; Пушкинские места
Ленинградской области
ГБОУ СОШ № 643
Московского района
Санкт-Петербурга;
ГБОУ СОШ № 269
Кировского района СанктПетербурга;
ГБОУ СОШ № 309
Центрального района
Санкт-Петербурга;
ГБОУ СОШ № 504
Кировского района СанктПетербурга;
ГБОУ школа-интернат № 1
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
ГБОУ СОШ № 501
Кировского района СанктПетербурга;
ГБОУ Гимназия № 397
им. Г. В. Старовойтовой
Кировского района СанктПетербурга;
ГБОУ СОШ № 333 Невского
района Санкт- Петербурга;
ГБОУ СОШ № 201
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ПМ 04 «Методическое обеспечение
образовательного процесса»

49.02.02 Адаптивная
физическая культура

Учебная и производственная
практика по профессиональным
модулям:
ПМ 01. «Организация адаптивного
физического воспитания
обучающихся в
общеобразовательных
организациях»;
ПМ 02 «Организация адаптивного
физического воспитания

Фрунзенского района СанктПетербурга;
ГБОУ Гимназия 441
Фрунзенского района СанктПетербурга;
ГБОУ Гимназия № 406,
Пушкинского района СанктПетербурга;
ГБОУ школа № 93
Пушкинского района СанктПетербурга;
ГБОУ СОШ № 594
Московского района СанктПетербурга;
ГБОУ СОШ № 481
Кировского района СанктПетербурга;
ГБОУ Лицей № 384
Кировского района СанктПетербурга;
ГБОУ СОШ № 489
Московского района СанктПетербурга;
ГБОУ СОШ № 356
Московского района СанктПетербурга;
ГБОУ СОШ № 544
Московского района СанктПетербурга;
ГБОУ СОШ № 551
Кировского района СанктПетербурга;
ГБОУ школа № 131
Красносельского района
Санкт-Петербурга;
ГБОУ школа № 565
Кировского района СанктПетербурга
ГБОУ Лицей № 590
Красносельского района
Санкт-Петербурга;
ГБОУ СОШ № 13 Невского
района Санкт-Петербурга;
ГБОУ школа-интернат № 1
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга;
ГБОУ «Центр «Динамика»
№ 616 Адмиралтейского
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обучающихся, отнесенных к
специальным медицинским
группам»

района Санкт-Петербурга;
ГБОУ школа-интернат № 2
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга;
ГБОУ Гимназия № 271
Красносельского района
Санкт-Петербурга;
ГБОУ СОШ № 197
Центрального района СанктПетербурга;
ГБСКОУ СОШ № 17
Невского района СанктПетербурга
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Приложение № 3
к Публичному докладу
ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1
за 2017-2018 учебный год
РЕЕСТР
достижений обучающихся и преподавателей Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
педагогического колледжа №1 им.Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга в 2017/2018 учебном году
№
п/п

Наименование

Дата и место
проведения

Организатор

Участник
(фамилия, имя, отчество, курс
обучения, специальность, по
которой обучается)

Результаты

ОБУЧАЮЩИЕСЯ

1.

Видеолекторий на тему
«Поклонник музы благородной:
к 200-летию со дня рождения
А.К. Толстого»

2.

II тур V Международного
конкурса школьных и
студенческих проектов
сохранения природных
экосистем в регионах
Балтийского и Баренцева морей
B3 – BELLONA BARENTS
BALTIC

3.

Конкурс чтецов «Поэтические
отклики на события русской
революции 1917 года»

ФГБУ
«Президентская
библиотека имени
Б.Н. Ельцина»

19 сентября 2017
Санкт-Петербург

Обучающиеся колледжа
(сопр. Львова А.Ю.
Ролдугина В. В.)

Участники

Сертификаты
Экологический
правовой центр
«Беллона»

ГБПОУ
Некрасовский
педколледж № 1

Октябрь 2017
Санкт-Петербург

Попова Екатерина
Скородумова Дарья
Рябцева Алѐна

31 октября 2017
Санкт-Петербург

Кпотогбе Стефания
Магадова Кира
Ришкуте Арина
Лавыгин Юрий
Ксенофонтова Мария
Морозова Анастасия

I место
II место
III место
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№
п/п

Наименование

Организатор

Дата и место
проведения

4.

Городской конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Мозаика ремесел»
в рамках городского
творческого марафона-конкурса
«Звезды зажигаются» среди
обучающихся государственных
профессиональных
образовательных учреждений
Санкт-Петербурга

КО
ГБНОУ ДУМ
СПб

Ноябрь 2017
Санкт-Петербург

5.

VIМеждународный фестивальконкурс народного песенного
искусства
«Как на речке было
на Фонтанке» в рамках СанктПетербургского
Международного Культурного
Форума

6.

III Открытый региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia)
по компетенции

Участник
(фамилия, имя, отчество, курс
обучения, специальность, по
которой обучается)

Громова Елена
(рук. Беликова Е.А.)

Результаты

Диплом I степени

Джафаров Руслан
(рук. Насонова Г.А.)
СПб ГИК
Министерство
культуры РФ

Министерство
образования и науки
России
Министерство труда
и социальной защиты
РФ
Агентство
стратегических
инициатив

13 - 18 Ноябрь 2017
Санкт-Петербург

Сертификат

Ганичева Анастасиюя,
Горбунова Екатерина

Сертификаты
участников

«Дошкольное образование»

15-17 ноября 2017
Санкт-Петербург

Климова Ирина
Беликова Евгения
(«Преподавание в младших классах»)

Диплом
IIIстепени и медальон
за профессионализм
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№
п/п

7.

Наименование
Торжественная церемония
подведения итогов и
награждения победителей и
лауреатов конкурса «Студент
года» в системе высшего
образования Санкт-Петербурга

Организатор

СПб ГБПОУ
«АТЭМК»

Дата и место
проведения

21 ноября 2017
Санкт-Петербург

Участник
(фамилия, имя, отчество, курс
обучения, специальность, по
которой обучается)

Рязанова
Надежда
(рук.
Казак Н.М.)

Буровина Екатерина
Крутова Лина

8.

9.

Городская научно-практическая
конференция
«1917-2017: уроки столетия.
Перспективы духовного
созидания
в Санкт-Петербурге»

Городской вокальный конкурс
«Во славу Отечества песню
споем» в рамках городского
творческого марафона-конкурса
«Звезды зажигаются» среди
обучающихся государственных

ГБПОУ
Некрасовский
педколледж № 1

КО
ГБНОУ ДУМ
СПб

30 ноября 2017
Санкт-Петербург

6-8 декабря 2017
Санкт-Петербург

Старикова София
Махлина Анастасия
Володько София
Вершинина Софья
Ефремова Александра
Ришкуте Арина
Магадова Кира
Морозова Анастасия
Лавыгин Юрий
Ксенофонтова Мария
Кпотогбе Стефания
Ансамбль русской
народной песни
«Светлица»
(рук. Насонова Г.А.)

Результаты

IIместо
в номинации «Знаток
русского языка»
Диплом победителя
в номинации «Научноисследовательская
работа»
Диплом победителя в
номинации
«Наследие эпохи в
творческих работах»
Диплом победителя
в номинации
«Сила звучащего
слова» - конкурс чтецов
Диплом I степени в
номинации«Вокальные
народные ансамбли»
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№
п/п

Наименование

Организатор

Дата и место
проведения

профессиональных
образовательных учреждений,
находящихся в ведении
Комитета по образованию

10.

11.

Городской творческий конкурс
«Белый журавлик»

Конкурс на лучший перевод
текста с иностранного языка на
русский

Участник
(фамилия, имя, отчество, курс
обучения, специальность, по
которой обучается)

Джафаров Руслан
(рук. Насонова Г.А.)

ГБНОУ ДУМ
СПб

СПб ГБПОУ
АТЭМК

Декабрь 2017
Санкт-Петербург

Ноябрь – декабрь
2017
Санкт-Петербург

12.

Обучение на онлайн-платформе
«Моя карьера»

Благотворительны
й фонд «Добрый
город Петербург»

Январь 2018
Санкт-Петербург

13.

Городской конкурс
хореографических коллективов
«Симфония танца» в рамках
городского творческого
марафона-конкурса «Звезды
зажигаются» среди
обучающихся государственных
профессиональных
образовательныхучреждений,
находящихся в ведении

ГБНОУ ДУМ
СПб

01февраля 2018
Санкт-Петербург

Результаты

Диплом III степени в
номинации«Солисты»

Владимирова Мария,
Барыгина Олеся
(рук. Малявкина Е.П.)

II место

Кострицкая Ольга
(рук. Ильина И.А.)

III место

Белова Мария
Шипова Ксения
(рук. Репинская М.Н.)
Дарья Скородумова
Элизабет Соколова
Карина Ермолаева
Диана Коваленко
Светлана Симакова
Афанасьев Иван

Танцевальный коллектив
«Альянс»
(рук.Бредаржинская
Н.М.)

II место
в номинации
«Художественная
проза»
Абсолютные
отличники по итогам
осеннего этапа:
Дарья Скородумова
Элизабет Соколова

Диплом II степени в
номинации «Русский
танец»
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№
п/п

Наименование

Организатор

Дата и место
проведения

Участник
(фамилия, имя, отчество, курс
обучения, специальность, по
которой обучается)

Результаты

Комитета по образованию

14.

15.

XI открытый региональный
конкурс поэтического и
прозаического творчества
«Проба пера»

Межрегиональная научнопрактическая конференция
школьников «Учимся
финансовой грамотности на
ошибках и успехах
литературных героев»

Администрация
Василеостровског
о района
СПб ГБУ
«Подростковомолодежный
центр
Василеостровског
о района
СанктПетербурга»
ЗАО «ПАКК»
В.К. Финогенова

Соколова Анастасия
(рук. Ищенко И.А.,
Пойманова М.А.)
Январь - Февраль
2018
Санкт-Петербург

24 февраля 2018 г

16.

Городская интеллектуальная
игра «Что? Где? Когда?»

ГБНОУ ДУМ
СПб

28 февраля 2018
Санкт-Петербург

17.

Региональный этап программы
«Арт-Профи Форум»

КО
ГБНОУ ДУМ
СПб

Март 2018
Санкт-Петербург

Диплом лауреата в
номинации «Лучшее
прозаическое
произведение»

Кондукторова Виктория

Диплом участника

Солецкова Анастасия
Махно Снежана
(руководитель Ищенко
И.А., Пойманова М.А.)

Диплом участника

Малюженец Алина,
Морозова Анастасия,
Аксенова Таисия,
III место
Лавыгин Юрий,
Веселов Сергей
(рук. Гончарова О.Ю.)
Номинация «Арт-Профи - профессия» (конкурс
эссе на тему «Моя профессия - педагог»)
Гаршина Катерина
II место
Гречихина Светлана

III место
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Наименование

18.

IX Всероссийский конкурсфестиваль хоровых коллективов
и вокальных ансамблей
«Герценовские хоровые
ассамблеи – 2018»

РГПУ
им. А.И. Герцена.

19.

Городской конкурс театральных
коллективов «Маска» в рамках
городского творческого марафонаконкурса «Звѐзды зажигаются»
среди обучающихся
государственных
профессиональных
образовательных учреждений,
находящихся в ведении КО

КО
ДУМ

VI Областной музыкальный
конкурс
среди учащейся молодѐжи
Ленинградской области
«Голос русской души»

ЛГУ
им. А.С. Пушкина

14 апреля 2018
д. Горбунки ЛО

Ансамбль «Гармония»
(рук. Васильева Л.Я.)

Диплом III степени

21.

Студент года - 2018

ГБПОУ
Некрасовский
педколледж № 1

20 апреля 2018
Санкт-Петербург

Перетятько Любовь
(тьютор
Гончарова О.Ю.)

I место

22.

VIII Межвузовский конкурс
студенческого творчества
«Серебряный якорь»

Государственный
университет морского
и речного флота
имени адмирала С.О.
Макарова

20 апреля 2018
Санкт-Петербург

Таршинаев Ренат
Вокальный ансамбль
(рук.Корзо Е.Г.)

Диплом за участие

20.

Организатор

Дата и место
проведения

Участник

№
п/п

(фамилия, имя, отчество, курс
обучения, специальность, по
которой обучается)

Результаты
III место

19-21 марта2018
Санкт-Петербург

29 марта 2018
Санкт-Петербург

Ансамбль «Гармония»
(рук. Васильева Л.Я.)

Театральная студия
АРТОП
(рук. Попов О.П.)
Диплом I степени
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№
п/п

23.

24.

25.

Наименование

Всероссийский форум
«Профессиональное
образование как стратегический
ресурс современного общества»
XI Всероссийская научнопрактическая студенческая
конференция «Профессия как
искусство»

Отборочный чемпионат
«Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) – 2018 по
компетенции «Преподавание в
младших классах»

Городской творческий
марафон-конкурс «Звезды
зажигаются»

Дата и место
проведения

Организатор

ГБПОУ «ПК №4
СПб»

ГБПОУ
Некрасовский
педколледж № 1

КО
ДУМ

25-26 апреля 2018

24-26 апреля 2018
Санкт-Петербург

18 мая 2018

Участник
(фамилия, имя, отчество, курс
обучения, специальность, по
которой обучается)

Результаты

Веретельникова
Екатерина Сергеевна
(рук. Зелинская Е.А.)

I место за победу в конкурсе
студенческих
исследовательских работ

Яковлева А.Д.
Петрова М.А.
Рыбкина М.А.
Лобань Т.И.
Никитюк Д.Р.
Пюкко А.К.
(рук. Сычева А.В.)

I место за победу в
номинации
«Педагогический дебют»

Романова Алена

I место

Петрова Виктория

II место

Думина Мария

III место

Творческие коллективы
и объединения
отделения
дополнительного
образования детей

Диплом I степени

СОРЕВНОВАНИЯ
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№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование

Организатор

Дата и место
проведения

Первенство Московского
района по легкоатлетическому
кроссу среди обучающихся
профессиональных
образовательных учреждений

Отдел физической
культуры и спорта
Московского
района
Санкт-Петербурга

28 сентября 2017
Санкт-Петербург

КО
РО ОГ ФСО
«Юность России»

29 сентября 2017
Санкт-Петербург

Городские соревнования по
легкоатлетическому кроссу в
рамках59 комплексной
Спартакиады обучающихся
профессиональных
образовательных учреждений
Санкт-Петербурга
Городские соревнования по
волейболу в рамках 60
комплексной Спартакиады
обучающихся
профессиональных
образовательных учреждений
Санкт-Петербурга
Городские соревнования по
настольному теннису в рамках
60 комплексной Спартакиады
обучающихся
профессиональных
образовательных учреждений,
находящихся в ведении КО

Участник
(фамилия, имя, отчество, курс
обучения, специальность, по
которой обучается)

Сборная по легкой
атлетике «Быстрая
кроссовка»
(рук. Макиенко В.В.)

Результаты

II место

Сборная по легкой
атлетике «Быстрая
кроссовка»
(рук. Макиенко В.В.)
III место

КО
РО ОГ ФСО
«Юность России»

КО
РО ОГ ФСО
«Юность России»

7-12 февраля 2018
Санкт-Петербург

Март 2018
Санкт-Петербург

Сборная команда
девушек
«Летящий мяч»
(рук. Овсянников М.Д.)

Сборная команда
девушек «Прыгающий
шарик»
(рук. Макиенко В.В.)

I место

I место
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№
п/п

5.

6.

7.

8.

Наименование
Городские соревнования по
стритболу в рамках 60
комплексной Спартакиады
обучающихся
профессиональных
образовательных учреждений
Санкт-Петербурга
Легкоатлетическая эстафета
Московского района среди
учебных заведений
профессионального
образования
Городская «Звездная»
легкоатлетическая эстафета
среди обучающихся
государственных
профессиональных
образовательных учреждений
Санкт-Петербурга,
посвящѐнная 73 годовщине
Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.
Городские соревнования по
летнему троеборью в рамках 60
комплексной Спартакиады
обучающихся
проф.образовательных
учреждений СПб

Организатор

КО
РО ОГ ФСО
«Юность России»
Отдел физической
культуры и спорта
Московского
района
Санкт-Петербурга

Комитет по
физической
культуре и спорту
Санкт-Петербурга

Дата и место
проведения

Участник
(фамилия, имя, отчество, курс
обучения, специальность, по
которой обучается)

10 апреля 2018
Санкт-Петербург

Сборная команда
девушек «Оранжевый
мяч»
(рук. Семенов М.А.)

19 апреля 2018
Санкт-Петербург

Сборная команда
девушек по легкой
атлетике «Быстрая
кроссовка»
(рук. Макиенко В.В.)

2 мая 2018
Санкт-Петербург

Результаты

IV место

I место

Сборная команда
девушек по легкой
атлетике «Быстрая
кроссовка»
(рук. Макиенко В.В.)
I место

КО
РО ОГ ФСО
«Юность России»

15 мая 2018
Санкт-Петербург

Сборная по легкой
атлетике «Быстрая
кроссовка»
(рук. Макиенко В.В.)

I место
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№
п/п

9.

Наименование

Организатор

Городские соревнования по
двоеборью (ГТО) в рамках 60
комплексной Спартакиады
обучающихся
профессиональных
образовательных учреждений
Санкт-Петербурга

КО
РО ОГ ФСО
«Юность России»

Дата и место
проведения

Участник
(фамилия, имя, отчество, курс
обучения, специальность, по
которой обучается)

Результаты

Сборная по легкой
атлетике «Быстрая
кроссовка»
(рук. Макиенко В.В.)

III место

26 октября 2017
Санкт-Петербург

Новикова Елена
(английский язык)
(рук.Болтунова И.В.)

Iместо

26 октября 20017
Санкт-Петербург

Шолохова Дарья
(русский язык
и литература)
(рук.СамоторкинаТ.В.)

V место

22 мая 2018
Санкт-Петербург

ОЛИМПИАДЫ

1.

2.

3.

Студенческие предметные
олимпиады в системе среднего
профессионального
образования
Санкт-Петербурга
Студенческие предметные
олимпиады в системе среднего
профессионального
образования
Санкт-Петербурга

Всероссийская олимпиада
студентов
«Герценовская педагогическая
олимпиада»

Комитет по науке
и высшей школе

Комитет по науке
и высшей школе

РГПУ
им. А.И. Герцена

26-27 октября
Санкт-Петербург

Аксенова Таисия
Лавыгин Юрий
(рук. Гафарова М.А.,
Докукина С.В.,
Лобашева Е.В.)

Сулоева Анна

Выход во второй очный
тур олимпиады
победитель
в номинации
«Педагогические
открытия»
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№
п/п

Наименование

Организатор

Дата и место
проведения

Участник
(фамилия, имя, отчество, курс
обучения, специальность, по
которой обучается)

Аксенова Таисия

4.

5.

6.

7.

Степухина Дария

II Некрасовская педагогическая
олимпиада для обучающихся IIIV курсов групп специальности
44.02.02 «Преподавание в
начальных классах».

ГБПОУ
Некрасовский
педколледж № 1

XIII Международная олимпиада
по Обществознанию

Образовательное
учреждение
«Центр
дополнительного
образования
«Снейл», г. Омск

Олимпиада
по английскому языку
для обучающихся 1-2курсов

VIIВсероссийская
дистанционная олимпиада с
международным участием

ГБПОУ
Некрасовский
педколледж № 1

09 декабря 2017
Санкт-Петербург
Аксенова Таисия

15 декабря 2017
Санкт-Петербург

06.02.201807.02.2018

Махно Снежана
(рук. Сухорукова Т.М.)
Щербакова Екатерина
(рук. Сухорукова Т.М.)
Солецкова Анастасия
(рук. Сухорукова Т.М.)
КондуктороваВиктория
(рук. Феоктистова И.В.)
Кпотогбе Стефания
(рук. Феоктистова И.В.)
Пономарева Анастасия
(рук.Болтунова И.В.)
Чополаева Джамиля
(рук. Голиков А.О.)

«Ростконкурс»

Март 2018
Новосибирск

ГренковаДарина
(рук. Голиков А.О.)

Результаты
победитель
II (очного) тура
Олимпиады
Iместо вконкурс эссе
"Как слово наше
отзовется»
I место в конкурсе
«Педагогика в лицах»
Свидетельство
участника
Грамота лауреата
Грамота лауреата
I место
II место
III место
Диплом регионального
победителя (Iместо
«Обществознание»)
Диплом победителя
(I место «Обществознание»)
Диплом регионального
победителя (III место
«История»)
Диплом участника

72

№
п/п

Наименование

Организатор

Дата и место
проведения

Участник
(фамилия, имя, отчество, курс
обучения, специальность, по
которой обучается)

Гашникова Валерия
(рук. Голиков А.О.)
Николаева Анастасия
(рук. Голиков А.О.)

8.

9.

Второй (городской) этап
Олимпиады по математике

КО
АППО
СПб ГБПОУ
«Техникум
«Автосервис»

16 марта2018
Санкт-Петербург

Второй (городской) этап
Олимпиады по
обществознанию

КО
АППО

20 марта 2018
Санкт-Петербург

10.

Второй (городской) этап
Олимпиады по русскому языку

11.

Начальный этап Всероссийской

КО
АППО
ГБПОУ
«Педагогический
колледж № 4
СанктПетербурга»
ГБПОУ

21 марта2018
Санкт-Петербург

27 марта 2018

Результаты
(III степень
«Обществознание»),
Диплом участника
(II степень «История»)
Диплом регионального
победителя (III место
«История»)
Диплом участника
(III степень
«Обществознание»),
(II степень «История»)
Сертификат участника
(«Обществознание»)

Петрова Виктория
(рук. Васина Е.А.)

Диплом I степени

Приходько Лидия
(рук. Васина Е.А.)

Диплом III степени

Соколов Сергей
(рук. Тищенко Е.М.)
Сермяжко Софья
(рук. Парнюгина А.К.)
Приходько Лидия
(рук. Пойманова М.А.)
Крашенинникова
Валентина
(рук. Гидревич Е.А.)
Сосулина Ксения

Олимпиадные работы,
которые отмечены
решением Оргкомитета
Олимпиады

Диплом II степени
Олимпиадные работы,
которые отмечены
решением Оргкомитета
Олимпиады
Диплом I степени
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№
п/п

Наименование

Организатор

олимпиады обучающихся по
программам среднего
профессионального
образования УГС 44.00.00
Образование и педагогические
науки по специальности
44.02.02 Преподавание в
начальных классах

Некрасовский
педколледж № 1

Дата и место
проведения
Санкт-Петербург

44.02.01 Дошкольное
образование

12.

13.

Начальный этап Всероссийской
олимпиады профессионального
мастерства по УГС 49.00.00
Физическая культура
Региональный этап Всероссийской
олимпиады обучающихся по
программам среднего
профессионального образования
УГС 44.00.00 Образование и
педагогические науки по
специальности 44.02.02
Преподавание в начальных
классах 44.02.01 Дошкольное
образование

ГБПОУ
Некрасовский
педколледж № 1

ГБПОУ
Некрасовский
педколледж № 1

30 марта 2018
Санкт-Петербург

31 марта 2018
Санкт-Петербург

Участник
(фамилия, имя, отчество, курс
обучения, специальность, по
которой обучается)

Результаты

Перетятько Любовь

Диплом II степени

Веселов Сергей

Диплом III степени

Морозова Анастасия

Диплом победителя в
номинации
«За высокий
профессионализм»

Варенникова Юлия

Диплом I степени

Ганичева Анастасия

Диплом II степени

Бурдюк Елизавета

Диплом III степени

Цицерошина Елизавета

Диплом I степени

Андреева Татьяна

Диплом II степени

Бендик Мария

Диплом III степени

Веселов Сергей

Диплом I степени

Перетятько Любовь

Диплом III степени

Бурдюк Елизавета

Диплом I степени

Ганичева Анастасия

Диплом II степени

Варенникова Юлия

Диплом III степени
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№
п/п

14.

15.

16.

Наименование

Олимпиада среди обучающихся
профессиональных организаций
по направлению «Основы
потребительских знаний»

Олимпиада по английскому и
немецкому языкам

Заключительный этап
Всероссийской
олимпиады профессионального
мастерства обучающихся
по программам среднего
профессионального образования
по укрупненным группам
специальностей
49.00.00 Физическая культура и
спорт,
44.00.00 Образование и
педагогические науки в 2018 году

Организатор

ГБПОУ СПбТК
ГБНОУ ДУМ
СПб

Дата и место
проведения

29 марта 2018
Санкт-Петербург

Участник
(фамилия, имя, отчество, курс
обучения, специальность, по
которой обучается)

Результаты

Белобородова Алина
Рязанова Надежда
(рук.Казак Н. М.)
Сертификат
Пригода Марина
(рук. Сухорукова Т.М.)

III место

Институт
гуманитарных и
социальных наук
СанктПетербургского
университета
технологий
управления и
экономики

Кпотогбе Стефания
(рук. Феоктистова И.В.)

I место

ГПОАУЯО
Рыбинский
профессиональнопедагогический
колледж

13 – 18 мая 2018
г. Рыбинск

Веселов Сергей
(рук. Малачинская О.Ю.
Науменко Е.С.
Лабинская Т.А.
Максимовская М.А.
Гафарова М.А.
Докукина С.В.
Ермохина М.А.
Шомшина В.А.
Феоктистова И.В.)

Диплом за победу в
номинации «Лучшее
выполнение тестовых
заданий в области
информационных
технологий, основ
безопасности
жизнедеятельности,
стандартизации и правового
обеспечения»

ФБГУ ПОО
«ГУОР по
хоккею»

14 – 19 мая 2018
г. Ярославль

Цицерошина Елизавета
(рук. Арсеньева О.В.)

IIIместо
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№
п/п

17.

Наименование

X Международная итоговая
олимпиада по русскому языку

Организатор

ЦРТ «МегаТалант»

Дата и место
проведения

22 мая 2018

Участник
(фамилия, имя, отчество, курс
обучения, специальность, по
которой обучается)

Синцова Алина
(рук.Пойманова М.А.)
Сакакол Ксения
(рук.Пойманова М.А.)
Соколова Анастасия
(рук.Пойманова М.А.)

18.

19.

Всероссийский конкурс
«Крылатые выражения и
фразеологизмы»
IV Всероссийская олимпиада
школьников для 11 класса 20172018 учебного года
по предмету «Математика
(алгебра/геометрия)

Научнообразовательный
центр
«Эрудит.онлайн»

Проект
«Olimpiado.Ru»

22 мая 2018 года

23 мая 2018

по предмету «Русский язык»
11-14 июня 2018

20.

Всероссийская дистанционная
олимпиада
по математике

Центр
дистанционного
образования
«Прояви себя»

14 июня 2018

Сакакол Ксения
(рук.Пойманова М.А.)
Махно Снежана
Солецкова Анастасия
(рук. Васина Е.А.)
Махно Снежана
Солецкова Анастасия
(рук.Пойманова М.А.)
Березина Ксения
Третьякова Янина
Лепешкина Мария
Солецкова Анастасия
Игнатьева Валерия
Хавило Оксана
Махно Снежана
Бровина Маргарита

Результаты

Сертификат участника
II место
III место
Диплом I место

Диплом участника
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом участника

Диплом победителя

Диплом призѐра
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№
п/п

Наименование

Организатор

Дата и место
проведения

Участник
(фамилия, имя, отчество, курс
обучения, специальность, по
которой обучается)

Результаты

Персидская Арина
Пестерева Светлана
Авдонина Дарья
Агапова Екатерина
Дмитриева Диана
(рук. Васина Е.С.)
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
КОНФЕРЕНЦИИ, ФЕСТИВАЛИ, ФОРУМЫ

1.

Всероссийская конференция
«Внедрение компетентностного
подхода при разработке и апробации
основных профессиональных
образовательных программ
подготовки педагогических кадров
для системы СПО уровня
бакалавриата и магистратуры в рамках
укрупненной группы направлений
подготовки «Образование и
педагогические науки» по
направлению подготовки
«Профессиональное обучение
(по отраслям)»

Национальный
исследовательски
й институт
«Высшая школа
экономики»

06 октября 2017
Москва

Малачинская О.Ю.
Ермохина М.А.

Сертификат

2.

IVФестиваль педагогических
идей «Петербургская осень –
2017

ГБОУ лицей №
533

13-14 сентября 2017
Санкт-Петербург

Миронова Т.М.,
Щеглова С.Б.
Пойманова М.А.

Сертификаты
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№
п/п

3.

4.

5.

Наименование

Организатор

Дата и место
проведения

Городской молодежный
профориентационный форум
«Успех в твоих руках»

СПб ГБУ «Центр
содействия
занятости и
профессиональной
ориентации
молодежи
«ВЕКТОР» при
поддержке
Комитета по
молодежной
политике и
взаимодействию с
общественными
организациями
Санкт-Петербурга

18 октября 2017
Санкт-Петербург

Межрегиональная конференция
«Инновационные методы
развития навыков
трудоустройства молодежи в
современном образовательном
пространстве»

Министерство
образования и
науки РФ
ФГАУ ФИРО

01 ноября 2017
Москва

Международная научнопрактическая конференция
«Среднее профессиональное
образование: практика и
управление»

КО
ДУМ
Институт прикладных
экономических
исследований
Российской академии
народного хозяйства
и государственной
службы при
Президенте РФ
Государственное
учреждение

Участник
(фамилия, имя, отчество, курс
обучения, специальность, по
которой обучается)

Результаты

Участие
Гайворонская С.В.
Маягина Я.В.
Беликова Е.А.

Капустникова В.Н.
Павлова М.Н.

Сертификат участника

Голядкина Т.А.
16-17 ноября 2017
Санкт-Петербург

Диплом
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№
п/п

Наименование

Организатор

Дата и место
проведения

Участник
(фамилия, имя, отчество, курс
обучения, специальность, по
которой обучается)

Результаты

образование
«Минский городской
институт развития
образования»

6.

Всероссийская научно-практическая
конференция «Культурное наследие:
актуальные вопросы современного
образования детей и молодежи» в рамках
VI Санкт-Петербургского международного
культурного форума

Министерство
культуры РФ
СПбГИК
ГБНОУ ДУМ
СПб

7.

Всероссийская научнопрактическая конференция
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы среднего
профессионального
образования по УГП 44.00.00
«Образование и педагогические
науки»

Минобрнауки
России,
Российская
академия
образования,
КО,
ФГБОУ ВО РГПУ
им. А.И. Герцена»,
ГБПОУ
Некрасовский
педколледж № 1

8.

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Современные образовательные
технологии: Актуальные
вопросы, достижения и
инновации»

9.

Международная научнопрактическая конференция
«Современные ценности
дошкольного детства, мировой
и отечественный опыт»

17 ноября 2017
Санкт-Петербург

Падурова Д.А.

Сертификат

14-15 февраля 2018

Голядкина Т.А.
Филаретов Р.А.
Максимова Н.А.

Сертификат

РГПУ им.
А.И.Герцена
СВУ им. М.К.
Аммосова

20 февраля 2018
Санкт-Петербург

Афанасьев А.И.
Забайкина Л.И.
Мкртчян Л.И.
Сорокина О.В.

Диплом участника с
выступлением на тему:
«Дистанционное обучение:
Достоинства, модели,
технологии»

НЧОУ ДПО
«Учебный центр
«Персонал-Ресурс»,
ФГБНУ «Институт
изучения детства,
семьи и воспитания
Российской академии

22-24 марта 2018
Анапа

Ермохина М.А.
Лобашева Е.В.

Сертификат участника
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№
п/п

Наименование

Организатор

Дата и место
проведения

Участник
(фамилия, имя, отчество, курс
обучения, специальность, по
которой обучается)

Результаты

образования»

10.

11.

12.

13.

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Интеграция инвалидов в
профессиональное сообщество.
Современные тенденции
социализации и реабилитации» в
рамках III Чемпионата
профессионального мастерства для
людей с инвалидностью
«Абилимпикс – 2018»

Всероссийская научно
практическая конференция
«Реализации ФГОС в
дошкольной образовательной
организации: теория и
практика»
Международная сетевая
научно-практическая
конференция «Электронное
обучение в вузе и школе»
Вторая Всероссийская научнопрактическая конференция
«Сетевое взаимодействие с
социальными партнерами как
средство социальнопрофессиональной адаптации и
постинтернатного сопровождения
учащихся-сирот учреждений
профессионального образования»

ФГБОУ ВО
«Российский
государственный
социальный
университет»
г. Москва,
Национальный
Парадельфийский
комитет России
г. Москва,
КО ДУМ

19 апреля 2018
Санкт-Петербург

Филаретов Р.А.
Кильдишев А.В.
Мусатова Т.В.

Сертификат

АНОДПО
«Институт
развития
образования»

21апреля - 22апреля
2018

Казак Н.М

Сертификат

РГПУ им.
А.И.Герцена

17-18 апреля 2018
Санкт-Петербург

Васина Е.А.
Коломенская М.В.

Сертификат участника

КО
Комитет по
социальной
политике СПб

26 – 27 апреля 2018
Санкт-Петербург,
Колпино

Борисова В.М.
Меркулова М.А.

Сертификаты
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№
п/п

14.

15.

16.

17.

Наименование

Организатор

Дата и место
проведения

Участник
(фамилия, имя, отчество, курс
обучения, специальность, по
которой обучается)

Результаты

АНО ДПО
Кильдишев А.В.
«Институт
05 – 06 мая 2018
Мусатова Т.В.
Сертификаты
развития
Санкт-Петербург
Пальчун В.В.
образования» СПб
СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Правительство
Павлова М.Н.
СанктПутникова Н.А.
Петербурга
Лунева Т.В.
Городской обучающий семинар
ГБПОУ
Казак Н.М.
«Дуальное обучение в
12 сентября 2017
Некрасовский
Яндовская Е.В.
Сертификаты
контексте внедрения
Санкт-Петербург
педколледж № 1
Мокрогуз Е.Д.
стандартов Ворлдскиллс»
при поддержке
Славинская Е.Е.
координационног
Трефилова Н.Д.
о совета
Максимова Н.А.
КО,
Курбанова Р.М.
Городской семинар-совещание
Ресурсный центр
с членами Учебноподготовки
методического интернет28 сентября 2017
специалистов СанктСертификат
Петербургского
сообщества (УМИСо)
Санкт-Петербург
Пожарнопреподавателей ОБЖ и БЖД
спасательного
ПОУ Санкт-Петербурга
колледжа
Всероссийская научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
реализации ФГОС начального и
основного общего образования»

Информационно-методический
семинар
«Особенности разработки и
проектирования рабочих
программ учебных предметов и
курсов внеурочной
деятельности»

Издательский
комплекс «Наука»
Издательство
«Академкнига/
Учебник»

29 сентября 2017
Санкт-Петербург

Преподаватели и
обучающиеся
выпускных групп
отделения
«Преподавание в
начальных классах»

Сертификаты

81

Участник

№
п/п

Наименование

Организатор

Дата и место
проведения

18.

Городской круглый стол
«Технология проведения
социально-педагогического
тестирования в 2017 году»

АППО

02 ноября 2017
Санкт-Петербург

Кильдишев А.В.
Байкова А.И.

Сертификат

19.

Городской семинар для
координаторов методических
объединений социальных педагогов
«Применение интерактивных форм
работы в профилактике
правонарушений среди участников
образовательного процесса»

Медицинский
центр здоровья

08 ноября 2017
Санкт-Петербург

Кильдишев А.В.
Байкова А.И.

Сертификаты

20.

Городской семинар для ответственных
за профилактику негативных явлений
«Профилактика заражения ВИЧинфекций среди молодежи»

СПб ГКУЗ
«Городской центр
медицинской
профилактики»

30 ноября 2017
Санкт-Петербург

Кильдишев А.В.
Байкова А.И.

Сертификат

21.

Городской круглый стол для
специалистов в области профилактики
правонарушений «Технологии
социального взаимодействия в
воспитании как средство
профилактики экстремистских
проявлений
в молодежной среде»

СанктПетербургская
академия
постдипломного
профессиональног
о образования

30 ноября 2017
Санкт-Петербург

Борисова В.М.

Сертификат

22.

Городской информационнометодический семинар
«Позиция – лидер»

СПб ГБНОУ
«Дворец
учащейся
молодежи»

11 декабря 2017
Санкт-Петербург

Борисова В.М.

Сертификат

23.

Круглый стол
«Профессиональнообщественная аккредитация
образовательных программ»

Ассоциация
профессиональных
образовательных
организаций СанктПетербурга
КО

21 декабря 2017
Санкт-Петербург

Миронова Т.М.

Сертификат

(фамилия, имя, отчество, курс
обучения, специальность, по
которой обучается)

Результаты
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№
п/п

Наименование

Организатор

Дата и место
проведения

Участник
(фамилия, имя, отчество, курс
обучения, специальность, по
которой обучается)

Результаты

СПб ГБПОУ
«Колледж
электроники и
приборостроения»

24.

25.

26.

27.

28.

Городской семинар
«Стандарт WorldskillsRussia:
от чемпионата к
демонстрационному экзамену»
Городской мастер-класс
«Специфика применения
медиативных технологий для
разрешения конфликтных
ситуаций в рамках
образовательного процесса»
Всероссийский практикоориентированный
семинар«Современное
состояние детской игровой
культуры: проблемы и
решения»
Городской семинар
«Психологическая подготовка
студентов к чемпионатам
профессионального мастерства:
вызовы и ответы реальности»
Городской семинар «Здоровая
Россия – общее дело»

ГБПОУ
Некрасовский
педколледж № 1

26 января 2018
Санкт-Петербург

Павлова М.Н.
Гайворонская С.В.
Путникова Н.А.
Казак Н.М.
Славинская Е.Е.
Зелинская Е.А.
Максимовская М.А.

СПб «Городской
центр социальных
программ и
профилактики
асоциальных явлений
среди молодежи
«КОНТАКТ»

08 февраля 2018
Санкт-Петербург

Кильдишев А.В.
Байкова А.И.
Ермолаева Г.Г.

Сертификат проведения
мастер класса, по секциям
«Физическое развитие»,
«Развитие речи»,
«Конструирование и
робототехника»,
«Дидактическая Игра»,
«Изготовление стенда во
входную группу»

Сертификаты

Казак Н.М.

АНОДПО
«Институт
развития
образования»

18 февраля 2018

СПб ГБПОУ
«Колледж
отраслевых
технологий
«Краснодеревец»

28 февраля 2018
Санкт-Петербург

Кильдишев А.В.
Байкова А.И.

Санкт-Петербургское
отделение

Апрель 2018
Санкт-Петербург

ФиларетовР.А.

Сертификат

Сертификаты

Сертификат
83

№
п/п

Наименование

Организатор
общероссийской
общественной
организации
поддержки
президентских
инициатив в области
здоровьесбережения
нации «Общее дело»
Минобрнауки России,
Федерация
психологов
образования России,
Московский
государственный
психологопедагогический
университет,
Психологический
институт Российской
академии
образования

29.

Научно-практический семинарсовещание «Профилактика
социальных рисков и
правонарушений
несовершеннолетних»

30.

Всероссийский научнометодический семинар
«Проектирование
педагогических технологий»

Научноисследовательски
й институт
педагогики и
психологии

Городской семинар-практикум
для педагогов на тему:
«Педагогические
образовательные технологии
в условиях реализации ФГОС
ДО»

ГБДОУ
детский сад № 23
общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением
деятельности по
познавательноречевому развитию
детей

31.

Дата и место
проведения

Участник
(фамилия, имя, отчество, курс
обучения, специальность, по
которой обучается)

Результаты

.

02 – 04 апреля 2018
Москва

Филаретов Р.А.
Кильдишев А.В.

17 – 23 апреля 2018
Чебоксары

Сертификаты

Сертификат участника
Московских Н.С.

17 апреля 2018

24 апреля 2018

Павлова М.Н.
Павская Е.М.
Яндовская Е.В.
Юнусова Г.Ю.
Лунева В.В.
Данилова Н.И.
Казак Н.М

Сертификат
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№
п/п

Наименование

Организатор

Дата и место
проведения

Участник
(фамилия, имя, отчество, курс
обучения, специальность, по
которой обучается)

Результаты

Мокрогуз Н.И.

Кировского района
Санкт-Петербурга

32.

Всероссийский семинар
«Современный урок в контексте
требований ФГОС»

АНО ДПО
«Институт
развития
образования» СПб

24 апреля 2018
Санкт-Петербург

33.

Городской семинар-практикум для
педагогов на тему:
«Педагогические образовательные
технологии в условиях реализации
ФГОС ДО»

ГБПОУ
Некрасовский
педколледж № 1

24 апреля 2018
Санкт-Петербург

34.

Всероссийский научнометодический семинар
«Проектирование
педагогических технологий»

Научноисследовательски
й институт
педагогики и
психологии

35.

Методологический семинар в
рамках Всероссийского форума с
международным участием по теме:
«Стратегия развития
профессиональных
образовательных программ на
основе концепции «Управление
знаниями»
(knowledgemanagement): как
знание превратить в капитал?»

36.

Всероссийский семинар
«Технология развития
критического мышления
обучающихся: теория и
практика использования в

Кильдишев А.В.
Пальчун В.В.

Сертификаты

Казак Н.М
Мокрогуз Н.И.

Сертификат

17 – 23 апреля 2018
Чебоксары

Московских Н.С.

Сертификат участника

Ресурсный центр
ГБПОУ
«Педагогический
колледж № 4
СанктПетербурга»

26 апреля 2018 г.

КочетоваН.И.

Сертификат

АНО ДПО
«Институт
развития
образования» СПб

29 апреля 2018
Санкт-Петербург

Мусатова Т.В.
Пальчун В.В.

Сертификаты
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№
п/п

37.

38.

Наименование
образовательном процессе»
Городской семинар
«Проектирование и
организация работы с
родителями в условиях
введения ФГОС»

Заседание городского учебнометодического объединения
социальных педагогов
«Содержание деятельности
социальных педагогов
профессиональных
образовательных учреждений»

Организатор

Дата и место
проведения

АНО ДПО
«Институт
развития
образования» СПб

10 мая 2018
Санкт-Петербург

КО,
Структурное
подразделение
«Центр психологопедагогического
сопровождения и
профилактики
негативных явлений в
профессиональных
образовательных
учреждениях»
Некрасовского
педколледжа № 1,
АППО

19 апреля 2018
Санкт-Петербург

Участник
(фамилия, имя, отчество, курс
обучения, специальность, по
которой обучается)

Кильдишев А.В.
Пальчун В.В.

Филаретов Р.А.
Кильдишев А.В.
Пальчун В.В.
Байкова А.И.
Борисова В.М.
Меркулова М.А.

Результаты

Сертификат

Сертификаты

КОНКУРСЫ, СОРЕВНОВАНИЯ, ОЛИМПИАДЫ

39.

40.

III Открытый региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia)

Городской конкурс

Министерство
образования и науки
России
Министерство труда
и социальной защиты
РФ
Агентство
стратегических
инициатив

Ермохина М.А.
Малачинская О.Ю.
15-17 ноября 2017
Санкт-Петербург

Капустникова В.Н.
Славинская Е.Е.

Ноябрь 2017

Григорьева-

Сертификат эксперта
по компетенции
«Преподавание в
младших классах»
Сертификат эксперта
по компетенции
«Дошкольное
образование»
Диплом
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№
п/п

Наименование

Организатор

методических разработок
«Образовательный потенциал
особо охраняемых природных
территорий Санкт-Петербурга»

41.

42.

43.

Дата и место
проведения
Санкт-Петербург

Петербургский конкурс
«Воспитатели России»

Комитет по
образованию и
СанктПетербургское
региональное
отделение
Всероссийской
общественной
организации
«Воспитатели
России»

Награждение победителей
конкурса
«Нравственный подвиг
учителя»

КО
СанктПетербургская
Епархия Русской
Православной
Церкви

XI открытый региональный
конкурс поэтического и
прозаического творчества
«Проба пера»

Администрация
Василеостровского
района
СПб ГБУ
«Подростковомолодежный центр
Василеостровского
района СанктПетербурга»

26.03. – 25.08.18
Санкт-Петербург

Декабрь 2017
Санкт-Петербург

Участник
(фамилия, имя, отчество, курс
обучения, специальность, по
которой обучается)

Результаты

Александрова Н.В.

Голядкина Т.А.
Филаретов Р.А.

Организация
проведения и
методическая
поддержка Конкурса

Голядкина Т.А.
Ермохина М.А.

Диплом
IIIместо в номинации
«За организацию
духовно-нравственного
воспитания в рамках
образовательного
учреждения»

Пойманова М.А.
Январь - Февраль
2018
Санкт-Петербург

Диплом участника
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№
п/п

Наименование

Организатор

Дата и место
проведения

Участник
(фамилия, имя, отчество, курс
обучения, специальность, по
которой обучается)

Ермохина М.А.
Малачинская О.Ю.

44.

III Открытый региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(WoridSkillsRussia) Удмуртской
Республики - 2018

45.

Всероссийская Герценовская
педагогическая олимпиада
молодых учителей
«Профессиональные
дисциплины»

Министерство
образования и
науки
Удмуртской
Республики

28.02. – 04.03.18
Ижевск

Результаты
Сертификат эксперта
компетенция «Преподавание
в начальных классах»

Арсеньева О.В.
Сертификат эксперта
компетенция «Физическая
культура и спорт»

Сычева А.В.
ФГБОУ ВО РГПУ
им. А. И. Герцена

Диплом победителя в
номинации
«Педагогичное знание»

Март 2018
Голиков А.О.

46.

47.

VII Всероссийская
дистанционная олимпиада с
международным участием

«Ростконкурс»

Открытый отборочный
чемпионат Санкт-Петербурга
«Молодые профессионалы» по
стандартам WoridSkillsRussia

Специализирован
ный центр
компетенций
ГБПОУ
«Педагогический
колледж № 4
СанктПетербурга»

Благодарность за
организацию и
активное участие

Март 2018
Новосибирск

Путникова Н.А.
23-24 апреля 2018
Санкт-Петербург

Сертификат участника
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№
п/п

Наименование

Организатор

Дата и место
проведения

48.

Всероссийская педагогическая
олимпиада для учителей

РГПУ им. А. И.
Герцена

Март 2018

49.

Всероссийский педагогический
конкурс «Педагогические
конкурсы»
в номинации «Методическая
разработка»

50.

Всероссийский конкурс
«Крылатые выражения и
фразеологизмы»

Сетевое издание
"Педагогические
конкурсы" ООО
"Образовательное
издательство"
Научнообразовательный
центр
«Эрудит.онлайн»

51.

Х Международная итоговая
олимпиада по русскому языку

52.

РОО Культурнообразовательный проект
«Тотоша приглашает…»

53.

VI Всероссийский конкурс «100
лучших методических
разработок России – 2018»

54.

Городская игра КВН среди
преподавательского состава
государственных
профессиональных
образовательных учреждений,
находящихся в ведении КО

ЦРТ «МегаТалант»
РОО Культурнообразовательный
проект «Тотоша
приглашает…»
Агентство
образовательных
инициатив

КО
ГБНОУ ДУМ
СПб

Участник
(фамилия, имя, отчество, курс
обучения, специальность, по
которой обучается)

Тищенко Е. М.

Результаты

Сертификат участника

Дюдяева Л.Г.
Победитель
I место

08 мая 2018

22 мая 2018

Пойманова М.А

Грамота за подготовку
победителя

22 мая 2018

Пойманова М.А

Свидетельство о
подготовке учеников

26 мая 2018

Смирнов А.А.

2018

Кирилюк Е.Ф.

Диплом
III степени

30 ноября 2017
Санкт-Петербург

Васина Е.А.
Науменко Е.С.
Ермохина М.А.
Васильева Л.Я.
Смирнов А.И.
Голиков А.О.
Сорокина О.В.

Диплом
II степени
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Приложение № 4
к Публичному докладу
ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1
за 2017-2018 учебный год
Кружки и объединения отделения дополнительного образования детей
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Наименование объединения
Социально-педагогическая направленность
Патриотический клуб
«Наши истоки»
(традиционные народные праздники в школе)
«Живое слово»
Клуб «Памятные даты и дни воинской славы России»
Добровольческий отряд «Некрасовец» - 2 группы
Клуб личностного роста – 2 группы
«Некрасовский вестник»
«Мой социальный проект»
Художественная направленность
Ансамбль русской народной песни «Светлица»
Клуб любителей поэзии – 2 группы
Вокальный ансамбль – 2 группы
Вокальный ансамбль «Гармония»
Инструментальный ансамбль классической музыки
Танцевальная группа «Альянс»
Театральный клуб
Театральная студия «Учимся, играя» – 2 группы
«Сделаем мир ярче и добрее» (живопись)
«Декоративное искусство своими руками» – 2 группы
«Графика. Живопись. Композиция»
Хоровое пение
«Сам себе режиссер»
Секреты европейской культуры
Студия брейк-данса
Физкультурно-спортивная направленность
«Быстрая кроссовка» - легкая атлетика
«Оранжевый мяч» - баскетбол
«Летящий мяч» - волейбол – 3 группы
«Грация» - гимнастика – 2 группы
«Попади в девятку» - футбол
«Прыгающий шарик» - настольный теннис
«Танцуй, пока молодой» - современный спортивный танец
«Здоровье в движении» ОФП – 3 группы
«В здоровом теле здоровый дух» - фитнес
Техническая направленность
«Мультики, мультики…»
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