


Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение педагогический колледж 

№ 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга. 

Служба содействия трудоустройству 

выпускников. Почтовый адрес: 196247, Санкт-

Петербург, ул. Кубинская, д. 32. 

Сфера образования является очень 

востребованной в наши дни. Профессия педагога – 

одна из самых уважаемых, почѐтных и ответственных. 

Некрасовский педагогический колледж – одно из 

старейших учебных заведений Санкт-Петербурга.  

В колледже осуществляется обучение по 

следующим специальностям: 

 Преподавание в начальных классах. 

 Дошкольное образование. 

 Специальное дошкольное образование. 

 Педагогика дополнительного образования. 

 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

 Адаптивная физическая культура. 

Целью деятельности службы содействия 

трудоустройству выпускников является оказание 

помощи выпускникам при вступлении в 

самостоятельную профессиональную деятельность. 

Мы помогаем выпускникам грамотно подходить к 

вопросам своего будущего трудоустройства, 

тщательно анализировать свои предпочтения и 

наклонности, соотнося их с предложениями рынка 

труда, формируем мотивацию прихода в систему 

образования Санкт-Петербурга. Содействуем 

повышению правовой грамотности выпускников с 

целью исключения ошибок при оформлении своих 

трудовых взаимоотношений с работодателями. 

Содействуем повышению правовой грамотности. 

1. Использование веб-сайта. 



Целевая аудитория официального сайта 

Некрасовского педагогического колледжа – 

студенты, абитуриенты и их родители, выпускники. 

Основные разделы сайта:  

 Главная 

 Сведения о колледже 

 Отделения 

 Публикации 

 Конференции и конкурсы 

 Дополнительное 

профессиональное образование 

В подразделе «Выпускникам» представлена 

информация о имеющихся вакансиях работодателей с 

указанием адресов и телефонов. База данных 

ежеквартально обновляется. 

Существует возможность перехода со страницы 

сайта на учебный портал колледжа. 

2. Использование социальных сетей. 

Колледж не использует социальные сети. 

3. Консультационная работа со студентами по 

вопросам самопрезентации, профориентации и 

информирования о состоянии рынка труда. 

Ежегодно проводится профориентационная 

работа с выпускниками. В 2014-2015 учебном году ею 

были охвачены 120 выпускников. Одним из ярких 

мероприятий стало участие наших студентов в 

профориентационном форуме «Успех в твоих руках» 

20.04.2015 года.  С целью оказания опережающей 

помощи, были собраны сведения о прогнозах 

трудоустройства выпускников.  

Особое снимание уделяется обучающимся, 

нуждающимся в особом подходе. Выпускники из 

числа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, были в зоне особого внимания 



службы содействия трудоустройству. Всем им была 

оказана адресная помощь. Все выпускники были 

проинформированы о льготах и иных выплатах, 

которые получает молодой специалист при 

трудоустройстве по профилю своей специальности, 

проведена работа с работодателями, что стало 

действенным стимулом к трудоустройству в 

образовательные учреждения города.  

4. Разработка методических материалов по 

вопросам трудоустройства выпускников. 

В настоящее время службой содействия 

трудоустройству выпускников организована работа по 

подготовке собственных методических разработок в 

данном направлении с целью анализа и обобщения 

накопленного опыта, описания используемых методов 

профориентационной работы. 

5. Публикации материалов по вопросам 

трудоустройства выпускников и деятельности 

службы: в печатных, телевизионных и 

электронных СМИ (включая сайт КЦСТ) и на 

радио (в том числе ресурсах ОО); в сборниках 

докладов, материалов конференций, семинаров и 

т.д. 

Ежегодно Некрасовский педагогический 

колледж № 1 размещает на сайте КЦСТ информацию 

о количестве трудоустроившихся студентов.  

Информация о трудоустройстве выпускников 

размещается на официальном сайте колледжа. 

6. Организация временной занятости 

студентов. 

В июне - июле 2015 года, студенты 3 курса 

проходили летнюю производственную практику в 

детских оздоровительных лагерях в качестве вожатых. 

Таким образом,  временно были трудоустроены 

157 человек. Осуществление такого проекта стало 

возможным благодаря Комитету по образованию 



правительства Санкт-Петербурга  и Центра 

организации отдыха «Молодѐжный».  

В сентябре 2015 года стартовал проект по 

сотрудничеству ГБПОУ Некрасовского педколледжа 

№ 1 и МДЦ «Артек»: обучающиеся 3 и 4 курсов 

колледжа начали работу в Артеке в качестве вожатых. 

Обучение студентов организовано по 

индивидуальным образовательным траекториям 

с применением дистанционных образовательных 

технологий. Для участия в проекте студенты прошли 

специальный отбор, проведенный работниками МДЦ 

«Артек». По окончании колледжа, при желании, 

выпускники-некрасовцы смогут остаться работать в 

Артеке. 

7. Организация службой мероприятий по 

содействию трудоустройству выпускников 

(ярмарок вакансий и специальностей, презентаций 

компаний, дней карьеры и т.д.). 

Педагогическая деятельность требует особого 

призвания. Любовь к профессии должна идти от 

сердца. Для обучающихся в колледже была проведена 

неделя уроков профориентации «Профессия педагог» 

с 14.01.2015 – 26.01.2015 года. В данных 

мероприятиях приняли участие 325 человек.  

8. Взаимодействие с органами по труду и 

занятости населения. 

ГБПОУ педагогический колледж №1 им. Н.А. 

Некрасова активно сотрудничает с СПб ГБУ «Центр 

содействия занятости и профессиональной 

ориентации молодѐжи «Вектор». 

9. Участие центра (службы) в мероприятиях, 

организованных с целью содействия 

трудоустройству выпускников: мероприятия с 

участием студентов и выпускников (ярмарки 

вакансий и т.п.). 



Некрасовский педагогический колледж №1 в 

прошедшем учебном году принял участие в 

8 ярмарках профессий «Образование. Карьера. Досуг»  

в Московском, Калининском, Пушкинском, 

Кронштадском, Красногвардейском, Приморском, 

Центральном и Красносельском районах Санкт-

Петербурга, организованных Центром содействия 

занятости и профессиональной ориентации молодѐжи 

«Вектор».  

Обучающиеся специальности «Специальное 

дошкольное образование» стали активными 

участниками проведения мероприятий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В рамках 

договора о сотрудничестве с Санкт-Петербургской 

общественной организацией инвалидов «Даун – 

центр» в колледже регулярно проходят праздники для 

детей с синдромом Дауна. Такие мероприятия, 

безусловно, дают неоценимый опыт нашим 

обучающимся во взаимодействии с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Обучающиеся колледжа приняли активное 

участие в торжественной церемонии награждения 

победителей и лауреатов регионального этапа 

I Всероссийского конкурса «Воспитатели России», 

приуроченной к Дню воспитателя и всех дошкольных 

работников. То уважение и восхищение, которые 

были выказаны организаторами и гостями праздника 

представителям дошкольных образовательных 

учреждений, благодарность за их нелегкий, но 

прекрасный труд, произвело на обучающихся 

колледжа неизгладимое впечатление, еще более 

укрепило их уверенность в важности и нужности 

выбранной профессии. 

В настоящее время колледж участвует в 

проведении Первого городского фестиваля «Мы 



вместе» по инклюзивному образованию детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

10. Участие центра (службы) в мероприятиях, 

организованных с целью содействия 

трудоустройству выпускников: мероприятия с 

участием работодателей, представителей органов 

исполнительной власти, общественными 

организациями и объединениями работодателей, 

региональным ЦСТВ.  

В 2014-2015 учебном году в колледже сложилась 

традиция проведения конференций с участием 

работодателей: научно-практические конференции 

«Современные подходы к проблеме социализации и 

индивидуализации ребѐнка в условиях дошкольных 

образовательных учреждений» и «Актуальные 

вопросы дошкольного образования: тенденции 

развития и направления исследований» собрали в 

общей сложности более 300 человек. В качестве 

экспертов на конференцию были приглашены 

работодатели. Это стало хорошей возможностью для 

старшекурсников проявить себя, продемонстрировать 

свои профессиональные компетенции. В ходе 

конференций ряд выпускников получили 

приглашения на работу в дошкольные 

образовательные учреждения Санкт-Петербурга. 

С целью повышения мотивации к 

профессиональной деятельности прошел 

традиционный конкурс педагогических достижений 

(КПД) для обучающихся 1-2 курса отделения 

«Преподавание в начальных классах» Конкурс 

проводился по 7 номинациям:  лучший 

педагогический дневник, лучшая методическая 

копилка,  лучший сценарий-конспект мероприятия,  

лучшая электронная презентация,  лучший 

фоторепортаж с практики,  лучшая организация 



работы кружка,  лучший реквизит или пособие к 

занятиям.  

В 2014-2015 учебном году впервые в колледже 

началась работа в проекте «Молодые - молодым» для 

обучающихся 4 курса в рамках договора о 

сотрудничестве с ИМЦ Василеостровского района 

Санкт-Петербурга. Стартом проекта стало участие 

обучающихся колледжа в конференции 7 октября 2014 

года в 32 гимназии Василеостровского района Санкт-

Петербурга. В течение года на базе колледжа 

проводились курсы повышения квалификации по 

новым ФГОС НОО для обучающихся 4 курса 

сотрудниками ИМЦ Василеостровского района Санкт-

Петербурга. Студенты проходили практику в школах 

Василеостровского района и были приглашены туда 

на работу.  

Хороший профессиональный опыт получили 

студенты при проведении XII Некрасовских 

педагогических студенческих чтений 

«Исследовательская деятельность в образовании: 

формирование интеллектуального потенциала 

России». Впервые в конференции приняли участие 

ученики школ Санкт-Петербурга, победители научно-

практической конференции «В науку первые шаги». 

Во время пленарного заседания юные исследователи 

поделились с аудиторией результатами своей работы. 

Большой интерес у всех собравшихся вызвала и 

совместная работа в секциях обучающихся колледжа и 

учащихся начальной школы. Обучающиеся колледжа 

попробовали себя в качестве наставников, ведущих 

секций, а самое главное - увидели, каков может быть 

результат труда учителя, который целенаправленно 

ведет своих учеников по пути интересных 

исследований. Проведение таких совместных 

мероприятий, несомненно, служит повышению 



мотивации обучающихся к приходу в учительскую 

профессию. 

13-16 октября в Петербурге проходил финал I 

открытого чемпионата профессионально мастерства 

WORLDSKILLS RUSSIA по Северо-Западному 

федеральному округу. Некрасовский педагогический 

колледж в компетенции «Дошкольное образование»  

представляла студентка очно-заочного отделения 

Барздынская Дарья.  

Вопрос трудоустройства рано или поздно 

становится актуальным для всех. Успешное 

трудоустройство во многом зависит от личных и 

профессиональных качеств соискателя. Задачу своей 

службы мы видим в оказании помощи  выпускникам 

при трудоустройстве: обучении технологии поиска 

работы, в налаживании контактов с работодателями. 

Мы стремимся к тому, чтобы наши выпускники всегда 

были востребованы в сфере образования. 
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