Отчёт о профориентационной работе в колледже
за 2017-2018 учебный год
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 позволяет нам сохранять высокий рейтинг среди ссузов
не только Санкт-Петербурга, но и России? В таких условиях, когда идет
острая “борьба” за ученика, важным направлением деятельности колледжа
является

повышение

привлекательности

учебного

заведения

через

организацию различных форм работы с потенциальными абитуриентами.
Одним

из

направлений

работы

с

учащимися

школ

является

профориентационная работа. Проведение профориентационной работы среди
школьников

детерминируется

также

возросшими

требованиями

современного образования к уровню профессиональной готовности кадров.
Работа по профессиональной осуществляется на протяжении всего
учебного года. 27 сентября, обучающиеся колледжа, под руководством
преподавателей,

приняли участие в Ярмарке профессий «Образование.

Карьера. Досуг» для учащихся 8-11 классов Василеостровского района
Санкт-Петербурга. 18 октября 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 нѐм
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. 28 ноября на базе коррекционной
школы «Динамика» состоялось районное профориентационное мероприятие
для школьников Адмиралтейского района Санкт-Петербурга активными

участниками которого были обучающиеся Некрасовского колледжа. 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 20 февраля 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 обучающиеся колледжа приняли участие в
Региональном

этапе

программы

«Арт-Профи

Форум»

в

номинации

«Арт-Профи-профессия». Студенты приняли участие в конкурсе эссе на тему
«Моя профессия - педагог». Гаршина Е. заняла второе место, Гречихина С.третье место.
3 марта 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 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.
12 марта 2018 года обучающиеся Некрасовского педагогического
колледжа по специальности «Педагогика дополнительного образования
в области туристско-краеведческой 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 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. С чувством великой гордости за
бесценную победу в этих местах ребята стартовали на полосу препятствий.
Впереди их ожидала возможность прокатиться с горы на тюбинг-ватрушках,
подняться в гору по крутому склону, выполнить несколько замысловатых
заданий по поиску «пропавших» людей, ориентировке по карте, по спасению
«пострадавшего», на преодоление препятствия на лыжах и т.д. 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
способствующим повышению внутренней профессиональной мотивации
студентов колледжа.
12 марта в Некрасовском педагогическом колледже №1 в рамках
Месячника

профориентации

«Профессиональный

компас-2018»

была

проведена интеллектуальная игра-соревнование 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. 14 марта 2017 года в
Некрасовском педагогическом колледже прошел День открытых дверей.
Познакомиться с колледжем пришли более 200 абитуриентов вместе со
своими родителями. Абитуриентов и их родителей ожидала чрезвычайно
насыщенная программа. В колледже были организованы интерактивные
площадки, на которых студенты и преподаватели знакомили гостей со
специальностями, по которым осуществляется обучение в колледже. Гости
нашего колледжа пели, танцевали, играли вместе со студентами. В

мероприятии приняли участие первокурсники, которые с гордостью
показывали свои достижения.
Затем в актовом зале будущим студентам рассказали о Некрасовском
колледже и его славных традициях, об организации учебного процесса и
педагогической

практики,

воспитательном

процессе

и

социальном

обеспечении обучающихся, о возможности получения дополнительного
образования и многом другом. Ребята получили ответы на вопросы
о правилах приема и зачислении, проходном балле, сложившемся в прошлом
году на разные специальности, о социальном партнерстве колледжа с
ведущими образовательными учреждениями Санкт-Петербурга и ВУЗами
города, межрегиональной и международной деятельности, перспективах
трудоустройства.
Абитуриенты

убедились

в

том,

что

учеба

в

Некрасовском

педагогическом колледже, хоть и сложна, но интересна и предоставляет
прекрасные перспективы, а внеучебная жизнь дает массу возможностей для
творческой, научной и общественной самореализации студентов.
15 мая в педагогическом колледже № 1 им. Н.А. Некрасова состоялся
традиционный майский День открытых дверей. В этот день актовый зал был
переполнен. Интерес к мероприятию был огромен!

В Некрасовском педагогическом колледже уже не первый год успешно
работает

Центр

признанный

содействия

Комитетом

по

трудоустройству
образованию

выпускников
одним

из

колледжа,
лучших

в

Санкт-Петербурге.

Главной

задачей

Центра

является

содействие

в

трудоустройстве выпускников и занятости студентов колледжа.
Ежегодно Некрасовский колледж участвует в проекте «Развитие навыков
трудоустройства учащейся молодежи России», осуществляет практикоориентированное обучение, в том числе совместно с Инспекцией Комитета
по образованию, организует регулярные встречи с потенциальными
работодателями, оказание профориентационных, консультационных услуг
абитуриентам, студентам, выпускникам и работодателям, сотрудничество с
образовательными

организациями,

внедрение

инновационных

HR-

технологий и многое другое. 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.

Некрасовский колледж не стоит на месте и осваивает новые форматы
Дня открытых дверей. 22 мая 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
26 мая преподаватели и студенты педагогического колледжа № 1
приняли участие в познавательно-образовательном празднике «Радуга
безопасности», проходящем 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.
Дети и их родители смогли пройти увлекательный квест, выполняя
различные задания на станциях: «Дорога», «Пожар», «Похищение», «Один
дома», «Лес», «Самооборона», «Первая помощь» и других. Гости праздника
активно участвовали в викторинах и мастер-классах, с удовольствием
смотрели концерт. Чувствуя себя нужными и полезными, студенты уверенно
идут по избранному профессиональному пути!

Сегодня назрела необходимость не только вести профессиональную
подготовку

в

школах,

активнее

развивать

партнерство,

но

и

совершенствовать систему профориентации. Активно действуя в этом
направлении,

мы реализуем одну из главных задач развития системы

среднего профессионального образования района - формирование, развитие
кадрового потенциала.

