Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова
Санкт-Петербурга

Отчёт о проведении
месячника профориентации «Профессиональный компас – 2019»
В государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении педагогическом

колледже №1 им. Н.А. Некрасова Санкт-

Петербурга успешно прошёл месячник профориентации «Профессиональный
компас- 2019».
На

протяжении

147

лет

Некрасовский

колледж

готовит

высококвалифицированных специалистов для системы образования России и
Санкт-Петербурга. Колледж остаётся неизменно востребованным среди
абитуриентов, которые решили связать свою жизнь с педагогической
профессией. Необходимо, чтобы современный выпускник школы мог быть
конкурентоспособным на рынке труда. Это возможно в том случае, если он
осуществлял профессиональное самоопределение, на основе которого сделал
свой

правильный

профессиональный

выбор.

Профессиональному

самоопределению личности содействует профессиональная ориентация.
Особенностью

проводимого

в

колледже

месячника

«Профессиональный компас- 2019» стало мероприятие, направленное на
раннюю профориентацию. Мы впервые осуществили такую работу на
практике. 13 февраля в Некрасовском колледже прошла занимательная играпутешествие «Кем быть?», в которой приняли участие воспитанники старшей
группы детского сада № 72 Кировского района Санкт-Петербурга. Студенты
Некрасовского колледжа, обучающиеся по специальностям «Дошкольное
образование», «Специальное дошкольное образование» и «Педагогика
дополнительного

образования»,

подготовили

интересную

профориентационную программу, направленную на расширение общего

представления об окружающем мире и создании условий для получения
детьми

разнообразного

Лейтмотивом

спектра

мероприятия

впечатлений

стали

известные

о

мире

строки

профессий.
стихотворения

Владимира Маяковского: «У меня растут года, будет и семнадцать. Где
работать мне тогда, чем заниматься?». Ребята и студенты с увлечением
путешествовали по миру профессий: беседовали, играли, рисовали и
танцевали – время пролетело незаметно! Несомненно, что проведение таких
мероприятий

способствует

становлению

профессионального

самоопределения дошкольников, а для будущих педагогов является отличной
возможностью проявить свои профессиональные умения и навыки на
практике.
С большим удовольствием обучающиеся колледжа принимают участие
во всероссийском онлайн-конкурсе «Команда АРТ-Профи 2018-2019». Из
обучающихся «Дошкольное образование» и «Педагогика дополнительного
образования» была сформирована команда участников «Некрасовцы АРТПрофи 2019», с успехом уже пройдены два блока, показаны хорошие
результаты. Данный конкурс позволяет обучающимся в новой форме
реализовать уже полученные в колледже знания и умения по будущей
специальности (ссылка https://vk.com/club177024384).
Продолжается работа в виртуальном кабинете
Разработана

интерактивная

карта

баз

«Профориентации».
практик

(ссылка

http://flire.github.io/collegemap).
С 1 по 5 марта в колледже была организована работа среди выпускных
групп

по

созданию

стенгазеты

«Моя

профессия

–

мой

выбор».

Обучающимися колледжа разработаны и внесены предложения: не просто
рассказать о своей будущей профессии, но и дополнить стенгазеты минибиографиями великих педагогов-новаторов.
В начале марта профориентационная служба колледжа представила
свою разработку профориентационного мероприятия на городской конкурс

методических разработок по психолого-педагогическому сопровождению
профессионального самоопределения в образовательном учреждении.
В

рамках

развития

инновационного

направления

в

профориентационном процессе преподаватели и обучающиеся колледжа
приняли участие в городском конкурсе на лучшую презентацию профессий
Санкт-Петербурга

«НАВИГАТОР

профессий

Санкт-Петербурга».

Обучающимися выпускных групп в рамках профориентационного обучения
был

проведен

мониторинг

системы

информационного

ресурса

«НАВИГАТОР профессий» были определены минусы и плюсы описания
профессий и внесены свои предложения по дополнению информации о
профессиях. Обучающимися

колледжа в рамках конкурса были созданы

четыре мини-фильма, рассказывающих о специальностях по которым ведётся
подготовка в колледже.
В

колледже

началась

работе

по

реализации

проекта

«Моя

педагогическая династия». Была создана стенгазета «Моя педагогическая
ДИНАСТИЯ»,

собрана

информация

о

педагогических

династиях

обучающихся, затем сформирована информация в виде Древа династий.
Работа в данном направлении будет продолжена.
16 марта состоялось посещение ГБОУ СОШ № 538 Кировского района
Санкт-Петербурга с тематической беседой «Моя профессия - педагог».
Преподаватели колледжа провели мероприятие с учениками 10-ого и 11-ого
классов, подробно ответили на все вопросы, касающиеся образовательного
процесса. Была представлена информация об учебной деятельности, выплате
стипендий, участии колледжа в конкурсных мероприятиях городского и
всероссийского уровня, востребованности выпускников и возможности
обучения в ВУЗах. Школьники получили информацию о культурномассовой,

спортивной,

досуговой

деятельности

студентов колледжа.

Ученикам и учителям школы был предоставлен раздаточный материал с
информацией о специальностях, перечне документов, необходимых для
поступления в Некрасовский колледж.

19 марта в Некрасовском педагогическом колледже №1 в рамках
месячника

профориентации

проведена

«Профессиональный

компас-2019»

была

образовательная программа для школьников «Профессия

Педагог». Участие в программе приняли учащиеся школ №№ 221, 223, 377,
283, 506

Кировского района Санкт-Петербурга. Ребята с удовольствием

совершили экскурсию по колледжу.
20 марта в Некрасовском педагогическом колледже прошёл День
открытых дверей. В главном здании колледжа, расположенном по адресу:
Кубинская улица, дом 32, собрались будущие абитуриенты. День открытых
дверей начался с работы интерактивных площадок. Флэшмоб, работа с
интерактивной доской, мастер-классы, робототехника, такие спортивные
игры, как новус и бочче - вот далеко не полный перечень тех активностей, в
которых с удовольствием участвовали гости мероприятия. Актовый зал
колледжа с трудом вместил в себя всех желающих. Обстоятельный рассказ о
направлениях

подготовки,

организации

образовательного

процесса,

воспитательной работе, перспективах трудоустройства вызвал живой интерес
как абитуриентов, так и их родителей. Ребята задавали много вопросов и
долго не расходились. Отрадно, что профессии учителя и воспитателя попрежнему являются актуальными и приоритетными для молодежи.

