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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ: 

ГИА — государственная итоговая аттестация  

ГБДОУ — государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

ГБПОУ – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

ЗОЖ — здоровый образ жизни  

ИКТ — информационно-коммуникационные технологии  

ИМЦ — информационно-методический центр 

ИП–индивидуальный предприниматель 

НДОУ–негосударственное дошкольное образовательное учреждение 

ОВЗ — ограниченные возможности здоровья  

ОДОД — отделение дополнительного образования детей  

ОО — образовательные организации  

РДШ — Российское движение школьников  

ГБОУ- государственное бюджетное учреждение 

СОШ - средняя образовательная школа 

ФГОС СПО – федеральный государственный стандарт среднего профессионального 

образования 

ЧДОО –частная дошкольная образовательная организация 

ПМОФ – Петербургский международный образовательный форум 
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Отчет 

о работе структурного подразделения ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1 

Консультационного центра «Перспективы» 

за 2021 год 

Отчет о работе структурного подразделения Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения педагогического колледжа № 1 

им. Н.А. Некрасова Санкт-ПетербургаКонсультационного центра «Перспективы» (далее  

по тексту – Центр)за 2021 год информирует общественность об основных направлениях 

деятельности Центра по оказанию всесторонней помощи, направленной 

на поддержку деятельности индивидуальных предпринимателей и частных образовательных 

организаций, осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми 

в возрасте от 0 до 7 лет.  

Отчет составлен в соответствии с 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 

Санкт-Петербурга и образовательных учреждений», на основе аналитических материалов, 

подготовленных Центром. 

1.Информационная справка 

 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 26.11.2014 № 5397-р 

«О внесении изменений в сеть государственных профессиональных образовательных 

учреждений Комитетапо образованию», в целях поддержки развития негосударственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, в соответствии с Положением о Комитете 

по образованию, утвержденным Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24.02.2004 № 225 «О Комитете по образованию», на основе представления отдела 

аттестации и повышения квалификации педагогических кадров Комитета по образованию, на 

основе протокола заседания Комиссии по формированию сети государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга от 20.11.2014 № 15, в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении педагогическом колледже № 1  

им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга открыто структурное подразделение – 

Консультационный центр «Перспективы». 

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) 38-29. E-mail:kobr@gov.spb.ru. Веб-сайт:  

www.k-obr.spb.ru. 

Юридический адрес Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения педагогического колледжа №1 им. Н.А. Некрасова  

Санкт-Петербурга (далее – колледж): 196247, Санкт-Петербург, Кубинская ул., д. 32, лит. А.  

Центр расположен в Кировском районе Санкт-Петербурга по адресу: 

198152, г. Санкт-Петербург, ул. Примакова, д. 10, лит. А. 
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2. Оказание юридической помощи НДОУ (ЧДОО) ИП 

 

В по запросам руководителей в постоянном режиме проводятся юридические 

консультации. В 2021 году консультации были посвящены мерам по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции в дошкольных учреждениях, 

распределению расходов на оплату труда из средств субсидий, предоставляемых частным 

детским садам,вопросам организации услуг по уходу и присмотру за детьми. 

Центр публикует проведенные в индивидуальном порядке и интересные широкому кругу 

лиц юридические консультации на сайте Колледжа 

(http://nekrasovspb.ru/index.php/center/yuridicheskaya-konsultatsiya.html).  

Руководителям негосударственных образовательных организаций на постоянной основе 

оказывается индивидуальная консультационная помощь, в том числепо вопросу субсидий, 

предоставляемых частным детским садам. 

В марте 2021 года проведена консультация Комитета по образованию  

по вопросам осуществления лицензионного контроля и надзорной деятельности в сфере 

дошкольного образования, на которую приглашены представители частных образовательных 

организаций. 

 

3. Консультирование в области дошкольного образования 

 

Осуществление информационного сопровождения негосударственных организаций  

для детей дошкольного возраста осуществляется посредством рассылки приглашений 

на мероприятия общегородского и общенационального уровня. В июне 2021 года НДОУ 

(ЧДОО) предложено принять участие в работе сетевой инновационнойплощадкиАНО ДПО 

«Национальный исследовательский институт всероссийской общественной организации 

содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели 

России» по теме «Внедрение парциальной модульной образовательной программы 

дошкольного образования «От Фрёбеля до робота», «Пиктомир» 

Проведение консультаций для НДОУ (ЧДОО) востребовано в периоды самоизоляции и 

прочно закрепилось в работе Центра. В июне была проведена консультация на тему: «Роль 

сказок в развитии дошкольников»(https://nekrasovspb.ru/index.php/center/onlajn-

konsultatsii.html). 

Ежемесячно Центром оказывается адресная помощь в подборе педагогических кадров 

для НДОУ (ЧДОО). В частном учреждении общеобразовательной организации «Эдельвейс», 

«ПРЕСТО», «Монтессори центр» были закрыты несколько вакансий воспитателей. 

Ежемесячно совместно с центром трудоустройства ГБПОУ Некрасовского 

педколледжа № 1обновляется банк педагогических вакансий на 2021 год с размещением его на 

сайте (vakansii_06.2021.pdf (nekrasovspb.ru) Помощь негосударственным дошкольным 

образовательным организациям в решении кадровых вопросов остается актуальной. 

В мае-июне сотрудники НДОУ (ЧДОО) приняли участие в процедуре предзащиты и 

защиты ВКР с целью подбора педагогических кадров.  

 

4. Методическая работа 

 

Консультационный центр «Перспективы» инициировал проведение серии вебинаров 

«Новое содержание форм сопровождения семей воспитанников  

в дошкольной образовательной организации в рамках проекта «Детский сад с доставкой на 

дом». Онлайн-мероприятия ориентированы на широкую целевую аудиторию – руководителей  

http://nekrasovspb.ru/index.php/center/yuridicheskaya-konsultatsiya.html
https://nekrasovspb.ru/index.php/center/onlajn-konsultatsii.html
https://nekrasovspb.ru/index.php/center/onlajn-konsultatsii.html
https://nekrasovspb.ru/doc/vakansii_06.2021.pdf
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и специалистов дошкольных учреждений, родителей дошкольников. Участниками онлайн-

встреч стали представители как государственных, так и частных дошкольных организаций: 

СПб ЧДОУ «Карусель», ДС № 2 ОАО «РЖД», Детский развивающий центр «Солнечный 

город», ЧОУ «Лицей Саша», МиниМир, детский сад Эрудит, дошкольное отделение ЧОУ 

«Школа экономики и права», развивающий центр «Участие», «Tauras-kids» Детский клуб, 

«ПРЕСТО» и др. 

В феврале 2021 состоялся заключительный вебинар«Новое содержание форм 

сопровождения семей воспитанников в дошкольной образовательной организации в рамках 

проекта «Детский сад с доставкой на дом» из серии вебинаров, которые проводились в период 

до февраля 2021. Участниками онлайн-встреч стали 

представители как государственных, так и частных 

дошкольных организаций: СПб ЧДОУ «Карусель», ДС № 

2 ОАО «РЖД», Детский развивающий центр «Солнечный 

город», ЧОУ «Лицей Саша», «МиниМир», детский сад 

Эрудит, дошкольное отделение ЧОУ «Школа экономики 

и права», развивающий центр «Участие», «Tauras-kids» 

Детский клуб и др. В феврале-марте проводились 

организационные работы по изготовлению и вручению 

именных сертификатов об участии в серии вебинаров. 28 

постоянных слушателей получили сертификаты об 

участии. Заключительный вебинар вошел в ленту мероприятий проекта «Навигатор 

воспитателя». 

25 февраля 2021 представители негосударственного сектора дошкольного образования 

приняли участие в городской конференции «Воспитательный потенциал дополнительного 

образования», в ходе которой состоялось обсуждение профессиональным сообществом 

вопросов актуализации воспитательного потенциала при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в учреждениях дополнительного 

образования, общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, 

совершенствования механизмов и инструментов для выполнения социального заказа  

на воспитание молодежи Санкт-Петербурга и выработки предложений по оптимизации 

использования воспитательного потенциала в дополнительном образовании. 

XXIV Некрасовские педагогические чтения объединили в онлайн пространстве широкий 

круг представителей педагогической общественности. Тема традиционной январской научно-

практической конференции «Проектный подход в развитии профессионального 

образовательного учреждения: создание и распространение структурных и технологических 

инноваций» была выбрана не случайно. Проектный 

подход в деятельности образовательного учреждения 

является универсальным подходом, который 

используется как на уровне национальной системы 

образования, так и на уровне конкретной организации. 

На конференции опытные педагоги и молодые 

специалисты Некрасовского колледжа представили 

актуальные проекты развития образовательного 

пространства колледжа – активного члена 

профессионального сообщества системы среднего 

профессионального образования Санкт-Петербурга. 

12 апреля 2021 года проведен в онлайн-формате 

методический вебинар «Инновационная образовательная 
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программа дошкольного образования «Вдохновение»: сущность, содержание, технологии 

реализации». Были представлены концептуальные основы программы «Вдохновение», 

рассмотрены основные принципы, целевые ориентиры, учебно-методический комплект и 

технологии «Детского совета», как формы поддержки детской инициативы. Среди активных 

участников хотелось бы отметить ЧДОУ «Карусель», ДС № 2 ОАО «РЖД», детский клуб 

«Tauras-kids». Мероприятие прошло в деловой атмосфере, в ходе которой все желающие могли 

задать вопросы и получить развернутые ответы.  

С 19 по 21 мая сотрудники ОАО «РЖД» участвовали в работе 

Всероссийского форума «Воспитаем здорового ребенка. Поволжье». По 

мнению педагогов, широкий обмен мнениями в ходе совместной 

работы способствует профессиональному росту самих воспитателей. 

Участники форума обменялись опытом по реализации парциальных 

программ формирования у детей основ ценностей здоровья, обсудили 

предложения по повышению эффективности существующих 

технологий оздоровления дошкольников с учетом возрастных 

особенностей в Российской Федерации. 

 

22 сентября 2021 во время проведения онлайн-

семинара по теме «Структура 

и содержание образовательной программы в ДОУ», 

заведующая структурным подразделением колледжа 

«Консультационный центр «Перспективы» Максимова 

Нина Анатольевна, преподаватель, методист Славинская 

Екатерина Евгеньевна, работники государственных 

и частных дошкольных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга обсудили основные вопросы 

разработки программ. В ходе онлайн-семинара участникам были представлены примерные 

рабочие программы, целью которых является создание условий для эффективного 

планирования, организации, управления воспитательно-образовательным процессом в 

дошкольном учреждении в рамках реализации образовательных областей в соответствии с 

ФГОС, даны рекомендации по написанию, оформлению и разработке рабочей программы. 

Участники мероприятия – представители государственных и негосударственных 

дошкольных учреждений Красносельского, Московского, Адмиралтейского, Центрального 

районов Санкт-Петербурга, в том числе учреждений для детей с ОВЗ, высказали пожелание о 

продолжении серии онлайн-семинаров по вопросам разработки образовательных программ и 

программ воспитания в ДОУ. 

21 ноября 2021 состоялся онлайн-семинар по теме «Разработка программы воспитания 

ДОУ». Согласно приказу Министерства Просвещения 

Российской Федерацииот 20.11.2020 № 655 и 

Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», рабочая программа 

воспитания и календарный план воспитательной работы 

стали частью основной образовательной программы 

дошкольного образования. Для детского сада это - 

нововведение.Заведующая структурным подразделением 
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колледжа «Консультационный центр «Перспективы» Максимова Нина Анатольевна, 

познакомила участников онлайн-семинара с алгоритмом разработки программы воспитания в 

ДОУ, раскрыла методические рекомендации, направленные на обеспечение методической 

поддержки педагогических коллективов образовательных организаций, приступающих к 

разработке программы воспитания. 

 

4.1. Родительский клуб «Вместе с семьей» 

 

В течение2021 году индивидуальные предприниматели и представители частных 

образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотру и уходу за детьми в возрасте до 7 лет, родители (законные 

представители) воспитанников НДОУ (ЧДОО), ИП принимали активное участие  

в мероприятиях, проводимых в рамках работы Родительского клуба «Вместе с семьей». 

В рамках работы родительского клуба «Вместе с семьей» 28 мая 2021 года прошел 

вебинар для родителей «Читаем русские народные сказки вместе». Данное мероприятие, 

включенное в проект Некрасовского педагогического колледжа № 1 «Навигатор воспитателя», 

посетили и представители негосударственных дошкольных организаций. 

29 октября 2021 года прошел онлайн мастер-класс 

«Играем вместе» для родителей, педагогов, обучающихся 

колледжа и всех заинтересованных лиц.Обучающиеся 

Некрасовского колледжа по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование Санникова Наталья Алексеевна 

и Сухович Елизавета Сергеевна под руководством 

преподавателя Павловой Марины Николаевны 

рассказали и показали в какие полезные и нескучные 

игры малой подвижности можно поиграть вместе с 

детьми, в том числе теми, кто имеет ограниченные 

возможности здоровья.Участники мастер-класса 

убедились, что подобные игры доставляют удовольствие 

всем участникам. Каждый родитель может подобрать 

подвижную игру, которую легко организовать не только 

на улице, но и в доме или квартире. Играя вместе, можно 

весело провести время в кругу семьи, одновременно 

развивая ловкость, меткость, скорость реакции, да и 

просто направить неуемную детскую энергию в мирное 

русло.Большое оживление у участников мастер-класса 

по сторону экрана вызвали игры: «Как живешь?», «Делай 

наоборот!», «Тик-так-тук!». Эти игры способствуют 

развитию речедвигательных навыков, вниманию, 

краткосрочной памяти ребенка. И самое главное, родителям понравилось, что все игры очень 

увлекательны и интересны для детей. 

14 ноября 2021 на очередном заседании 

Родительского клуба «Вместе с семьей», организованного 

в формате устного онлайн 

журнала,ГульнараЮнусовнаЮнусовасо своим сыном 

Артемием, рассказала в какие игры можно играть с 

ребенком, чтобы ребенку было не только интересно, но и 



9 

 

 

занимательно, как использовать игру для закрепления знаний и умений ребенка в разных 

областях. В ходе устного журнала были представлены игры, которые может сделать любой 

взрослый дома совместно с ребенком из подручных материалов. Рассказала, как занять 

ребенка, когда родители заняты приготовлением пищи, уборкой или другими домашними 

делами.Раскрыла секрет, как организовать игровое пространство ребенка дома, а также 

совместно с Артемием в ходе встречи изготовили несколько игр своими руками.Юнусова 

Гульнара Юнусовна, на собственном примере показала, что игра для ребенка вдвойне 

интересней, когда ребенок чувствует заинтересованность самых родных и любимых людей – 

родителей. 

18 ноября 2021 на заседании Родительского клуба «Вместе с семьей» в форме устного 

журнала на тему «Как провести выходной день с ребенком» Галина Эдуардовна Хахулина 

рассказала, что самое главное в экскурсии и дала несколько полезных советов для мам, пап, 

бабушек и дедушек, которые гуляют с детьми по Петербургу и хотят, чтобы дети слушалии 

слышали исторические рассказы. Открытое обсуждение вызвал один из ее советов: «Найдите 

вещь, деталь, которая характеризует героя, историю. Проще, конечно, воспользоваться 

иллюстрацией, картинкой, фотографией. Но лучше всего найти вещь, которую можно 

потрогать, понюхать, отгадать загадку, связанную с ней. Например, рассказывая о купцах 

Елисеевых, я даю ребятам апельсин, на нем гвоздикой выложены буквы фамилии. Буквы 

разбросаны и из них надо составить слово (апельсинами Елисеев стал торговать на Невском 

проспекте)… Непросто найти то, что попадает, как говорится, в точку, но сам процесс того 

стоит! Лично для меня — это самое интересное в экскурсии: процесс поиска той самой 

исторической детали». 

Участникам устного журнала были предложены интересные маршруты по нашему 

городу в разное время года для детей разного возраста: театр «Балтийский дом», Банковский 

мост, Львиный мост, Океанариум, Эрмитаж (тайны Египетского зала), «Веселое путешествие 

капельки», «Чистая линия», гранд макет Россия, планетарий.Совместное 

времяпрепровождение сплачивает семью, а также, дает понять ребенку, насколько он важен 

для мамы и папы. В любую погоду и при любом финансовом состоянии можно интересно 

проводить время со своей семьёй.  

29 ноября2021 на заседании Родительского клуба 

«Вместе с семьей» в форме устного журнала на тему 

«Нужна ли дошкольнику банковская карта», Марина 

Николаевна Павлова раскрыла основные характеристики 

экономической культуры личности дошкольника. 

Обратила внимание на то, что дети рано включаются в 

экономическую жизнь семьи, сталкиваются  

с деньгами, ходят с родителями в магазины, участвуют в 

купле – продажеи других финансово – экономических 

отношениях, овладевая, таким образом, экономической 

информацией на житейском уровне. Участникам был предложен простой способ познакомить 

ребенка с миром финансов — это установить специальное приложение, которое в игровой 

форме расскажет, как считать, откладывать и зарабатывать деньги. В рамках 

исследовательской работы обучающаяся 4 курсапо специальности Дошкольное образование 

Скороспелова Валерия Геннадьевна продемонстрироваладидактические игры, направленные 

на формирование основных понятий финансовой грамотности для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Марина Николаевна и Валерия разработали интерактивные игры, которые были 

продемонстрировали всем присутствующим в виде Q кодов: «Кто что делает», «От большего к 
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меньшему», «Дешево/дорого». 

 
16 декабря 2021 назаседании Родительского клуба 

«Вместе с семьей» в форме мастер-класса «Новогодние 

фантазии», обучающаяся по специальности Специальное 

дошкольное обучение Беззубенко Ксения рассказала и 

показала, как можно сделать вместе с ребенком своими 

руками новогоднюю открытку. 

Участники мероприятия убедились, что 

изготовление новогодней открытки своими руками 

принесет для детей не только радость, но и пользу, 

развивая их воображение, творческую инициативу, 

мелкую моторику детских ручек, воспитывая 

самостоятельность, усидчивость, аккуратность и любовь к близким людям.Участники мастер-

класса получили массу позитивных эмоций и хорошего настроения.  

21 декабря 2021 на заседании Родительского клуба 

«Вместе с семьей» в форме лекции на тему «Выбираем 

подарок для ребенка» Екатерина Евгеньевна Славинская 

предложила ряд советов для того, чтобы выбрать самые 

лучшие подарки для детей. 

 

 

5.Совместные мероприятия НДОУ (ЧДОО) ИП и 

государственных образовательных организаций 

 

В 2021 году Центр продолжил работу с общественной организацией инвалидов «Даун 

Центр».  

10 апреля 2021 года в Некрасовском педагогическом колледже №1 состоялся 

физкультурно-оздоровительный праздник, посвящённый 60-летию со дня первого полёта 

человека в космос. Организатором мероприятия стал Консультационный центр 

«Перспективы», пригласивший на праздник ребят из детского развивающего центра 

«Солнечный город». КЦ «Перспективы» уже несколько лет успешно сотрудничает с 

Обществом с ограниченной ответственностью «Детским развивающим центром «Солнечный 

город». В этот раз ребята смогли продемонстрировать свои спортивные умения перед 

родителями. Мероприятие прошло с соблюдением всех необходимых мер безопасности. 

1 июня 2021 года в городе Кемерово стартовал Первый Всероссийский форум «Вектор 

детства». Мероприятие было приурочено к Международному дню защиты детей. Внедрение 

инноваций в социальную сферу общества является 

условием успешного продвижения технологических 

находок и улучшения жизни граждан. Социальные 

инновации в сфере защиты прав семьи и детства 

способствуют экономическому развитию общества и 
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повышению качества жизни населения, разрешают сложные ситуации в социуме. По 

поручению Комитета по образованию в форуме принимала участие Юрищева Екатерина 

Владимировна, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Детский 

развивающий центр «Солнечный город». 

Ежегодно руководители частных образовательных 

организаций принимают участие в круглом столе 

Некрасовского колледжа по разработке тематики 

выпускных квалификационных работ. 

Организация и проведение виртуальной экскурсии в 

НДОУ (ЧДОО) для обучающихся и выпускников колледжа 

стала завершающим аккордом в профориентационных 

мероприятиях 2021 года. На организованной Центром 

видеоконференции, обучающимся колледжа были 

представлены видеоролики негосударственных детских 

садов под названием «Визитная карточка организации». 

НОУ представили свои организации, рассказали о 

материально-техническом обеспечении, поделились 

опытом и особенностями работы в негосударственном 

секторе. 

09 июня 2021 Губернатор Санкт-Петербурга 

Александр Беглов провел в Смольном заседание 

Координационного совета при Правительстве Санкт-

Петербурга по вопросам попечительства в сфере 

социальной защиты, образования и здравоохранения. На 

повестке дня роль некоммерческих организаций в 

реализации городской социальной политики. Татьяна Голядкина поделилась успешными 

результатами семилетней работы Консультационного центра «Перспективы», открытого 

Комитетом по образованию в Некрасовском колледже. Все направления деятельности КЦ 

«Перспективы», в том числе и повышение квалификации, и переподготовка педагогов по 

программам дополнительного профессионального образования, очень востребованы 

специалистами частных учреждений, осуществляются на безвозмездной основе и направлены 

на создание условий для повышения качества образовательных услуг, услуг по присмотру и 

уходу за детьми. «Мы все работаем для того, чтобы каждая семья, каждый ребенок 

чувствовали заботу и поддержку. Наша работа посвящена самому главному на свете - 

созданию условий для воспитания счастливых детей, которые совсем скоро составят основу 

нашего государства», – отметила Татьяна Александровна. 

29 сентября 2021 прошел онлайн мастер-класс под 

руководством генерального директора компании ООО 

«ЦПСО СтартСкул» - Центр поддержки семейного 

обучения, разработчика авторских программ «Финансовая 

грамотность (7-12 лет)», «Бизнес для школьников (12-18 

лет)» - Вишняковой Натальи Сергеевны для обучающихся 

старших курсов «Первые шаги в предпринимательской 

деятельности».В мастер-классе приняли участие более 50 

будущих выпускников колледжа.Наталья Сергеевна на 

своем примере рассказала, как можно открыть частную 

школу, раскрыв новые подходы к организации обучения. 
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В ходе встречи Натальей Сергеевной были раскрыты вопросы: 

- как открыть частную школу; 

- чем педагог отличается от бизнесмена и какие навыки (дополнительное образование) 

необходимы для ведения бизнеса; 

- почему спрос на частные школы высокий и будет расти дальше; 

- основные ошибки при открытии частной школы; 

- как выдержать конкуренцию на рынке; 

- организационная и финансовая модель частной 

школы. 

Обучающихся колледжа особенно заинтересовали 

вопросы организации управления частной школой, 

использования в процессе обучения новых современных 

мотивационных методик обучения SMART-цели, ТРИЗ, 

разноуровневое обучение. 

Особый интерес вызвали результаты, проводимого 

школой исследования, направленного на изучение 

потребностей и ожиданий родителей. 

По доброй многолетней традиции Некрасовский 

колледж подготовил и провел 11 декабря 2021 года 

очередное мероприятие - интерактивный спектакль «В 

гости к Мойдодыру» для воспитанников Санкт-

Петербургской общественной организации инвалидов 

«Даун Центр». Праздник проведен в строгом 

соответствии с санитарными требованиями по 

противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции. 

Сказочные персонажи – Мойдодыр, Расческа, Мыло, 

Зубная щетка и Девочка-грязнуля вместе с ребятами 

участвовали в занимательных интерактивных играх, разгадывали загадки, водили весёлый 

хоровод, танцевали. Во время спектакля звучали стихотворные строчки любимой сказки 

Чуковского, которые ребята могли вместе повторять. В заключение мероприятия дети 

увлечённо листали книги К.И. Чуковского с выставки, находя в них знакомых и любимых 

персонажей.  

Организаторы интерактивного спектакля – обучающиесяпо специальности Специальное 

дошкольное образование, получили возможность не только применить свои профессиональные 

навыкина практике, но и вновь окунуться в мир беззаботного детства, сердечного тепла и 

уютную сказочную атмосферу. Это общение бесценно для становления будущего педагога.  

Родители воспитанников, сотрудники Даун Центра выразили особую благодарность 

педагогам и студентам Некрасовского педагогического колледжа. «Мы благодарны вам за то, 

что вы делаете для наших детей. Для нас это очень важно и значимо», - поделились с 

организаторами мероприятия родители. 

 

6. Организация участия НДОУ (ЧДОО), ИП в конкурсном движении 

 

В феврале-марте разработан проект Положения о Петербургском фестивале-конкурсе для 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории  

Санкт-Петербурга по образовательным программам дошкольного образования, присмотру  

и уходу за детьми в возрасте до 7 лет, ичастных образовательных организаций, 
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осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми в возрасте до 7 лет. 

С момента подписания распоряжения Комитета по образованию от 26.04.2021  

№ 1209-р. КЦ «Перспективы» осуществляет информационную поддержку, методическое  

и организационное сопровождение участников Петербургского фестиваля-конкурса для 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории  

Санкт-Петербурга по образовательным программам дошкольного образования, присмотру  

и уходу за детьми в возрасте до 7 лет, и частных образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми в возрасте до 7 лет. 

Вся актуальная информация о проводимых Центром мероприятиях, о конкурсном 

движении, об интересующих юридических и других вопросах отражена на сайте 

Некрасовского колледжа, где создана специальная рубрика «Консультационный центр». 

Торжественная церемония награждения победителей Петербургского фестиваля-

конкурса для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность  

на территории Санкт-Петербургапо образовательным программам дошкольного образования, 

присмотруи уходу за детьми в возрасте до 7 лет, и частных образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность на территорииСанкт-Петербурга по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми в возрасте  

до 7 состояласьв Комитете по образованию.  

Победителем Фестиваля-конкурса в номинации «Визитная карточка учреждения» стала 

Верёвкина Елена Валентиновна, директор частного дошкольного образовательного 

учреждения «Карусель». 

Победителем Фестиваля-конкурса в номинации «Творческая презентация» стала Пойлова 

Мария Игоревна, педагог по театру частного дошкольного образовательного 

учреждения«АВЕНИР». 

Победителем Фестиваля-конкурса в номинации «Зарисовка на тему …» стала Юрищева 

Екатерина Владимировна, генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «Детский развивающий центр 

«Солнечный город». 

Каждый из участников Фестиваля-конкурсаполучил именной 

дипломкарточка учреждения» стала Верёвкина Елена 

Валентиновна, директор частного дошкольного образовательного 

учреждения «Карусель». 

Победителем Фестиваля-конкурса в номинации «Творческая 

презентация» стала Пойлова Мария Игоревна, педагог по театру 

частного дошкольного образовательного учреждения«АВЕНИР». 

Победителем Фестиваля-конкурса в номинации «Зарисовка на 

тему …» стала Юрищева Екатерина Владимировна, генеральный директор общества  

с ограниченной ответственностью «Детский развивающий центр «Солнечный город».  

Каждый из участников Фестиваля-конкурсаполучил именной диплом 

 

7.Формирование системы непрерывного обновления профессиональных знаний 

педагогами, работающими в НДОУ (ЧДОО), ИП 

Консультационный центр «Перспективы», с целью повышения качества 

предоставляемых НОУ услуг, проводит мониторинги потребностей  

в организации мероприятий, круглых столов, встреч в онлайн-формате, потребностей  

в обучении сотрудников негосударственных образовательных организаций.  
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Одной из основных целей КЦ «Перспективы» является «привлечение работников 

Организаций для детей дошкольного возраста к проведению конференций, семинаров, 

форумов и пр. по компетенции «Дошкольное образование»». В мае была проведена 

информационная работа через рассылку письма ВОО содействия развитию профессиональной 

сферы дошкольного образования «Воспитатели России» о возможности бесплатного обучения 

на платформе https://vospitateli.pro/webinars2021. 

Ежегодно бесплатно Центр осуществляет подготовку педагогических кадров для НДОУ 

(ЧДОО), ИП по обновленным программам повышения квалификации. 

Динамика подготовки педагогических кадров для НДОУ (ЧДОО), ИП по обновленным 

программам повышения квалификации за три года представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 Динамика подготовки педагогических кадров для НДОУ (ЧДОО), ИП 
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В 2020-2021 году проведен мониторинг удовлетворения качеством оказываемых 

образовательных услуг, основным критерием оценки качества образовательной услуги 

является удовлетворенность потребителей не только содержанием программ повышения 

квалификации (ее соответствие ожиданиям слушателей), а также условий предоставления 

образовательной услуги (удовлетворенность технологиями и формой обучения). Уровень 

удовлетворенности представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 Уровень удовлетворенности качеством оказываемых услуг 

В 2021 в Центре появилась новая форма повышения квалификации – корпоративный 

заказ. Корпоративный заказ – это целевое командное обучение, проведенное по заказу 

руководителя образовательной организации. 

8. Создание и совершенствование методической базы по дошкольному 

образованию, деятельности по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 0 до 7 лет 

В 2021 году вышел первый номер 

информационного онлайн-журнала 

«Перспективы». На страницах журнала 

публикуются материалы, посвященные 

различным аспектам современной 

педагогики: общеобразовательной школе и 

дошкольным учреждениям, учебно-

воспитательной и профориентационной 

работе, профессиональному обучению, 

семейному образованию, дополнительному 

образованию, повышению квалификации. 

По сути, это – площадка для интеллектуального общения работников системы 

образования. 

 

9. Реализация плана мероприятий  

по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Ленинградской области  

и Санкт-Петербурга на межрегиональном уровне 
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  Представители негосударственных образовательных организаций в апреле 2021 

года приняли участие в проекте Национального исследовательского института дошкольного 

образования «Воспитатели России» по реализации программы повышения квалификации 

«Современное дошкольное образование». 

Вовлечение индивидуальных предпринимателей и частных образовательных 

организаций, осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми в 

возрасте до 7 лет в мероприятия, проводимые  

в рамках работы Родительского клуба «Вместе с семьей»: устный журнал  

для родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся «В какие игры 

играть с ребенком», «Здоровый дошкольник». 

В сентябре для индивидуальных предпринимателей и частных образовательных 

организаций, осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотру и уходу за детьми в возрасте до 7 лет проведена серия мастер-классов «Учимся 

играть с ребенком». 

В сентябре совместно с частными образовательными организациями, осуществляющих 

деятельность на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми в возрасте до 7 лет 

проведен мастер-класс для обучающихся выпускных курсов мастер-класс «Первые шаги  

в предпринимательской деятельности». 

В октябре Консультационным центром «Перспективы» проведен онлайн семинар 

«Разработка программы воспитания в ДОУ». 

В октябре 2021 года Консультационным центром «Перспективы» реализовано обучение 

по программе дополнительного профессионального образования-программе повышения 

квалификации «Основы первой помощи в образовательной организации». Прошли обучение 

41 педагогический работник. 

Составлен реестр индивидуальных предпринимателей и частных образовательных 

организаций, осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотру и уходу за детьми в возрасте до 7 лет. 

Организован мониторинг потребностей индивидуальных предпринимателей и частных 

образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотру и уходу за детьми в возрасте до 7 лет для организации 

переподготовки, курсов повышения квалификации, семинар. 

Для содействия в укреплении делового сотрудничества был сформирован список баз 

практик из индивидуальных предпринимателей и частных образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми  

в возрасте до 7 лет для обучающихся колледжа. 

Индивидуальными предпринимателями и частными образовательными организациями, 

осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотру и уходу за детьми в возрасте до 7 лет реализуется методическое и организационное 

сопровождения участников конкурса молодежных предпринимательских инициатив в сфере 

образования «Мой успешный стартап». 
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Проведены юридические консультации по вопросам реализации «Санитарно-

эпидемиологических требований к индивидуальной предпринимательской деятельности  

в сфере дошкольного образования». 

Организованы онлайн-консультации педагогических работников индивидуальных 

предпринимателей и частных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на 

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми в возрасте до 7 лет по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми  

в возрасте от 0 до 7 лет. 

10. Перспективы на 2022 год 

1. Разработка новых программ повышения квалификации, по заказу учреждений. 

2. Реализация конкурса «Мой успешный стартап». 

3. Активное привлечение к участию в мероприятиях НДОУ (ЧДОО),  

ИП Ленинградской области. 

4. Реализация плана мероприятий по содействию конкуренции на товарных рынках 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга на межрегиональном уровне. 

5. Продвижение конкурсного движение, вовлечение НДОУ (ЧДОО), ИП  

в Петербургский фестиваль «Умка» среди воспитанников дошкольных организаций. 

6. Повышение роли некоммерческих организаций в реализации социальных 

мероприятий города. 

7. Вовлечение обучающихся колледжа в проведение мероприятий Центра. 

 


