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№ п\п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный Исполнитель
Размещение информации о деятельности Консультационного

центра «Перспективы»на официальном сайте ГБПОУ КузьминаТ.В.
1. Некрасовского педколледжа №1 в информационно- В течение года МаксимоваН.А. СлавинскаяЕ.Е.

коммуникационной сети Интернет Зигле Л.А.
Брз://улиуу.пекгазоузрь.гаЛиа4ех.рбр/сещег.Б т]

Составление Реестра индивидуальных предпринимателей и ,

частных образовательных организаций, осуществляющих
еятельность на территории Санкт-Петербурга по КузьминаТ.В.2: т рритор РоУР В течение года МаксимоваН.А. У

образовательным программам дошкольного образования, Славинская Е.Е.
присмотруи уходуза детьмив возрасте от 0 до 7 лет(далее-НДОУ (ЧДОО), ИП)

Декабрь, КузьминаТ.В.Подготовка ежеквартального аналитического отчета о результатах3. апрель, Максимова Н.А. Славинская Е.Е.
деятельности Консультационного центра «Перспективы»

август Зигле Л.А.

Подготовка ежегодного аналитического отчета о результатах Декабрь Кузьмина 15
4. резу ры МаксимоваН.А. СлавинскаяЕ.Е.

деятельности Консультационного центра «Перспективы» ИЮНЬ Зигле Л.А.
Проведение мониторинга потребностей НДОУ (ЧДОО), ИП
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, социально КузьминаТ.В.ы роур ра и В течение года МаксимоваН.А. У

ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО)
Санкт-Петербурга для организации переподготовки, курсов

Славинская Е.Е.



№ п\п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный Исполнитель
повышении квалификации, обучающих семинаровв 2021-2022

учебном году
Оказание юридической помощи НДОУ (ЧДОО) ИП

Серия юридических консультаций «Правовые основы Ипредпринимательства в сфере дошкольного образования»: р

«Санитарно-эпидемиологические требования к индивидуальной
предпринимательской деятельности в сфере дошкольного Сентябрь - октябрь

образования»
6. «Право на занятие индивидуальной предпринимательской Максимова Н.А. Новосельцева Е.В.Ноябрь- декабрь

деятельностью»
«Право на «защиту» при осуществлении государственногор и п -в мы Е Январь- апрельконтроля (надзора) и муниципального контроля»

Индивидуальные юридические консультацииВИА я ..
У я Сентябрь - июнь(по предварительной записи)

Консультированиев области дошкольного образования
Онлайн консультации педагогических работников

индивидуальных предпринимателейи частных образовательных
организаций НДОУ (ЧДОО), осуществляющих деятельность на Еженедельно КуЗЕМИНА, 1-2

Я. Максимова Н.А. Славинская Е.Е.
территории Санкт-Петербурга по образовательным программам четверг ЗЕЕдошкольного образования, присмотруи уходуза детьми в —

возрасте от 0 до 7 лет(по запросу)
Методическая работа

Онлайн-семинар «Структура и содержание образовательной КузьминаТ.В.8. Р руктур р р Сентябрь Максимова Н.А. У

программыв ДОУ» СлавинскаяЕ.Е.
ы КузьминаТ.В.9. Онлайн-семинар «Разработка программывоспитания в ДОУ» Октябрь МаксимоваН.А. у

СлавинскаяЕ.Е.
КузьминаТ.В.

Круглый стол «Обмен опытом: новые практики реализации СлавинскаяЕ.Е.10. ру р р в Ноябрь Максимова Н.А.
программывоспитания в ДОУ» Зигле Л.А.

НДОУ (ЧДОО)

Круглыйстол «Использование интерактивных технологий рений11. р р Декабрь МаксимоваН.А. СлавинскаяЕ.Е.в практике ДОУ» Зигле Л.А.



№ п\п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный Исполнитель
НДОУ (ЧДОО)

ГБДОУ
КузьминаТ.В.

Организация участия НДОУ (ЧДОО) в ХХ Некрасовских Ермохина М.А. СлавинскаяЕ.Е.12. Январь
педагогических чтениях Максимова Н.А. Зигле Л.А.

НДОУ (ЧДОО)
КузьминаТ.В.

[5 Смарт-тренинг «Умные головоломки» Февраль Максимова Н.А. ЛаНИНСКАЯ АН
Зигле Л.А.

НДОУ (ЧДОО)
КузьминаТ.В.

14. Мастер-класс «Умный конструктор для ДОУ: основы Март Максимова Н.А. СлавинскаяЕ.Е.
робототехники» Зигле Л.А.

НДОУ (ЧДОО)
КузьминаТ.В.

15. Круглый стол «Современные трендыразвития дошкольного дарнль енПА А.
СлавинскаяЕ.Е.

образования» ЗиглеЛ.А.
НДОУ (ЧДОО)
КузьминаТ.В.

.. Славинская Е.Е.
Онлайн-семинар «Психолого-педагогическое сопровождение =16. ы Май МаксимоваН.А. преподавателидетей с ограниченными возможностями здоровья» колледжа

НДОУ (ЧДОО)
Совместные мероприятия НДОУ (ЧДОО) ИПи государственных образовательных организаций

Содействие в укреплении делового сотрудничества: нета ВА КузьминаТ.В.
Я. формирование списка баз практик НДОУ (ЧДОО) Сентябрь - апрель Максрн Н А СлавинскаяЕ.Е.

для обучающихся колледжа В НДОУ (ЧДОО)
Мастер-класс руководителей НДОУ (ЧДОО) ИП для

18. обучающихся старших курсов «Первые они В Сентябрь
Кувеынны 1?В.

предпринимательской деятельности»: МаксимоваН.А.
- СлавинскаяЕ.Е.19. «С чего начать свой путь в бизнесе» Декабрь МаксимоваН.А.

НДОУ (ЧДОО), ИП
20. «Составляем бизнес-план развития ЧДОУ» Февраль ]

2. «Основыуспешного делового общения» Апрель



№ п\п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный Исполнитель
Кузьмина Т.В.Виртуальная экскурсия в НДОУ (ЧДОО), ИП для обучающихся22. р ыи ыытььд

я БИ Март Максимова Н.А. СлавинскаяЕ.Е.
у НДОУ (ЧДОО)

Участие работникови руководителей НДОУ (ЧДОО), ИП в ТВ КузьминаТ.В.
23; процедуре предзащитыи защитыВКРс целью подбора Декабрь - июнь р г СлавинскаяЕ.Е.Максимова Н.А.

педагогических кадров НДОУ (ЧДОО)
КузьминаТ.В.
Славинская Е.Е.

ы СеменюкМ.В.Круглыйстол для выпускников колледжа2021 года по вопросам
ы МаксимоваН.А. выпускники и24. трудоустройствав частные дошкольные образовательные Март КапустниковаВ.Н. обучающиеся
организации НДОУ (ЧДОО), ИП

колледжа,
руководители

ЧДОУ
Организация участия НДОУ (ЧДОО), ИП в конкурсном движении

Осуществление методического и организационного
сопровождения участников Петербургского Фестиваля-конкурса КузьминаТ.В.

для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих СлавинскаяЕ.Е.
деятельность на территории Санкт-Петербурга Семенюк М.В.

25 по образовательным программам дошкольного образования, сень МаксимоваН.А. выпускники и
`

присмотруи уходуза детьмив возрасте до 7 лет, и частных р р КапустниковаВ.Н. обучающиеся
образовательных организаций, осуществляющих деятельность колледжа,

на территории Санкт-Петербурга по образовательным руководители
программам дошкольного образования, присмотру и уходу за ЧДОУ

детьмив возрасте до 7 лет
КузьминаТ.В.
СлавинскаяЕ.Е.

Осуществление методического и организационного Семенюк М.В.
сопровождения участников конкурса молодежных МаксимоваН.А. выпускники и26. ы Октябрь - апрельпредпринимательских инициатив в сфере образования «Мой Капустникова В.Н. обучающиеся

успешный стартап» колледжа,
руководители

ЧДОУ
РР. Осуществление методического и организационного Май-сентябрь Максимова Н.А. Кузьмина Т.В.



№ п\п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный Исполнитель
сопровождения участников Петербургского регионального этапа

Всероссийского конкурса «Воспитатели России»
КапустниковаВ.Н. Славинская Е.Е.

выпускники и
обучающиеся
колледжа,

руководители
ЧДОУ

28.
Осуществление методического и организационного

сопровождения участников Петербургского регионального этапа
Всероссийского фестиваля «Умка»

Август- сентябрь
Максимова Н.А.

КапустниковаВ.Н.

Кузьмина Т.В.
СлавинскаяЕ.Е.
выпускники и
обучающиеся
колледжа,

руководители
ЧДОУ

29.
Осуществление методического и организационного

сопровождения участников Петербургского регионального этапа
Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа»

Август - сентябрь
Максимова Н.А.

КапустниковаВ.Н.

КузьминаТ.В.
СлавинскаяЕ.Е.
выпускники и
обучающиеся
колледжа,

руководители
ЧДОУ

Формирование системы непрерывного обновления профессиональных знаний педагогами, работающими в НДОУ (ЧДОО), ИП

30.
Подготовка педагогических кадров для НДОУ (ЧДОО), ИП

по обновлённым программам повышения квалификации: онлайн
курсы повышения квалификации (по запросу)

Сентябрь- май Максимова Н.А.
Ковальская А.О.
КузьминаТ.В.
СлавинскаяЕ.Е.

31.
Подготовка педагогических кадров СОНКОпо обновлённым

программам повышения квалификации: онлайн курсы повышения
квалификации (по запросу)

Сентябрь - май МаксимоваН.А.
Ковальская А.О.
КузьминаТ.В.
СлавинскаяЕ.Е.

Создание и совершенствование методической базы по дошкольному образованию, деятель
в возрасте от 0 до 7 лет

ности по присмотруи уходуза детьми

Кузьмина Т.В.
Онлайн журнал «Перспективы» для педагогов и родителей Воябрь СлНнанския РВ,

32. УР р
.

р Февраль Максимова Н.А. Зигле Л.А.
(законных представителей) ДОУ ..Май преподаватели

колледжа



№ п\п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный Исполнитель
НДОУ (ЧДОО), ИП

33, Сборник методических разработок и педагогических идей
«Перспективы»

Июнь МаксимоваН.А.

КузьминаТ.В.
СлавинскаяЕ.Е.

Зигле Л.А.
преподаватели
колледжа

НДОУ (ЧДОО), ИП

Заведующая структурным подразделением ГБПОУНекрасовского педколледжа №1
Консультационный центр «Перспективы» Н.А. Максимова


