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

План работы консультационного центра «Перспективы»
на 2017/2018 учебный год

№
п/п
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Мероприятие
Переподготовка и сопровождение
педагогических кадров, создание
благоприятного «информационного поля»
поддержки процессов развития
негосударственного сектора дошкольного
образования
Обновление реестра индивидуальных
предпринимателей и частных
(негосударственных) образовательных
организаций Санкт-Петербурга для детей
дошкольного возраста
Городской праздник-фестиваль,
посвященный Дню воспитателя и всех
дошкольных работников
Курсы повышения квалификации
«Особенности работы с детьми раннего
возраста в условиях введения ФГОС ДО»
Санкт-Петербургский фестиваль «Мы
вместе» – региональный этап Всероссийского
конкурса «Лучшая инклюзивная школа
России»
Конференция: «Создание условий для
успешности ребѐнка с ОВЗ в инклюзивном
образовательном пространстве».
Привлечение в качестве участников:
ГАООРДИ - Ассоциация родителей детейинвалидов,
РОО инвалидов «Аревик»,
Некоммерческое партнѐрство поддержки
людей с аутизмом «Счастливый дом»,
Санкт-Петербургский общественный фонд
помощи детям с особенностями развития
«Отцы и дети»,
Диабетическое общество поддержки детейинвалидов,

Сроки
проведения

Количество
участников
(прогноз)
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Санкт-Петербургская общественная
организация инвалидов «Даун-центр»
Некрасовские педагогические чтения.
Организация тематической секции для
Январь 2018
НДОО, публикация статей в сборнике по
материалам чтений
IV Городской Конкурс для индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
деятельность на территории СанктПетербурга по образовательным программам
дошкольного образования, присмотру и
уходу за детьми в возрасте от 0 до 7 лет, и
Март – май
частных образовательных организаций,
2018
осуществляющих деятельность на
территории Санкт-Петербурга по
образовательным программам дошкольного
образования, присмотру и уходу за детьми в
возрасте от 0 до 7 лет
Региональный этап IV Всероссийского
Март-август
конкурса «Воспитатели России»
2018
Петербургский международный
образовательный форум 2018. Участие НДОО
Март 2018
в работе Форума на площадке Некрасовского
педколледжа №1
Консультации специалистов Комитета по
образованию по вопросам лицензирования и
в течение
государственной аккредитации, актуальным
2017/2018
вопросам осуществления лицензионного
учебного года
контроля и надзорной деятельности в сфере
дошкольного образования
Кадровая поддержка деятельности НДОО:
встреча с выпускниками колледжа 2018 года
Март 2018
по вопросам трудоустройства
Кадровая поддержка деятельности НДОО:
Участие работников и руководителей НДОО
Май-июнь 2018
в процедуре предзащиты и защиты ВКР с
целью подбора педагогических кадров
Праздники для воспитанников СанктПетербургской общественной организации
инвалидов «Даун-центр»: «Здравствуй
Октябрь,
осень», «Солнечная новогодняя ѐлка»,
декабрь 2017,
«Вместе встречаем весну!», «День защиты
март, июнь
детей», с участием социально2018
ориентированных некоммерческих
организаций ГАООРДИ, «Аревик» и др.
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