
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова 

Санкт-Петербурга 
 

 

План работы Консультационного центра «Перспективы» 

на 2019/2020 учебный год 

Задачи: 

1. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация 

программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное образование в семье 

2. Модернизация профессионального образования, в том числе посредством 

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 

программ 

3. Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами 

своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных 

навыков 

4. Подготовка педагогических кадров по обновлённым программам повышения 

квалификации 

5. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства) 

6. Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления 

гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

 

Ответственный  Исполнитель 

1 Круглый стол с работодателями 

«Актуальные вопросы в области 

дошкольного образования» 

10.09.2019 Максимова Н.А. Капустникова 

В.Н. 

 

2 Торжественная церемония 

награждения победителей и 

лауреатов Петербургского 

конкурса «Воспитатели России» 

27.09.2019 Голядкина Т.А. 

 

Филаретов Р.А. 

Капустникова 

В.Н. 

 

3 Организация выездного  

обучающего семинара 

«Современная образовательная 

среда» для педагогов 

негосударственных ДОУ. 

ГБДОУ № 41 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга  

09.10.2019 
Капустникова 

В.Н. 

 

 

 

КЦ «Перспективы» 

4 Формирование системы 

непрерывного обновления 
Октябрь 

 Капустникова 

В.Н. 

 

КЦ «Перспективы» 



работающими гражданами 

своих профессиональных 

знаний. Организация 

информирования НОУ об 

открытии курсов повышения 

квалификации 

5 Подготовка педагогических 

кадров по обновлённым 

программам повышения 

квалификации: курсы 

повышения квалификации:  

Модульная программа «STEM-

образование» для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста (36 часов) 

Ноябрь-

декабрь 

Капустникова 

В.Н. 

 

 

 

Ермохина М.А. 

6 Осуществление волонтёрской 

работы. Организация 

праздников для воспитанников 

Санкт-Петербургской 

общественной организации 

инвалидов «Даун-центр»: 

«Здравствуй осень», 

«Солнечная новогодняя ёлка»,  

«День защиты детей» 

Ноябрь,  

декабрь  

июнь 

Капустникова 

В.Н. 

Славинская Е.Е. 

 

 

 

Зарубина А.Д. 

Никитина А.А. 

 

7 Организация участия НОУ в 

XXIII  Некрасовских 

педагогических чтениях 

Январь 
Капустникова 

В.Н. 

 

КЦ «Перспективы» 

Ермохина М.А. 

8 Формирование системы 

профессиональных конкурсов. 

Консультирование НОУ по 

вопросам участия в  Городском 

Конкурсе для индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих деятельность 

на территории Санкт-

Петербурга по образовательным 

программам дошкольного 

образования 

Январь-

февраль 

Капустникова 

В.Н. 

 

 

 

 

 

КЦ «Перспективы» 

9 Формирование системы 

профессиональных конкурсов. 

Городской конкурс для 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих деятельность 

на территории Санкт-

Петербурга по образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотру и уходу 

за детьми в возрасте от 0 до 7 

лет, и частных образовательных 

организаций, осуществляющих 

деятельность на территории 

Февраль-

апрель 

Голядкина Т.А. 

 

Капустникова 

В.Н. 

Филаретов Р.А. 



Санкт-Петербурга по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

присмотру и уходу за детьми в 

возрасте от 0 до 7 лет 

10 Осуществление методического 

и организационного 

сопровождения участников  

Городского Конкурса для 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих деятельность 

на территории Санкт-

Петербурга по образовательным 

программам дошкольного 

образования 

Март-

апрель 

Капустникова 

В.Н. 
КЦ «Перспективы» 

11 Круглый стол для  выпускников 

колледжа 2020 года по 

вопросам трудоустройства в 

частные дошкольные 

образовательные организации. 

ЧДОУ «Карусель». 

Март 
Капустникова 

В.Н. 

КЦ «Перспективы» 

 

ЧДОУ «Карусель» 

Белькова А.Н. 

Веревкина Е.В. 

12 Подготовка 

высококвалифицированных 

молодых специалистов для 

работы в детских садах, в том 

числе и для частных 

дошкольных учреждений: 

участие работников и 

руководителей НОУ в 

процедуре предзащиты и 

защиты ВКР с целью подбора 

педагогических кадров 

Май-июнь 
Капустникова 

В.Н. 
КЦ «Перспективы» 

13 Кадровая поддержка 

деятельности НОУ: 

формирование базы 

педагогических вакансий в 

НОУ, размещение её на сайте 

колледжа в разделе ЦСТВ 

Май-июнь 
Капустникова 

В.Н. 
КЦ «Перспективы» 

14 Организация работы по 

юридическому сопровождению 

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 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Капустникова 

В.Н. 

 

 

 

 

 

Савина Н.В. 

15 Организация работы по В течение Капустникова КЦ «Перспективы» 



консультированию 

педагогических работников 

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 

года В.Н. 

16 Обновление реестра 

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 

В течение 

года 

Капустникова 

В.Н. 
КЦ «Перспективы» 

17 Информирование НОУ о 

деятельности КЦ 

«Перспективы» на сайте 

колледжа в разделе 

«Консультационный центр» 

В течение 

года 

Капустникова 

В.Н. 

КЦ «Перспективы» 

Филаретов М.А. 

18 Создание условий для раннего 

развития детей в возрасте 

до трёх лет. Оказание 

психолого-педагогической 

консультативной помощи 

родителям детей, получающим 

дошкольное образование в 

семье 

В течение 

года 

Капустникова 

В.Н. 

КЦ «Перспективы» 

 

19 Осуществление поддержки 

семей, имеющих детей. 

Размещение актуальной 

информации на сайте колледжа 

«Для вас, родители» 

В течение 

года 

Капустникова 

В.Н. 
КЦ «Перспективы» 

 

20 Обеспечение консультативной 

помощи родителям и педагогам, 

работающим с детьми всех 

нозологических групп 

По запросу 
Капустникова 

В.Н. 
КЦ «Перспективы» 

 

21 Создание современного 

образовательного пространства 

для детей с различными 

возможностями здоровья, 

способствующее раскрытию их 

одарённости и талантов 

В течение 

года 

Капустникова 

В.Н. 
КЦ «Перспективы» 

 

22 Аудит потребностей частных Июнь 2020 Капустникова КЦ «Перспективы» 



дошкольных учреждений. 

Определение тематики 

обучающих семинаров, курсов 

повышения квалификации 

В.Н.  

 


