СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие сведения об образовательном учреждении………………………………………...…...3
1.1. Историческая справка
1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения
1.3. Лицензия, государственная аккредитация
1.4. Характеристика контингента обучающихся
1.5. Структура учреждения, государственно-общественное управление колледжем
1.6. Формы обучения, специальности, профессии
1.7. Система менеджмента качества
1.8. Форма и содержание вступительных испытаний
1.9. Основные направления работы колледжа в 2016-2017 учебном году
2. Условия осуществления образовательного процесса………………………...…………….…..7
2.1. Режим работы
2.2. Материально-техническая база колледжа
2.3. Организация педагогической практики. Новые формы работы
2.4. Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов, активность педагогов
в различных акциях конкурсах, научно-практических конференциях, выставках,
семинарах, повышение квалификации, стажировка и пр.)
2.5. Условия для занятий физической культурой и спортом
2.6. Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья
2.7. Характеристика дополнительных образовательных платных услуг. Дополнительное
профессиональное образование
3. Особенности образовательного процесса………………………………………………...……15
3.1. Уровень и направленность реализуемых профессиональных образовательных
программ
3.2. Региональный компонент реализуемых программ
4. Дополнительное образование обучающихся………………………..…………………………16
5. Воспитательная работа в колледже…………………………………………………………….18
5.1. Психолого-педагогическое, медицинское и социальное сопровождение обучающихся
5.2. Укрепление здоровья и организация питания обучающихся
5.3. Основные внеурочные мероприятия 2016-2017 учебного года
5.4. Добровольческое движение
6. Взаимодействие с получателями образовательных услуг их родителями (законными
представителями), доступность сведений о рассмотрении обращений граждан………..…….22
7. Работа по профессиональной ориентации…………………………………...………………...22
8. Служба профессионального сопровождения…………………………………………………..24
9. Социальная активность и внешние связи учреждения………………………………………..25
9.1. Социальное партнерство
9.2. Участие в движении «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia
10. Организация методического сопровождения образовательной деятельности……………..27
11. Опытно-экспериментальная работа…………………………………………...………………36
11.1. РОЭП проектирование психолого-педагогической поддержки социализации и
индивидуализации развития ребенка в условиях образовательной деятельности
дошкольных образовательных учреждений
12. Консультационный центр «Перспективы»…………………………………………………...38
13. Финансово-экономическая деятельность……………………………………………………..38
14. Перспективы развития колледжа ……………………………………………………………..39
15. Приложения…………………………………………………………………………………….40
2

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
за 2016-2017 учебный год
Публичный доклад о работе Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова
Санкт-Петербурга в 2016-2017 учебном году информирует общественность об основных
направлениях деятельности, реализуемых образовательных программах, результатах учебновоспитательного процесса, научных и творческих достижениях коллектива, перспективах
развития профессионального образовательного учреждения.
Публичный доклад составлен в соответствии с письмом Министерства образования
и науки Российской федерации от 28.10.2010 № 13-312 «О подготовке публичных докладов»,
распоряжением
Комитета
по
образованию
от
31.01.2011
№
143-р
«Об утверждении Концепции развития государственно-общественного управления
образованием в Санкт-Петербурге», 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 структурными подразделениями, службами
и отделами образовательного учреждения.
1. Общие сведения об учреждении
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга – одно из старейших
профессиональных образовательных учреждений Санкт-Петербурга. В 2017 году ему
исполняется 145 лет.
Полное официальное наименование: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение педагогический колледж № 1им. Н.А. Некрасова
Санкт-Петербурга
Сокращенное официальное наименование: ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1.
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)
570-38-29.
E-mail: kobr@gov.spb.ru.
Веб-сайт: www.k-obr.spb.ru.
1.1. Историческая справка
Наименование при создании: Петербургский (Петроградский) Учительский институт.
Петербургский (Петроградский) Учительский институт основан 27 октября 1872 года.
В 1911 году Петербургскому (Петроградскому) Учительскому институту присвоено имя
Императора Александра II.
С 1918 года Петербургский (Петроградский) Учительский институт преобразован
во II-ой Высший Петроградский Педагогический институт им. Н.А. Некрасова.
В августе 1923 года на базе ликвидированного 22 мая 1923 года II-го Петроградского
высшего педагогического института им. Н.А. Некрасова создан Областной педагогический
техникум им. Н.А. Некрасова.
С 1924 по 1927 год учреждение являлось Центральным опытным педагогическим
техникумом им. Н.А. Некрасова.
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С 1928 по 1929 год техникум имел наименование: Педагогический техникум
им. Н.А. Некрасова.
В 1929 году учреждение получило наименование: Опытный индустриальнопедагогический техникум им. Н.А. Некрасова.
Решением Президиума Ленсовета от 14.04.1931 учреждение реорганизовано
в Индустриально-педагогический комбинат им. Н.А. Некрасова.
С 1 января 1934 года решением президиума Ленсовета от 05.08.1933 к учреждению
присоединены Смольнинский педагогический техникум и Библиотечный педагогический
техникум.
Распоряжением Наркома просвещения от 25.03.1937 и приказом Городского отдела
народного образования Ленинграда от 31.03.1937 № 64 с 1 апреля 1937 года учреждение
реорганизовано в Ленинградское городское педагогическое училище.
В 1938 году училище получило наименование: Ленинградское педагогическое училище
им. Н.А. Некрасова.
В соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации
от 23.09.1992 № 345 «О реорганизации Санкт-Петербургских педагогических училищ № 1
и № 4 в высшие педагогические училища (колледжи)» Санкт-Петербургскому
педагогическому училищу № 1 им. Н.А. Некрасова присвоен статус высшего педагогического
училища (колледжа).
Приказом Комитета по образованию от 06.08.2003 № 1167 учреждение переименовано
в Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга.
На основании распоряжения Комитета по образованию от 19.10.2009 года № 1672-р
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга реорганизовано
в форме присоединения к нему Государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования педагогического колледжа № 7 Санкт-Петербурга.
Распоряжением Комитета по образованию от 07.09.2011 № 1768-р Колледжу присвоено
наименование: Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова
Санкт-Петербурга.
Современное наименование учреждения утверждено в связи с принятием редакции
устава, утвержденной распоряжением Комитета по образованию от 30.08.2013 № 1985-р.
1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения
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.
Колледж расположен в Московском и Кировском районах Санкт-Петербурга
по адресам:
196247, г. Санкт-Петербург, Кубинская ул., д. 32, лит. А;
196247, г. Санкт-Петербург, Кубинская ул., д. 46, лит. А;
198152, г. Санкт-Петербург, ул. Примакова, д. 10, лит. А.
Близость зданий колледжа к станциям метро «Автово» и «Парк Победы», относительно
железнодорожных станций дает возможность привлечения абитуриентов из разных районов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Удобное расположение и тесные связи с отделами образования администраций районов
Санкт-Петербурга позволяют обеспечить организацию практики обучающихся в лучших
образовательных учреждениях города.
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Расположение колледжа позволяет широко использовать в образовательной
деятельности и воспитательной работе объекты культуры, физкультуры и спорта,
находящиеся в Кировском и Московском районах. В шаговой доступности находится
гордость отечественной культуры - Российская национальная Библиотека, Центральная
детская библиотека им. С.Я. Маршака, детско-юношеская спортивная школа, Дом спорта
Московского района Санкт-Петербурга, Монумент защитникам Ленинграда, поющие
и танцующие фонтаны Московской площади, Парк Победы и пр.
1.3. Лицензия, государственная аккредитация
Образовательное учреждение действует на основании Свидетельства о государственной
регистрации от 31.10.1996 года № 37214, лицензии на право ведения образовательной
деятельности от 23.05.2014 года № 0961 и государственной аккредитации от 29.05.2017
№ 1407.
1.4. Характеристика контингента обучающихся
Контингент обучающихся на 01.01.2017 года составил 2085 человек. Обучающиеся
колледжа ориентированы на получение качественного гуманитарного образования,
воспринимают образование как условие для построения успешной карьеры.
Обучающимися приветствуется использование новаторских методик обучения,
использование новых компьютерных технологий: электронное обучение и обучение
с использованием дистанционных технологий.
Прием в колледж осуществляется на базе основного общего образования, среднего
общего образования, а также по окончании высших и средних профессиональных
образовательных организаций для желающих получить качественное педагогическое
образование.
1.5. Структура учреждения, государственно-общественное управление колледжем
В колледже работает три отделения по специальностям, учебный, социальновоспитательный, методический отделы, отдел учебной и производственной практики,
отделение дополнительного образования детей, региональная опытно-экспериментальная
площадка, структурное подразделение Консультационный центр «Перспективы»
по поддержке развития негосударственного сектора дошкольного образования
в Санкт-Петербурге, отделение платных образовательных услуг.
В колледже функционирует скорректированная в 2016-2017 учебном году
управленческая структура (приложение 1).
Директор колледжа - Голядкина Татьяна Александровна.
Заместители директора:
 по учебной работе – Максимова Нина Анатольевна;
 по учебно-воспитательной работе – Филаретов Роман Александрович;
 по методической работе – Ермохина Марина Анатольевна;
 по развитию – Капустникова Валентина Николаевна;

по административно-хозяйственной деятельности – Юрченко Вячеслав
Анатольевич;
 по безопасности – Коваль Игорь Григорьевич;
 по инновационному направлению развития – Пискунова Елена Витальевна;
 главный бухгалтер – Боровицкая Елена Ефимовна.
В колледже созданы условия для осуществления государственно-общественного
управления учреждением. В соответствии с уставом функционируют Общее собрание
трудового коллектива и представителей обучающихся, Педагогический совет, Совет
колледжа, Методический совет, Совет обучающихся колледжа, Совет родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающих http://www.nekrasovspb.ru/doc/ustav15.pdf.
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1.6. Формы обучения, специальности, профессии
В колледже осуществляется обучение по федеральным образовательным стандартам
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО). Колледж обеспечивает
профессиональную подготовку по шести основным профессиональным образовательным
программам подготовки специалистов среднего звена (приложение 2).
В 2016-2017 учебном году колледж успешно прошел аккредитацию по всем
специальностям.
1.7. Наличие системы менеджмента качества
В 2016-2017 учебном году в колледже продолжилась работа по созданию системы
менеджмента качества. В ходе работы была скорректирована управленческая структура
колледжа, продолжилась работа по обновлению нормативно-правовой базы колледжа
и описанию документированных процедур колледжа, скорректированы отдельные
должностные инструкции работников колледжа с целью приведения в соответствие
с действующим законодательством, совершенствуется система «эффективного контракта»
с педагогическими работниками и работниками административного аппарата, начата работа
по внедрению «эффективного контракта с иными работниками колледжа.
В настоящее время продолжается подготовка документации к прохождению
сертификации системы менеджмента качества в соответствии с версией международного
стандарта ISO 9001:2015.
1.8. Форма и содержание вступительных испытаний
Прием в колледж на обучение по основным профессиональным образовательным
программам на базе основного общего или среднего общего образования является
общедоступным и проводится без вступительных экзаменов по личному заявлению граждан
за исключением специальности «Адаптивная физическая культура».При поступлении
на специальность «Адаптивная физическая культура» проводится вступительное испытание
по физической культуре в форме собеседования.
1.9. Основные направления работы колледжа в 2016-2017 учебном году
В соответствии с планом работы колледжа на 2016-2017 учебный год деятельность
учреждения была ориентирована на решение следующих приоритетных задач:
 совершенствование материально-технической базы в соответствии с ФГОС СПО
и содержанием новых программ подготовки специалистов среднего звена;
 обновление
методического,
программного
и
технического
обеспечения
образовательного процесса и деятельности структурных подразделений;
 обеспечение качества реализации основных и дополнительных профессиональных
образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО;
 разработка нового содержания, форм, технологий профессиональной подготовки
специалистов;
 создание условий для развития системы повышения квалификации педагогов, в том
числе корпоративного обучения;
 создание условий для реализации системы методического обеспечения проектной
и исследовательской деятельности преподавателей и обучающихся;
 расширение спектра платных образовательных услуг в соответствии с потребностями
системы образования Санкт-Петербурга;
 расширение профессиональных связей и социального партнерства.
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2. Условия осуществления образовательного процесса
2.1. Режим работы
Режим, график работы:
понедельник – суббота: с 08.00 до 20.00 (сентябрь-июнь) понедельник – пятница: с 09.00
до 18.00 (июль-август).
Контактные телефоны: 8 (812) 241-28-21, 8 (812) 241-28-91
Адрес электронной почты: mail@nekrasovspb.ru
Официальный сайт: http://www.nekrasovspb.ru/
2.2. Материально-техническое оснащение образовательного процесса
Материально-техническая база колледжа позволяет работать при односменном режиме.
В колледже 106 учебных кабинетов и 12 лабораторий, наличие которых соответствует
требованиям ФГОС СПО, а также строительным и санитарно-гигиеническим требованиям.
Кабинеты и лаборатории оснащены техническими средствами обучения: в наличии 297
компьютеров, 6 компьютерных классов общей площадью 352,2 кв.м, 55 ноутбуков,
46 принтеров, 4 сканера, 44 МФУ, 63 мультимедийных проектора, 18 интерактивных досок
и интерактивных проекторов, 1 видеокодек, 2 ризографа. Существует 5 локальных систем:
2 административные, 1 учебная, 2 локальные - в учебных классах; в зданиях колледжа
имеется 16 круглосуточно работающих точек доступа в сеть и сеть Интернет. Работает
система видеоконференций, мини-типография.
В соответствии с требованиями законодательства модернизирован и своевременно
обновляется официальный сайт колледжа по адресу: www.nekrasovspb.ru.
По адресу: http://www.nekrasovspb.ru
Ежедневно, включая субботу, для обучающихся работают 3 библиотеки и 2 читальных
зала.
Оборудованы три буфета: по адресу: Кубинская ул., д. 32, лит. А, на 32 посадочных
места; Кубинская ул., д. 46, лит. А, на 120 посадочных мест; по адресу: ул. Примакова д. 10,
на 70 посадочных мест, которые обладают достаточной пропускной способностью
для обеспечения студентов горячим питанием.
В колледже имеется стадион площадью 2250,08 кв.м, 3 спортивных зала, 2 актовых
зала, 2 музыкальные гостиные.
2.3. Организация учебной и производственной практики.
2.3.1. Отличительной особенностью среднего профессионального образования является
его практикоориентированность. С целью обеспечения высококвалифицированных
специалистов колледж заключает договоры с лучшими образовательными учреждениями
Санкт-Петербурга. Перечень образовательных организаций представлен в приложении 3.
Качественная подготовка будущих педагогов достигается включением обучающихся
в единую образовательную среду.
Впервые в 2016-2017 учебном году колледж совместно с работодателями начал работу
по реализации элементов дуального обучения по специальностям 44.02.01 «Дошкольное
образование», 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования», 44.02.04 «Специальное
дошкольное образование».
В соответствии с запросом работодателей, наличием вакантных мест в образовательных
учреждениях Санкт- Петербурга изменился подход к организации преддипломной практики.
Каждый обучающийся имел возможность трудоустроиться во время прохождения
преддипломной практики.
Традиционно обучающиеся специальности «Педагогика дополнительного образования»
принимают участие в туристических слѐтах «Орехово», «Высота». В судействе соревнований
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по скалолазанию «Полигон», что способствует их профессиональному становлению
как специалистов.
Большое внимание в колледже отводится подготовке обучающихся к летней практике.
Важным событием в системе подготовки будущих вожатых стал традиционный слет
вожатых детских оздоровительных лагерей Санкт-Петербурга на базе Загородного центра
детско-юношеского творчества «Зеркальный», в нем приняли участие 100 обучающихся
и 4 преподавателя колледжа.
Будущие вожатые и преподаватели участвовали в различных мероприятиях: в играх
на взаимодействие и командообразование, в спортивных соревнованиях, в игре на местности
«Турград», познакомились с музеем истории лагеря, методическим кабинетом, кабинетом
психолога, приняли участие в дискуссии «Современный ребенок», готовили творческие
номера и вечерние огоньки.
2.3.2. Проекты в рамках педагогической практики. Проект «Артек»
В 2016-2017 году обучающиеся колледжа приняли участие во Всероссийском Форуме
организаторов детского отдыха «Детский лагерь – новое образовательное пространство».
В соответствии с соглашениями о сотрудничестве, заключенными между Комитетом
по образованию Санкт-Петербурга, Международным детским центром «Артек» (далее –
«Артек») и колледжем, в 2016-2017 учебном году 57 студентов-некрасовцев направлены
в «Артек» для работы вожатыми.
С целью психологической подготовки обучающихся к работе в «Артек», изменился
подход к отбору вожатых: в этом году перед выездом с обучающимися работает
психологическая служба колледжа, что позволяет ускорить процесс адаптации обучающихся.
2.4. Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов, активность педагогов
в различных акциях, конкурсах, научно-практических конференциях, выставках,
семинарах, повышение квалификации, стажировка и пр.)
Педагогический коллектив колледжа – 156 человек. Средний возраст преподавателей
составляет 47 лет. 20% педагогического коллектива – это выпускники колледжа, более 76%
преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 1 педагог – доктор наук,
11 педагогов – кандидаты наук, 4 преподавателя имеют звание «Заслуженный учитель
Российской Федерации», 1 преподаватель имеет звание «Заслуженный работник культуры»,
21 преподаватель награжден знаком «Отличник народного просвещения», 9 преподавателей –
знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга», 40 преподавателей – знаком «Почетный
работник среднего профессионального образования Российской Федерации».
Педагогический коллектив колледжа принимает активное участие в международных,
региональных, районных мероприятиях (конкурсах, фестивалях, конференциях, олимпиадах
и прочее). (Приложение № 5) В колледже приводятся открытые уроки, мастер-классы,
фестивали методических пособий, научно-практические конференции. Два года колледж
является площадкой Санкт-Петербургского международного образовательного форума.
В 2017 году обучающиеся и преподаватели колледжа с успехом приняли участие
в Московском международном образовательном салоне.
2.4.1. Корпоративное обучение.
2.4.1.1. «Школа начинающих преподавателей»
Методическая служба колледжа ежегодно организует корпоративное обучение
для разных категорий преподавателей. В 2016-2017 учебном году с целью осуществления
организационно-методической поддержки начинающих преподавателей колледжа был
разработан и утвержден на Методическом совете колледжа план работы «Школы
начинающих преподавателей». Всем преподавателям, имеющим статус «молодой
специалист», были назначены приказом директора колледжа наставники из числа опытных
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преподавателей. В рамках работы профильных и предметных цикловых комиссий были
закреплены наставники и для начинающих преподавателей, которые не имеют статуса
«молодой специалист».
Основные формы работы в рамках «Школы начинающих преподавателей»:
1.
Индивидуальные консультации для начинающих преподавателей.
Основные темы консультаций: оформление учебно-методической документации,
корректировка рабочих программ.
2.
Обучающие тематические семинары и семинары-практикумы. Всего проведено
7 обучающих семинаров.
- Современное целеполагание как условие эффективности урока (ответственные Малачинская О.Ю., Гафарова М.А.)
- Система оценивания образовательных результатов обучающихся (ответственные Малачинская О.Ю., Щеглова С.Б.)
- Самоанализ учебного занятия как необходимое условие совершенствования
педагогической деятельности (ответственная - Щеглова С.Б.)
- Самоанализ деятельности преподавателя как необходимое условие совершенствования
педагогической деятельности (ответственные – Ильченко Н.В., Щеглова С.Б.)
- Современные образовательные технологии обучения и контроля знаний: когнитивные
технологии (ответственные - Малачинская О.Ю., Гафарова М.А.)
- Современные образовательные технологии обучения: приемы ТРКМ (ответственная –
Ермохина М.А.
- Современные образовательные технологии обучения: задачный подход (ответственная –
Парнюгина А.К.)
3. Круглые столы позволили организованно начать работу «Школы начинающих
преподавателей» и подвести итоги за прошедший учебный год. Всего проведено 2 круглых
стола:
«Актуальные направления учебно-методической работы на 2016-2017 учебный год»
и планирование занятий Школы начинающих преподавателей» (ответственные:
Ермохина М.А., Малачинская О.Ю., Щеглова С.Б.)
«Результативность методической работы за учебный год как условие повышения
профессиональной компетентности молодого специалиста» (ответственные: Ермохина М.А.,
Малачинская О.Ю., Щеглова С.Б.)
2.4.1.2. Обучающие семинары
Обучающий семинар для руководителей профессиональных модулей по специальности
«Преподавание в начальных классах». Методическим отделом разработаны рекомендации
по созданию практикоориентированных заданий к экзаменам по профессиональным модулям
с учетом требований конкурса «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia (ответственные:
Ермохина М.А., Малачинская О.Ю.).
Городской обучающий семинар «Педагогическая поддержка социализации
и индивидуализации детей дошкольного возраста с разными образовательными
потребностями» (ответственные: Пискунова Е.В. Трефилова Н.Д.).
Городской обучающий научно-практический семинар «Психолого-педагогическая
поддержка социализации и индивидуализации развития ребѐнка в условиях образовательной
деятельности ДОУ» (ответственные: Пискунова Е.В. Трефилова Н.Д.).
Семинар для негосударственных ДОО «Педагогическая поддержка детей дошкольного
возраста в образовательном процессе» (ответственные: Филаретов Р.А., Решетникова Э.Г.,
Трефилова Н.Д.).
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Обучающий семинар для кураторов учебных групп «Особенности работы
по профилактике экстремизма среди обучающихся»
(ответственные: Бойко О.В.,
Рыбина Н.Н., Филаретов Р.А., Платонова И.Н.)
Семинар для руководителей выпускных квалификационных работ обучающихся
по специальности «Дошкольное образование» «Методология библиографического обзора
в ВКР» (ответственные: Капустникова В.Н., Трефилова Н.Д.).
Проектировочный семинар для преподавателей «Разработка компетентностноориентированных заданий для промежуточной аттестации обучающихся» (ответственные:
Максимова Н.А., Кузьмина Т.В., Капустникова В.Н., Славинская Е.Е.)
Семинар для преподавателей «Экспертиза учебно-методической документации
преподавателя» (ответственные: Максимова Н.А., Кузьмина Т.В., Агафонова С.Ю.,
Савина Е.И., Кочетова Н.И.)
Семинар для руководителей ВКР по специальности «Преподавание в начальных
классах» (ответственные: Максимова Н.А., Кузьмина Т.В.)
Семинар для руководителей практики по специальностям: «Дошкольное образование»,
«Специальное дошкольное образование», «Педагогика дополнительного образования»
(ответственные: Максимова Н.А., Павлова М.Н., Славинская Е.Е.).
Научно-практический семинар «Педагогическая поддержка в образовательном процессе
ДОУ» (ответственная: Трефилова Н.Д.)
2.4.1.3. Вебинары
«Организация демонстрационного экзамена» с Красноярским педагогическим
колледжем №1 им. М. Горького с участием Ачинского педагогического колледжа и Канского
педагогического колледжа.
«Формирование системы оценки профессиональной квалификации учителя начальной
школы (выпускника педагогического колледжа)». Организатор – Центр развития образования
РАО.
2.4.2. Декада профессионального мастерства
С 11 по 25 мая 2017 года прошло традиционное
методическое мероприятие «Декада профессионального
мастерства» (далее – Декада). Согласно Положению о Декаде
целью данного мероприятия является повышение уровня
профессионального мастерства педагогических работников
колледжа. Кроме этого, в текущем году была поставлена и
решена задача проведения в рамках Декады открытых уроков
молодых специалистов – преподавателей, работающих в
колледже первый год.
Всего в рамках Декады профмастерства были проведены 9 открытых учебных занятий:
1. Байкова А.Н. Психология. Чувства. Урок с использованием приемов игровых технологий
и системой контроля выполнения заданий в знаковой системе.
2. Корнилов П.А. Классный час «Спасите меня от вашего мусора» - планета Земля.
Конспект классного часа рекомендован для проведения классных часов в других группах.
3. Викторов Е.А. Математика. Показательные функции.
На уроке использованы современные технологии обучения работа с интерактивной доской.
4. Кирилюк
Е.Ф.
Возрастная
психология.
Трудности
в общении с дошкольниками.
Урок с использованием приемов технологии развивающего
обучения.
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5. Ключевская Т.В., Щеглова С.Б. Интегрированный урок
географии и литературы. От экологии природы – к экологии
души. Урок разработан по технологии развития критического
мышления.
6. Смирнов А.А. ОБЖ. Первая медицинская помощь
при остановке сердца.
Высокий уровень проведения урока-практикума.
7. Беликова Е.А. Практикум по художественной обработке материалов. Конструирование
из бумаги – «Барыня».
Практикоориентированный урок.
8. Лохтина М.П., Софян А.Б. Интегрированный урок истории и МХК. 17 «бунташный» век.
9. Гидревич Е.А. Русский язык. «Причастия и деепричастия как особая форма глагола».
Урок-исследование.
2.4.3. Московский международный салон образования
С 12 по 15 апреля 2017 года в Москве состоялся Московский международный салон
образования (ММСО). Систему образования нашего города представляли различные
образовательные организации под эгидой Комитета по образованию. 15 апреля обучающиеся
и преподаватели Некрасовского педагогического колледжа, участвуя в деловой программе
ММСО, провели три мастер-класса.
Мастер-класс по дошкольному образованию «Обучаемся,
играя» представили обучающиеся Давыдов Никита, Сатымова
Мария и Кулаковская Анастасия под руководством
Славинской Е.Е. Гостям площадки были предложены несколько
вариантов развивающих дидактических игр. В то время, как
малыши увлеченно играли, родители знакомились с приемами
организации игровой деятельности.
Для родителей и учащихся начальной школы были проведены два мастер-класса:
«Живая
игрушка:
LEGO
конструирование»
и
«Создай
свою
историю:
ТИКО-конструирование» студентами колледжа Климовой
Ириной, Цоктоевой Дариной и Сычевой Александрой
под руководством Ермохиной М.А. и Малачинской О.Ю.
Мастер-класс «Живая игрушка» объединил родителей и детей
при создании цирковых персонажей. Участники узнали
о новых возможностях LEGO конструктора, моделируя
игрушки. Неподдельный интерес вызвал мастер-класс
по ТИКО-конструированию. В результате работы был создан
проект «Миф о планете Земля». Знакомство с конструктором
способствовало конструктивному диалогу с родителями,
учителями школ, психологами и логопедом.
Активность посетителей мастер-классов подтверждает
актуальность
и
востребовательность
представленных
технологий для современного образования в области
дошкольного и начального обучения.
«Участие в Московском международном салоне
образования 2017 является для нас бесценным опытом. Общаясь
с гостями салона, демонстрируя возможности современного
образования, мы еще больше укрепились в своей позиции
правильности выбора профессионального пути. Возможность
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принять
участие
в
таком
масштабном
мероприятии,
безусловно,
важно
для нашего становления в выбранной профессии»,- отметили студенты колледжа - участники
салона.
2.4.4. Повышение квалификации и аттестация преподавателей
Повышение квалификации преподавателей проходило в следующих формах: курсы
повышения квалификации, стажировка, семинары в рамках корпоративного обучения.
Курсы были пройдены:
- директором
- заместителями директора – 8 чел.
- методистами – 5 чел.
- заведующими отделениями – 5 чел.
- преподавателями – 25 чел.
На базе колледжа организовано обучение 30 преподавателей – кураторов учебных
групп,
на
курсах
повышения
квалификации
«Профилактика
суицида»
РГПУ им. А.И. Герцена.
На базе колледжа прошли обучение 12 преподавателей по программе «LEGO WeDO,
перворобот», организованные ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга.
В 2016-2017 учебном году на базе Академии постдипломного педагогического
образования прошли стажировку 14 преподавателей по 6 программам. Два преподавателя
прошли стажировку на базе ГБПОУ «Российский колледж традиционной культуры»
по программе «Декоративно-прикладное искусство».
Подтвердили высшую категорию 12 преподавателей, получили первую категорию
8 преподавателей. Проведено производственное совещание «Как подготовиться
к аттестации». Дано 15 индивидуальных консультаций для оказания методической помощи
аттестуемым преподавателям.
2.5. Условия для занятий физкультурой и спортом.
В колледже созданы все необходимые условия для занятий физической культурой
и спортом в учебное и внеучебное время. Для обучающихся колледжа работает
3 спортивных зала, спортивный стадион, зал для хореографии и фитнеса. В колледже есть
оборудование и инвентарь, необходимые для эффективной организации занятий физической
культурой и спортом. С целью повышения эффективности организации занятий физической
культурой и спортом в колледже функционирует и активно развивается система
студенческого самоуправления в области физической культуры и спорта – в каждой учебной
группе из числа обучающихся избирается физорг, который осуществляет деятельность
по организации физкультурно-оздоровительной работы в учебной группе. При поддержке
Комитета по образованию зал лечебной физической культуры и физической реабилитации
колледжа оборудован модулями ТИСА (тренажерно-информационная система). Новое
оборудование зала лечебной физической культуры и физической реабилитации в 2016-2017
учебном году активно применялось при организации учебного процесса и внеучебной
деятельности. Также в 2016-2017 учебном году колледж продолжил работу по активному
участию в деятельности Общероссийского движения ГТО «Готов к труду и обороне»:
реализован план работы по внедрению в колледже Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 2016-2017 учебном году, организовано
участие колледжа в конкурсе на лучшую организацию работы по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди профессиональных
образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга,
подведомственных
Комитету
по образованию. Результатом работы являются многочисленные победы обучающихся
колледжа в спортивных соревнованиях различного уровня.
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2.6. Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья
2.6.1. Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей
Комплексное сопровождение и социальное сопровождение обучающихся-инвалидов
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья включает в себя:
 создание толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования
гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов
коллектива к общению, сотрудничеству, развитие способности толерантно воспринимать
социальные, личностные и культурные различия;
 организация тьюторского сопровождения обучающихся;
 повышение квалификации преподавателей в сфере электронного образования;
 установление особого порядка освоения обучающимися дисциплины «Физическая
культура»;
 информационное сопровождение работы образовательного портала;
 проектирование методов и способов применения электронного образования
и современных информационных технологий;
 интеграция информационной образовательной среды (образовательного портала)
и информационных систем колледжа.
В 2016-2017 учебном году продолжилась работа по созданию необходимых условий
для обучения в колледже инвалидов, людей с ограниченными возможностями здоровья.
Реализация прав детей с особыми потребностями в образовании рассматривается
в Российской Федерации как одна их важнейших задач государственной политики в области
образования. Получение такими детьми качественного профессионального образования
является одним из основных условий их успешной социализации, обеспечения их
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах
профессиональной и социальной деятельности. Следует отметить значительную активность
педагогов колледжа в информировании профессионального сообщества в частности о целях
и принципах инклюзивного образования, через проведение тематических семинаров, круглых
столов и научно-практических конференций. Педагоги Некрасовского колледжа активно
участвовали в проводимых Молодѐжной биржей труда вебинарах, в том числе
по «Особенностям организации профориентационной работы граждан с ограниченными
возможностями».
2.6.2. Социокультурная реабилитация, содействие трудоустройству
выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья
В колледже успешно работает Центр содействия трудоустройству выпускников.
Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидови выпускников
с ограниченными возможностями здоровья осуществляются во взаимодействии
с государственными центрами занятости населения, некоммерческими организациями,
общественными организациями инвалидов, предприятиями и организациями.
Основными формами содействия трудоустройству являются презентации и встречи
с работодателями, индивидуальные и групповые консультации выпускников по вопросам
трудоустройства, мастер-классы и тренинги.
Все выпускники-инвалиды и выпускники с ограниченными возможностями здоровья
2016 года трудоустроены, либо поступили в высшие учебные заведения.
2.6.3. Создание безбарьерной образовательной среды
В колледже создаются все возможные условия для беспрепятственного, безопасного
и удобного передвижения обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в зданиях колледжа: размещение средств информационно13

навигационной поддержки, оборудование пандусов (аппарелей), выделение мест
для парковки автотранспортных средств и др.
В 2016-2017 учебном году проведена работа по созданию паспортов доступности
для инвалидов объектов колледжа и предоставляемых на них услуг в сфере образования,
составлению актов согласованных с общественным объединением инвалидов мер
для обеспечения доступа инвалидов к зданиям колледжа, на которых предоставляются услуги
в сфере образования.
2.6.4. Обеспечение образовательного процесса квалифицированными кадрами.
Для комплексного сопровождения образовательного процесса обучающихся-инвалидов
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в колледже работают педагогипсихологи, социальные педагоги, специалист по специальным техническими программным
средствам.
2.6.5. Реализация образовательных программ и учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
Реализация образовательных программ для обучающихся-инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием различных
форм обучения, в том числе дистанционных технологий.
Особенностью организации образовательного процесса для обучающихся с особыми
образовательными потребностями является ведение специализированных адаптационных
дисциплин (модулей), выбор методов обучения, обеспечение обучающихся-инвалидов
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специализированными
образовательными ресурсами, особые процедуры прохождения учебных и производственных
практик, освоения дисциплины «Физическая культура», создание условий для проведения
текущего контроля знаний, промежуточной и государственной итоговой аттестации,
разработка индивидуальных учебных планов, индивидуальных образовательных траекторий.
Обучение обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется совместно с другими обучающимися с применением принципов
инклюзивного образования.
2.7. Характеристика дополнительных платных образовательных услуг.
Дополнительное профессиональное образование
Контрольные цифры приѐма граждан в колледж для обучения за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга устанавливаются на конкурсной основе в соответствии с порядком,
определяемым Комитетом по образованию.
Колледж вправе осуществлять в соответствии с законодательством в области
образования прием сверх установленных контрольных цифр приема для обучения на основе
договоров с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения.
В 2016-2017 по очной форме обучения на внебюджетной основе обучалось 88 человек.
Учитывая социальный заказ и потребности системы образования Санкт-Петербурга,
в колледже реализуются дополнительные образовательные программы переподготовки
и повышения квалификации, информация о перечне и стоимости которых размещена на сайте
колледжа http://www.nekrasovspb.ru/index.php/menu-add-prof-edu.html. В 2016-2017 учебном
году в колледже продолжалась реализация дополнительных профессиональных программ
курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки на платной основе.
Преподавателями колледжа были созданы разнообразные образовательные программы,
направленные на повышение конкурентоспособности выпускников колледжа на рынке труда.
Активно проводится обучение сотрудников дошкольных образовательных учреждений
учителей начальных классов, педагогов дополнительного образования, не имеющих
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профильного
образования,
по
программам
профессиональной
переподготовки
«Теоретические и методические аспекты дошкольного образования», «Теоретические
и методические основы преподавания в начальных классах», «Педагогическая деятельность
в дополнительном образовании детей и взрослых». В 2016-2017 учебном году по данным
программам обучено 242 слушателя.
В связи с введением профессиональных стандартов с января 2018 года и высокой
потребностью города в квалифицированных обученных кадрах в 2016-2017 учебном году
была реализована дополнительная образовательная программа профессионального обучения
помощников воспитателя: в течение учебного года обучено 249 человек, занятия проводились
на базе дошкольных образовательных учреждений Калининского, Фрунзенского,
Московского, Пушкинского, Колпинского, Кировского районов Санкт-Петербурга.
3. Особенности образовательного процесса
3.1. Уровень и направленность реализуемых профессиональных
образовательных программ
Колледж реализует программы по направлению подготовки 44.00.00 «Образование
и наука» и 49.00.00 «Физкультура и спорт».
Основу организации образовательного процесса в колледже составляют принципы
доступности, открытости, сотрудничества.
Учебный процесс проводится в соответствии с графиком учебного процесса. Начало
учебных занятий – 1 сентября, окончание - в соответствии с календарным учебным графиком.
Учебный процесс регулируется расписанием аудиторных занятий, расписанием консультаций
и расписанием экзаменационных сессий.
Продолжительность учебных занятий 45 минут в рамках шестидневной рабочей недели.
3.2. Региональный компонент реализуемых программ
Обязательная часть реализуемых образовательных программ по циклам составляет
70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%)
распределена с учетом потребностей регионального рынка труда и направлена на повышение
конкурентоспособности выпускников колледжа.
В рамках вариативной части по специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного
образования» реализуются такие учебные дисциплины как:
 Методика преподавания истории и культуры Санкт-Петербурга.
 Практикум по истории Санкт-Петербурга.
Вариативная часть образовательной программы по специальности 44.02.01
«Дошкольное образование» и 44.02.04 «Специальное дошкольное образование»
сформирована с учетом перспективы социально-экономического развития региона,
направлена на реализацию требований профессионального стандарта воспитателя,
возможностью осуществления будущими педагогами инклюзивного образования, поэтому
в учебные планы включена учебная дисциплина «Основы коррекционной педагогики
и коррекционной психологии».
С целью формирования умений самопрезентации, умений ориентироваться на рынке
труда, в учебные планы введена учебная дисциплина «Технология поиска работы
и трудоустройства».
Вариативная часть по специальности 49.02.02 «Адаптивная физическая культура»
направлена на расширение возможностей будущих выпускников в области:
 Современных педагогических технологии в специальном образовании.
 Педагогики физической культуры и спорта.
 Теории и методики физической культуры.
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 Практикума по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья.
Особое внимание при формировании вариативной части уделяется развитию у будущих
педагогов новых профессиональных компетенций, в том числе развитие способности
организовывать детский оздоровительный отдых в загородных лагерях, поэтому в учебные
планы по специальностям 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» и 44.02.05
«Коррекционная педагогика в начальном образовании» введен новый профессиональный
модуль ПМ 05 «Организация детского оздоровительного отдыха».
Формирование речевой культуры педагога - одна из основных задач, которые решаются
в колледже, с этой целью в рамках регионального компонента в учебный план по всем
специальностям введены учебные дисциплины «Русский язык и культура речи»,
«Современный русский язык».
Сформированность исследовательской культуры педагога необходима для развития
способности к решению исследовательских задач, поэтому в учебные планы по всем
специальностям введена учебная дисциплина «Основы учебно-исследовательской
деятельности».
В 2016-2017 учебном году разработана «Компетентностная модель выпускника».
4. Дополнительное образование обучающихся
Дополнительное образование в колледже осуществляется по двум направлениям:
дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное
образование.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются
на отделении дополнительного образования детей (далее по тексту ОДОД). В 2016-2017
учебном году на ОДОДе занималось 615 обучающихся в 41 кружках, объединениях и секциях
социально-педагогической, художественной, физкультурно-спортивной и технической
направленностей (приложение 7).
В 2016-2017 учебном году было реализовано 5 новых программ: «Мой социальный
проект», «Артпедагогическая мастерская», «Клуб личностного роста», «Студия
брейк-данса», «Некрасов-TV».
Второй год подряд очень интересные встречи проходят в рамках Театрального клуба,
которым руководит Васина Елена Анатольевна. В рамках
деятельности Театрального клуба в колледже были проведены
концерты и спектакли с участием артистов петербургских
театров: театр «Круглый год» - спектакль «Маленький принц»;
литературный театр Олега Попова – моноспектакль «Вечера на
хуторе
близ
Диканьки»;
артист
Государственной
академической капеллы Санкт-Петербурга, пианист, лауреат
международных конкурсов Илья Чирсков – концерт,
в программе которого были исполнены произведения русских и зарубежных композиторов;
Государственный Русский концертный оркестр Санкт-Петербурга под управлением
Владимира Попова - концерт. В процессе освоения
дополнительной
общеобразовательной
программы
обучающиеся колледжа в течение года посетили более 40
спектаклей в таких учреждениях культуры и искусства, как:
Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева, СанктПетербургский академический театр имени Ленсовета,
Санкт-Петербургский
театр
музыкальной
комедии,
Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга,
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Санкт-Петербургский государственный кукольный театр сказки у Московских ворот,
Арт-кафе «Бродячая собака».
Театральная студия «Учимся, играя», которой руководит
профессиональный артист Олег Петрович Попов, представила
свою новую работу – спектакль «Маленький принц».
Обучающиеся ОДОДа принимали участие во многих
районных и городских акциях, фестивалях, соревнованиях
и конкурсах.
Сборные команды колледжа по волейболу (девушки),
летнему
троеборью
стали
победителями
городских
соревнований в рамках 59 Спартакиады обучающихся
профессиональных
образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга.
Призовые места были
завоеваны
в соревнованиях по настольному теннису,
двоеборью ГТО, легкоатлетической «Звездной
эстафете», посвященной 72 годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
Творческие коллективы колледжа также успешно приняли участие
в различных городских фестивалях и конкурсах. В рамках городского
творческого марафона-конкурса «Звезды зажигаются» в вокальном конкурсе
«Во славу Отечества песню поем» второй год подряд побеждает ансамбль
русской песни «Светлица» (руководитель Насонова Галина Александровна).
Солистка ансамбля Акимова Любовь заняла 1 место в номинации «Солисты (народный
вокал)». Вокальный ансамбль «Гармония» (руководитель Васильева Любовь Яковлевна)
занял второе место в номинации «Эстрадные вокальные ансамбли». В конкурсе
хореографических коллективов «Симфония танца» танцевальная группа «Альянс»
(руководитель Бредаржинская Надежда Михайловна) заняла 3 место в номинации
«Народный танец».

В канун праздника Великой Победы члены Клуба любителей поэзии (руководитель
Щеглова Светлана Брониславовна) приняли участие в III онлайн-марафоне чтения писем
военных лет «Пишу тебе, моя родная… Я жду тебя,
мой
дорогой»,
который
проходил
в Государственном мемориальном музее обороны
и блокады Ленинграда. Девушки читали отрывки
из писем, которые хранятся в их семейных архивах.
Трогательные строчки с фронта были написаны
в разные годы. В простых солдатских треугольниках
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солдаты передают приветы всем родным и знакомым,
обещают вернуться с победой.
В 2016-2017 учебном году впервые хор обучающихся
колледжа (руководитель Корзо Елизавета Геннадьевна)
получил приглашение выступить на Дворцовой площади
в составе огромного сводного хора Санкт-Петербурга
на празднике, посвященном Дню славянской письменности
и культуры.
5. Воспитательная работа в колледже
5.1. Психолого-педагогическое, медицинское и социальное
сопровождение обучающихся
Для оказания психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся
в колледже работает два педагога-психолога – Кильдишев Артем Вячеславович и Байкова
Анастасия Игоревна, два социальных педагога – Бойко Оксана Владимировна, Платонова
Ирина Николаевна.
В 2016-2017 в учебном году с целью осуществления психолого-социальнопедагогического сопровождения образовательного процесса в колледже проводилась работа
по следующим направлениям:
- психологическое и социально-педагогическое консультирование;
- коррекционно-развивающая работа;
- диагностические мероприятия;
- организационно-методическая деятельность;
- просветительские мероприятия;
- профилактика негативных явлений среди обучающихся:
суицидальные явления, табакокурение, употребления алкоголя
и психоактивных веществ;
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся.
Учитывая возросшее количество угроз социального характера, к которым также
относятся суицидальные явления в подростковой и молодежной среде, в 2016 - 2017 учебном
году в колледже была организована работа по повышению эффективности психологосоциально-педагогического сопровождения образовательного
процесса, которое осуществляется в соответствии со статьей 42
Федерального закона Российской Федерации№ 273-ФЗ
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»:
организовано сотрудничество колледжа с Российским
государственным
педагогическим
университетом
им. А.И. Герцена в рамках которого, работники колледжа
прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации «Профилактика суицидального поведения в образовательных учреждениях»;
дан старт совместной с Академией постдипломного педагогического образования
деятельности, направленной на подготовку концепции по профилактике негативных явлений
среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений; проводится работа
по поиску и установлению контактов с социальными партнерами, которые осуществляют
свою деятельность в сфере профилактики негативных явлений в подростковой и молодежной
среде.
В течение 2016-2017 учебного года в колледже проводилась работа по предоставлению
отдельным категориям обучающихся дополнительных мер социальной поддержки.
18

Для оказания необходимой медицинской помощи обучающимся колледжем заключен
договор о сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным бюджетным
учреждением здравоохранения «Городская поликлиника № 75». На территории колледжа
на постоянной основе работают здравпункты, расположенные по адресам: Кубинская улица,
дом 32, улица Примакова, дом 10.
С целью раннего выявления заболеваний и отклонений в состоянии здоровья в рамках
приоритетного национального проекта «Здоровье», в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от 23.12.2016 № 716-126 «О Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» обучающиеся колледжа
в 2016-2017 учебном году прошли профилактический медицинский осмотр, организована
работа по подготовке для каждого обучающегося личной медицинской книжки.
5.2. Укрепление здоровья и организация питания обучающихся
В колледже созданы все необходимые условия для укрепления здоровья обучающихся.
С этой целью в 2016-2017 учебном году каждый месяц проводились спортивно-массовые
и физкультурно-оздоровительные мероприятия: спартакиада колледжа, спортивные
праздники, спортивные выезды в детский оздоровительный лагерь, спортивные квесты
и многие другие. Также для укрепления здоровья обучающихся в прошедшем учебном году
в рамках работы отделения дополнительного образования детей колледжа работали
объединения физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности по гимнастике,
легкой атлетике, волейболу, футболу, настольному теннису, лыжам, бадминтону, фитнесу,
современному танцу, общей физической подготовке. В колледже различными формами
физкультурно-оздоровительной и спортивной работой охвачено 100% обучающихся,
не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой и спорту.
В 2016-2017 учебном году в колледже организована работа по обеспечению горячим
питанием обучающихся, в том числе социальным. Организацию питания на базе колледжа
осуществляет Комбинат питания «Кировский». В колледже функционирует три пункта
питания в зданиях, расположенных по адресам: Кубинская улица, дом, 32, Кубинская улица,
дом, 46 и улица Примакова, дом 10.
5.3. Основные внеурочные мероприятия 2016-2017 учебного года
В колледже воспитательный процесс организован на основании распоряжения Комитета
по образованию от 24.05.2016 № 1513-р «Об утверждении Концепции воспитания
обучающихся
государственных
профессиональных
образовательных
учреждений,
находящихся в ведении Комитата по образованию, на 2016-2020 годы» (далее - Концепция).
В соответствии с Концепцией воспитания обучающихся государственных
профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитата
по образованию, на 2016-2020 годы в колледже в 2016-2017 учебном году организация
и проведение внеурочных мероприятий осуществлялась по следующим направлениям:
- гражданское и патриотическое воспитание;
- духовно-нравственное воспитание;
- физическое развитие и культура здоровья;
- активная жизненная позиция, трудовое и экологическое воспитание, профессиональное
самоопределение;
- профилактика асоциального поведения, экстремизма, правонарушений, воспитание
правовой культуры.
В колледже сложилась стабильная, чутко реагирующая на социально-экономические
и социально-политические изменения в обществе система воспитательной работы. Через
разные виды деятельности обучающихся, как самостоятельной, так и учебной, и внеурочной,
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красной строкой проходит идея воспитания патриота своей Отчизны. На протяжении
учебного года в колледже были созданы все условия для гражданско-патриотического
и духовно-нравственного воспитания. Обучающиеся могли проявить себя в различных
формах работы: проведение концертов, организации радиолинеек и многое другое. Активная
работы проводилась с кураторами учебных групп и родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

В прошедшем учебном году в колледже успешно осуществлял свою деятельность
Совет обучающихся, в состав которого входило 55 человек. Основными направлениями
работы Совета обучающихся являлись: участие в организации внеучебных мероприятий,
участие в организации спортивно-массовой работы, разработка и реализация социальных
проектов, организация работы студенческого пресс-центра колледжа. Совет обучающихся
колледжа принимал участие в организации различных внеучебных мероприятий
по различным направлениям. Например, радиопередачи, посвященные памятным датам
России, уроки мужества, день встречи выпускников, день дублера, тематические акции,
флеш-мобы, слет студенческого актива колледжа, тематические праздники и многое другое.
Члены Совета обучающихся принимали активное участие в работе городского Совета
учащейся молодежи Санкт-Петербурга.

Воспитание толерантности, профилактика экстремизма и терроризма является одним
из наиболее важных направлений воспитательной работы в колледже. В 2016-2017 учебном
году были организованы мероприятия, в которых смогли принять участие все участники
образовательных отношений: акции, фото-квесты и др. Благодаря новым формам работы
обучающиеся, преподаватели и родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся получают необходимые знания, которые позволяют не допускать
экстремистские явления в молодежной среде.
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В 2016-2017 учебном году в колледже проводилась планомерная работа
по реализации антикоррупционной политики. Комплекс мероприятий осуществляется
по нескольким наиболее важным направлениям:
1. Информационная открытость деятельности колледжа.
Обеспечение функционирования официального сайта колледжа, структура
и содержание которого соответствует требованиям действующего законодательства.
На официальном сайте колледжа создан раздел «Противодействие коррупции», в котором
размещены нормативно-правовые акты, по противодействию коррупционным проявлениям
в сфере образования; локальные акты колледжа по соответствующей теме, планы
мероприятий по противодействию коррупции на учебный год.
Осуществление должностными лицами колледжа регулярного приема обучающихся,
родителей (законных представителей) обучающихся с целью решения возникающих проблем.
Организация участия родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся в управлении колледжем - участие родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в работе Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся колледжа, Комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
Функционирование Совета обучающихся колледжа.
Организация проведения в каждом учебном семестре «Открытого микрофона»
для обучающихся колледжа. На соответствующем мероприятии обучающиеся колледжа
имеют возможность задать все интересующие их вопросы администрации колледжа.
2. Диагностика удовлетворенности обучающихся организацией образовательного
процесса в колледже, анкетирование, направленное на выявление отношения обучающихся
к коррупционным проявлениям.
Ежегодная организация уполномоченными работниками колледжа анкетирования среди
обучающихся колледжа с целью выявления уровня их удовлетворенности организацией
образовательного процесса в колледже, отношения к коррупционным проявлениям.
3. Антикоррупционное образование обучающихся.
Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем учебной программы
на учебных занятиях по обществознанию («Основы правовых знаний»), правовым основам
профессиональной деятельности («Знакомство с Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации». Антикоррупционная направленность в содержании закона»),
истории («Реформы императоров из династии Романовых и их антикоррупционная
направленность»), психологии («Внутренние конфликты личности») и т.д.
4. Внеучебные мероприятия направленные на формирование у обучающихся
нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям.
Организация и проведение различных внеучебных мероприятий: акции, конкурс
электронных плакатов, классные часы, беседы с представителями органов внутренних дел,
круглые столы, выставки, дебаты и т.д.
5.4. Добровольческое движение
Колледж традиционно славится хорошо организованной добровольческой
деятельностью. В 2016-2017 учебном году обучающиеся
колледжа - участники добровольческого отряда «Некрасовец»
под руководством Овчаренко Елены Валерьевны, преподавателя
и Платоновой Ирины Николаевны, социального педагога,
приняли участие в различных городских добровольческих
мероприятиях. Например, городская добровольческая акция
«Раскрась свой мир», посвященная Международному дню
21

Земли, XI слет Санкт-Петербургского движения добровольцев «Наше будущее в наших
руках», научно-практической конференции «Здоровье молодежи», добровольческий
образовательный слет», помощь в подготовке программы Фестиваля «Детские дни в
Петербурге – 2016», акция «Солнышко в ладошке». Кроме того, добровольческий отряд
является организатором благотворительных мероприятий в детских домах и больницах
Санкт-Петербурга.
6. Взаимодействие с получателями образовательных услуг, их родителями (законными
представителями), доступность сведений о рассмотрении обращений граждан
В 2016-2017 учебном году в колледже с целью повышения открытости в работе
руководства и преподавателей, а также создания условий активного участия обучающихся
в жизни образовательного учреждения традиционно два раза в семестр проводилось
мероприятие «Открытый микрофон».
Обеспечить оперативное реагирование на запросы потребителей образовательных услуг
позволяет созданный на официальном сайте колледжа новый раздел: «Задать вопрос
руководителю».
Особое значение в 2016-2017 учебном году уделялось повышению качества
образования. С целью информирования общественности о результатах оценки качества
на официальном сайте колледжа создан раздел «Независимая оценка качества образования».
Данный раздел также предоставляет возможность потребителям образовательных услуг
в режиме онлайн оценить работу колледжа.
В течение 2016-2017 учебного года в колледже были проведены родительские собрания
с целью информирования родителей об учебной успеваемости обучающихся, об условиях
обучения в колледже, для организации возможности общения родителей с администрацией
и преподавателями колледжа.
С целью повышения открытости в работе колледжа в целом, а также создания условий
для наиболее оперативного решения проблем, возникающих у субъектов образовательного
процесса, на официальном сайте колледжа размещены адреса электронной почты директора,
руководителей II и III уровней, а также номер мобильного телефона заместителя директора
по учебной работе Максимовой Нины Анатольевны.
7. Работа по профессиональной ориентации
В государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга успешно проводится
работа по профориентации. Ярким моментом данной работы стало проведение месячника
профориентации «Профессиональный компас - 2017».
В целях повышения эффективности профориентационной работы колледж
осуществляет деятельность, направленную на поиск и апробацию новых форм организации
и проведения профориентационных мероприятий.
Обучающиеся Некрасовского педагогического колледжа по специальности «Педагогика
дополнительного образования в области туристско-краеведческой деятельности» приняли
участие в организации и проведении туристского слѐта «Зима», который 14 февраля 2017
года прошѐл во Всеволожском районе Ленинградской области. Некрасовцы получили
возможность проявить полученные в колледже знания, оценивая соревнования, в которых
приняли участие школьники Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Участники слѐта
получили удовлетворение от профессионального общения друг с другом. Школьники
Адмиралтейского района, увлекающиеся туризмом, проявили большой интерес к колледжу
и задали множество вопросов студентам об учѐбе, и это закономерно, поскольку такую
уникальную специальность как педагог дополнительного образования в области туристскокраеведческой деятельности можно получить только в Некрасовском колледже.
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2 марта в рамках реализации месячника профориентации «Профессиональный компас 2017» прошѐл профессиональный квест «Секрет профессионального успеха». Участниками
обучающей игры стали учащиеся школ №№ 221, 240, 249, 283, 397, 501 Кировского района
Санкт-Петербурга, преподаватели и студенты Некрасовского колледжа. Проходя квест,
школьники имели возможность познакомиться со всеми специальностями, по которым
колледж ведѐт подготовку специалистов для системы образования Санкт-Петербурга.
Мероприятие было направлено не только на привлечение абитуриентов, но и стало ещѐ
одним шагом в построении успешной профессиональной карьеры студентов. Учителя,
сопровождающие школьников, отметили умение обучающихся колледжа владеть
аудиторией, хорошие коммуникативные навыки, их искреннюю заинтересованность своей
будущей профессией.

15 марта 2017 года в Некрасовском педагогическом колледже прошел День открытых
дверей. Познакомиться с колледжем пришли более 300!!! абитуриентов вместе со своими
родителями. Впервые до начала «официального» разговора о приемной кампании участникам
мероприятия было предложено посетить интерактивные площадки, на которых студенты
и преподаватели знакомили гостей со специальностями, по которым осуществляется
обучение в колледже. Абитуриенты и их родители с неподдельным интересом играли,
танцевали, знакомились с конструктором Перворобот Lego, осваивали Тико-технологии
и язык жестов (Дактиль), ходили тропой краеведа. А некрасовцы, с гордостью за свой
колледж и возможность показать свои знания и умения, делились увлекательной
информацией о своих будущих профессиях. Затем в актовом зале будущим студентам
рассказали о Некрасовском колледже и его славных традициях, об организации учебного
процесса и педагогической практики, воспитательном процессе и социальном обеспечении
обучающихся, о возможности получения дополнительного образования и многом другом.
Школьники получили информацию о правилах приема и порядке зачисления.
Новой формой работы стала организация выставки творческих работ педагогов
колледжа «Талантливые педагоги талантливы во всѐм!».
Выставка получилась яркой, интересной и вызвала
неподдельный интерес как у обучающихся колледжа,
так и у абитуриентов и их родителей.
Работа службы профориентации колледжа направлена
не только на привлечение абитуриентов, но и на внутреннюю
профориентацию. Еѐ смысл в том, чтобы обучающиеся,
однажды выбравшие профессию педагога, осознанно шли
к еѐ вершинам.
Например, кроме традиционной педагогической практики в учреждениях, реализующих
программы
компенсирующей
и комбинированной
направленности,
обучающиеся
по специальности «Специальное дошкольное образование» принимают активное участие
в подготовке и проведении праздников для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Реализация договора о сотрудничестве с Санкт-Петербургской общественной организацией
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инвалидов «Даун-центр», это ещѐ одна возможность для студентов проявить себя, получив
неоценимый опыт во взаимодействии с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках реализации плана работы по профориентации студенты и преподаватели
приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Арт-Профи-Форум»
в номинации Арт-Профи-профессия, где был представлен сборник творческих работ
обучающихся колледжа «Зачем я иду к детям».
Уделяя большое внимание вопросам профессиональной ориентации, повышению
у студентов уровня профессиональной мотивации и тесно сотрудничая с Центром содействия
занятости и профессиональной ориентации молодѐжи «Вектор», Некрасовский
педагогический колледж № 1 принял участие в 6 ярмарках профессий «Образование.
Карьера. Досуг».
В 2016-2017 учебном году Центр содействия трудоустройству выпускников совместно
с благотворительным фондом «Добрый город» под руководством Комитета по образованию
впервые принял участие в пилотном проекте «Развитие навыков трудоустройства учащейся
молодѐжи России». Свыше 100 обучающихся Некрасовского педколледжа прошли обучение
на онлайн-платформе «Моя карьера». Обучение включало 11 онлайн-курсов, с помощью
которых выпускники могли развить коммуникативные навыки, научиться составлять резюме.
Лучшими стали выпускницы: Афоничева Инесса, Бобрищева Алина,
Дашкова Ирина, Збинякова Варвара, Киреева Светлана, Пашенцева
Дарья, Петрова Наталья, Полякова Галина, Шанина Наталья.

8. Служба профессионального сопровождения
С целью осуществление поддержки и сопровождения профессиональной деятельности
преподавателей колледжа в 2016-2017 учебном году служба профессионального
сопровождения осуществляла деятельность по следующим направлениям:
 анкетирование преподавателей, поступивших на работу в колледж в 2016-2017
учебном году с целью выявления профессиональных трудностей и запросов;
 проведение анкетирования, направленного на выявление профессиональных
запросов преподавателей колледжа;
 диагностика удовлетворѐнности обучающихся организацией образовательного
процесса в учебных группах, в которых работают преподаватели поступившие на работу
в колледж в 2016-2017 учебном году;
 диагностика удовлетворенности обучающихся организацией образовательного
процесса в колледже;
 индивидуальная работа с преподавателями колледжа по запросу администрации
колледжа;
 мероприятия, направленные на реализацию профессиональных запросов
преподавателей колледжа;
 профессиональное сопровождение преподавателей, поступивших на работу
в колледж в 2016-2017 учебном году.
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9. Социальная активность и внешние связи учреждения
9.1. Социальное партнерство
За последние три года в Некрасовском колледже сложилась традиция проведения
круглых столов с работодателями. Каждый такой круглый стол - возможность решения
актуальных проблем. Важным направлением работы колледжа является формирование
осознания значимости профессии педагога. И здесь в качестве социальных партнеров
колледжа выступают организации-работодатели. Приоритетным направлением работы стало
взаимодействие с лучшими представителями педагогической профессии. Некрасовский
педагогический колледж стал инициатором проведения серии круглых столов, где
социальное партнѐрство с работодателями рассматривается как важное условие подготовки
квалифицированных специалистов. В рамках проводимых мероприятий гости - руководители
ведущих школ Санкт-Петербурга, дошкольных образовательных учреждений города,
познакомились с работой Некрасовского колледжа по подготовке специалистов для системы
образования Санкт-Петербурга. Руководители образовательных учреждений имели
возможность посетить интерактивные площадки, на которых студенты и преподаватели
колледжа представили специфику подготовки педагогов по различным специальностям,
а также деятельность отделения дополнительного образования детей. Состоялась серия
встреч, на которых обсуждались вопросы перспектив развития социального партнѐрства
с учреждениями города, новых формах сотрудничества. Результатом проведѐнных круглых
столов стало профессиональное обсуждение широкого спектра вопросов, связанных
с подготовкой специалистов. Данная форма работы подтвердила свою значимость как
инструмент для вовлечения работодателей в образовательный процесс. Профессиональные
связи, образующиеся во время совместных мероприятий, дают возможность выпускникам
колледжа трудоустраиваться в том числе и в частные образовательные учреждения.
Предзащита и защита выпускных квалификационных работ в 2016-2017 учебном году
проходила с участием работодателей, педагогов-практиков, которые дали высокую оценку
уровню подготовки выпускников колледжа. Будущие педагоги стали современнее,
эрудированнее, они осваивают новые технологии, инновационные формы работы. Заметно
вырос их профессиональный уровень. Темы исследований были выбраны с учѐтом запросов
работодателей.
Высокая социальная активность педагогов Некрасовского
педагогического колледжа и крепнущие связи с партнѐрами
позволяют осуществлять целенаправленную и эффективную
работу по подготовке квалифицированных в молодых
специалистов с учѐтом интересов работодателей и общества в
целом. Социальное партнѐрство сегодня – это интегральный
показатель качества профессионального образования.
9.2. Участие в движении «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia
С целью подготовки к Отборочному чемпионату «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) 2017 в колледже были организованы и проведены подготовительные
этапы по компетенциям «Преподавание в младших классах» и «Дошкольное воспитание».
С 15 по 17 марта в соревнованиях в пяти конкурсных состязаниях: «Научу за 5 минут»,
«Разработка и проведение родительского собрания», «Разработка и проведение внеурочного
занятия», «Подготовка и проведение фрагмента урока», «Устное эссе», приняли участие
студенты колледжа 2, 3 и 4 курсов. В работе экспертного жюри тренировочных соревнований
приняли участие представители педагогических колледжей Санкт-Петербурга № 4 и № 8,
Гатчинского педагогического колледжа, гимназии № 406 и школы № 409 Пушкинского
района Санкт-Петербурга, преподаватели и выпускники Некрасовского педагогического
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колледжа. По итогам трех соревновательных дней компетентным жюри были определены
победители:
1 место - Климова Ирина, учебная группа 4-14;
2 место - Симонова Анастасия, учебная группа 4-14;
3 место - Белякова Евгения, учебная группа 2-11г.
19-20 апреля 2017 в соревнованиях приняли участие студенты колледжа 1, 2, 3 курсов,
обучающиеся по специальностям «Специальное дошкольное образование» и «Дошкольное
образование». Каждое конкурсное задание было связано с одной или несколькими
образовательными областями развития ребѐнка-дошкольника согласно федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования.
В работе экспертного жюри тренировочных соревнований приняли участие
специалисты из детских садов Московского и Кировского районов Санкт-Петербурга, а также
преподаватели Некрасовского педагогического колледжа. По итогам соревнований жюри
определены победители:
1 место – Шелепанова Ксения, учебная группа 2-15б;
2 место – Горбунова Екатерина, учебная группа 3-12;
3 место – Ганичева Анастасия, учебная группа 1-15а.
Некрасовский педагогический колледж принял участие в I Открытом региональном
чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 2017, который прошел
в Калининграде. В чемпионате по компетенции «Дошкольное воспитание» соревновались
6 конкурсантов из Москвы, Санкт-Петербурга и Калининградской области. Некрасовский
колледж представляла Абашева Анна, студентка 3-15а группы, которая обучается
по специальности «Дошкольное образование».
9.3. Участие в олимпиаде профессионального мастерства
24-26 мая 2017 года в г. Бронницы прошел заключительный этап Первой Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе
специальностей среднего профессионального образования 49.00.00 «Физическая культура».
Участниками Олимпиады были победители региональных этапов Всероссийской
олимпиады, направленные для участия органами государственной власти субъектов
Российской Федерации. Всего 28 конкурсантов из таких регионов как Республика
Башкортостан, Республика Адыгея, Республика Алтай,
Удмуртская республика, Красноярский край, ХантыМансийский автономный округ Югра, г. Калининград, г.
Москва,
Калужская,
Оренбургская,
Брянская,
Сахалинская,
Омская,
Томская,
Ярославская,
Нижегородская, Самарская, Свердловская, Кировская,
Рязанская,
Тамбовская,
Курская,
Московская,
Архангельская, Ульяновская, Мурманская, Белгородская
области.
Санкт-Петербург представлял обучающийся 3-3б группы
отделения «Адаптивная физическая культура» Некрасовского
педагогического
колледжа
Дмитриев
Максим
Дмитриевич.
Его подготовку и сопровождение в ходе Олимпиады обеспечивала
Арсеньева Ольга Валерьевна, заведующая отделением.
В течение 3 дней участники демонстрировали уровень развития
профессионального
мышления,
умение
эффективно
решать
профессиональные
задачи,
способности
к
проектированию
и конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности.
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Претендентам на победу необходимо было выполнить следующие задания: выполнение
тестового задания по четырем тематическим направлениям, знание английского языка
(перевод профессионального текста и формулировка ответов на вопросы по его содержанию),
анализ педагогической ситуации и выбор путей решения проблемы, разработка буклета для
детей по представлению вида спорта, составление годового плана работы тренера, подбор
способов мотивация обучающихся к участию в физкультурно-спортивной деятельности,
разработка конспекта и проведение занятия по физической культуре, подробный разбор
двигательного действия и подбор средств, методов, методических приемов на каждом этапе
обучения.
С результатом 69,1 балла Дмитриев Максим стал абсолютным победителем олимпиады.
10. Организация методического сопровождения образовательной деятельности.
В течение учебного года организовано методическое сопровождение образовательной
деятельности. Определена методическая тема колледжа на 2016-2017 учебный год «Развитие
профессионального образования в контексте внедрения профессиональных стандартов
педагога» с целью создания организационно-педагогических условий для развития
профессионального образования. Реализация методического сопровождения осуществлялась
по следующим направлениям.
- Разработка и внедрение комплексного подхода к мониторингу качества подготовки
специалистов:
независимая
оценка
качества;
профессионально-общественная
аккредитация; конкурсы профессионального мастерства.
- Привлечение работодателей к обновлению содержания образовательных программ
и к разработке критериев и оценки качества подготовки выпускников
- Обновление образовательных технологий для подготовки специалистов с учетом
требований работодателей и профессиональных стандартов
- Реализация Программы развития колледжа в соответствии с Дорожными картами
специальностей
- Развитие исследовательской деятельности студентов с учетом требований работодателей
- Развитие исследовательской деятельности преподавателей по направлениям работы
над методической темой колледжа
- Совершенствование системы внутриорганизационного повышения квалификации
в контексте реализации профессионального стандарта
В 2016-2017 учебном году было проведено 5 заседаний Методического совета.
На заседаниях рассматривались вопросы в соответствии с годовым планом работы
методического отдела.
Проектная деятельность как форма соуправления инновационными процессами уже
традиционно стала формой методической работы преподавателей.
В 2016-2017 учебном году были утверждены заявки на 4 проекта, которые завершали
свою деятельность, и заявки на 3 новых проекта.
На Фестивале методических пособий представлены итоговые продукты по проектам
в соответствии с первоначальной заявкой:
 «Педагогическая олимпиада» (руководитель Малачинская О. Ю.). Миссия данного
проекта
–
раскрытие
способностей
каждого
обучающегося,
воспитание
конкурентноспособного профессионала. В олимпиаде предусмотрены два основных этапа –
заочный (онлайн-тестирование) и очный (соревнование 4 команд);
 «Электронное сопровождение предмета «Иностранный язык» (руководитель
Усенко Е.Е.) для студентов, обучающихся по индивидуальному образовательному маршруту.
Созданные материалы (6 рабочих тетрадей) особенно востребованы студентами заочного
отделения;
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 «Пиквикский клуб» (руководитель Показий А.В.), цель которого является реализация
языковых потребностей одаренных обучающихся;
 «Занимательный английский» (руководитель Феоктистова И.В.) для прохождения
практики пробных уроков и преддипломной практики.
Продолжает свою работу проект «Внедрение элементов электронного обучения
по программе подготовки специалистов среднего звена специальности «Дошкольное
образование» (руководитель Максимова Н. А).
Новые проекты: «Беседы любителей русской словесности» (руководитель
Пойманова М. А.), «Произведение оптимизма на знание – величина постоянная»
(руководитель Васина Е. А.), «Обучающийся – исследаватель на базе студенческого научного
общества в рамках профильной комиссии дошкольного воспитания» (руководитель
Антонова Л.Е.)
На Фестивале методических пособий представлены:
Пособие
для
дистанционного
обучения
«Практикум
по интерактивной доске». Мкртчян Л. А.;
Пособие «ПервоЛого как развивающая среда для организации
внеурочной деятельности младших школьников». Забайкина Л. И.;
Пособие «Заболевания детей и подростков, часто встречающиеся
в детском оздоровительном лагере». Ильюшкина Т.Н., Ленчицкая Н. Б.;
Дневник педагогической практики «Прикладные аспекты
методической работы учителя начальной школы». Шомшина В.А.;
Дневник педагогической практики «Введение в специальность».
Мещерякова Е.Н., Ильченко Н.В.
Методический репертуарный сборник «Традиционные песни Вятского края».
Насонова Г.А.
Электронный учебник для обучающихся очно-заочной и заочной форм обучения
специальности «Дошкольное образование». Кирилюк Е.Ф.
Рабочая тетрадь по предмету «Возрастная психология» для обучающихся очно-заочной
и заочной форм обучения по специальности «Дошкольное образование». Кирилюк Е.Ф.
10.1. Педагогические советы
С 2015 года в колледже активно используется новый формат проведения
педагогических советов – интерактивная площадка. Интерактивный педагогический совет –
это эффективная форма развития актуальных компетенций педагогов, сплочения вокруг
общей цели и создания отношений партнерства и сотрудничества.
Особое внимание по решению педагогических советов в течение учебного года уделено
следующим вопросам:
- переподготовка преподавателей, не имеющих специального педагогического образования;
- включение преподавателей в различные виды деятельности для реализации своих
способностей и творческого потенциала;
- создание условий для профессионального роста преподавателей путем развития разных
форм профессионального общения;
- совершенствование системы повышения квалификации с учетом запросов преподавателей;
10.2. Конференции
10.2.1. Городская научно-практическая конференция «Уроки служения Отечеству»
6 октября 2016 года в Некрасовском педагогическом колледже состоялась городская
научно-практическая конференция «Уроки служения Отечеству».
Цель конференции - стимулирование исследовательской деятельности студентов,
направленной на формирование ценностного отношения к отечественной истории, культуре;
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осмысление идеалов добра, верности и бескорыстного
служения людям и Отечеству, воплощенных в личностях
священномученика Серафима – Митрополита Петроградского
и преподобного Серафима Вырицкого.
К участникам конференции обратились Ильина Наталья
Ивановна, ведущий специалист Комитета по образованию и
иерей Илия Макаров, первый заместитель председателя отдела
религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии.
Участников конференции приветствовали творческие коллективы: хор «Тутти»
педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова и детско-юношеский вокальный
ансамбль, студия «Камертон» воскресной школы при храме Казанской иконы Божьей Матери
в поселке Вырица. Воспитанники воскресной школы представили музыкально-литературную
композицию «Жизнь преподобного».
В конференции приняли участие обучающиеся средних профессиональных
образовательных учреждений города, выступили победитель Саяхова Альфреда,
студента 1 курса образовательного учреждения «Обуховское училище № 4» («Проповедь
«делом» (Духовное наследие Серафима Вырицкого)» и лауреаты конкурса исследовательских
работ Павлова Анастасия, студентка педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова,
Чернова Дарья, студентка колледжа «Красносельский», Осетрова Анна и Платонова Любовь,
студентки Колледжа Петербургской моды.
По итогам конференции прошло награждение участников дипломами победителей
и лауреатов.
10.2.2. Городская конференция «Мир профессий в российском кинематографе»
17 ноября 2016 года в Некрасовском педагогическом колледже состоялась городская
научно-практическая конференция «Мир профессий в российском кинематографе», в которой
приняли
участие
студенты
профессиональных
образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга. С приветственным словом к участникам конференции обратилась
Татьяна Александровна Голядкина, директор колледжа, которая отметила значимость темы
конференции и пожелала ее участникам плодотворной работы.
В рамках конференции состоялось подведение итогов конкурса исследовательских
и творческих работ студентов, который проходил по следующим номинациям:
«Научно-исследовательские работы»;
«Творческие работы».
Для гостей мероприятия была организована выставка
творческих работ участников конференции.
«Наши воспитанники с большим интересом приняли участие
в конференции, которая была организована в рамках
Года российского кино. Кинематограф обладает серьезным
воспитательным потенциалом, который можно и нужно
использовать при работе с подрастающим поколением. Российский кинематограф богат
бессмертными шедеврами, которые актуальны и по сей день. Конференция дала нам
возможность активизировать внимание студентов в наших учреждениях в отношении
«хорошего» кино», - отметили педагоги профессиональных образовательных учреждений.
10.2.3. Некрасовские педагогические чтения
11 января 2017 года в Некрасовском педагогическом колледже состоялись
XX Некрасовские педагогические чтения «Стратегии развития профессионального
образования: от инновации к модернизации».
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В
работе
конференции
приняли
участие
образовательные
учреждения
Василеостровского,
Колпинского,
Московского,
Красносельского,
Кировского,
Петроградского, Центрального, Невского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга.
Общее количество участников - 159.
Некрасовские чтения объединили представителей педагогического сообщества
из разных образовательных учреждений: Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена, Национального государственного университета физической
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования, Колледжа олимпийского резерва № 1,
«Пожарно-спасательного колледжа «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей»,
базового центра содействия трудоустройству выпускников ГАППУ «Морской-технический
колледж» им. адмирала Д.М. Санявина, 7-ми информационно-методических центров,
10-ти средних образовательных школ и 13-ти дошкольных образовательных учреждений.
Начиная работу XX юбилейных Некрасовских педагогических чтений директор
колледжа Голядкина Татьяна Александровна, подчеркнула,
что Некрасовские чтения - это значимая и бережно сохраняемая
традиция колледжа, обратилась к участникам конференции
с поздравлением и представила гостей, которые были
организаторами чтений в 1996 году: Соколову Елену
Николаевну, доцента кафедры художественного образования
и декоративного искусства факультета изобразительного
искусства РГПУ им. А.И. Герцена, кандидата искусствоведения;
Пентину Анну Юрьевну, доцента кафедры русского языка филологического факультета
РГПУ им. А.И. Герцена, кандидата филологических наук, Черняеву Светлану Анатольевну,
доцента кафедры психологии ГБОУ АППО, кандидата психологических наук.
На пленарном заседании были представлены интересные выступления гостей колледжа:
Спасской Елены Борисовны, начальника отдела воспитательной работы и дополнительного
образования Комитета по образованию, кандидата педагогических наук, по теме «Детские
и молодежные инициативы: история, поддержка, перспективы развития» и Пискуновой
Елены Витальевны, директора НИИ непрерывного педагогического образования, профессора
кафедры педагогики РГПУ им. А.И. Герцена, доктора педагогических наук по теме
«Современные стратегии развития профессионального образования».

Работу конференции продолжили 4 секции, которые были
проведены в формате дискуссионных площадок.
Интересную
и
содержательную
работу
секций
обеспечили преподаватели колледжа: Лабинская Т.А.,
Парнюгина
А.К.,
Сорокина
О.В.,
Афусова
Е.П.,
Капустникова В.Н., Показий А.В., Лобашева Е.В.,
Докукина С.В., Гафарова М.А. и Зигле Л.А., методист ГБУ
ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга.
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Эксперты отметили продуктивную работу всех секций.
Выступления преподавателей вызвали бурное обсуждение,
многим хотелось поделиться своим опытом по обозначенным
проблемам.
Для рефлексии была использована технология «Мировое
кафе». В комфортной обстановке участники высказали свое
мнение о результатах работы секций, подвели итоги
конференции, обозначили перспективы развития социального партнерства с целью
качественной подготовки выпускников.
10.2.4. Городская конференция «Воспитательный потенциал дополнительного образования»
21 февраля 2017 года в Некрасовском педагогическом колледже прошла городская
конференция «Воспитательный потенциал дополнительного образования», в которой
+приняли участие педагоги дополнительного образования детей, руководители
образовательных учреждений системы дополнительного образования детей, преподаватели
учреждений общего и профессионального образования.
На конференции состоялся содержательный разговор о роли дополнительного
образования в общей системе образования, о том, что дополнительное образование
в современном его проявлении определяется как многомерное
понятие, ориентированное на свободный выбор каждым
человеком той или иной области знаний на основе
добровольности. Учитывая,
что
2017
год
объявлен
в Российской Федерации Годом экологии, участники
конференции говорили об экологии культуры, экологии
сознания и роли дополнительного образования в становлении
личности ребенка.
С докладом о значении воспитательной работы в контексте дополнительного
образования детей, роли педагога в социальной адаптации, развитии творческих
способностей детей на конференции выступила Елена Борисовна Спасская, начальник отдела
воспитательной работы и дополнительного образования детей Комитета по образованию.
Экспертами в панельной дискуссии и модераторами секций стали Андрей Сергеевич
Богданцев, начальник сектора дополнительного образования отдела воспитательной работы
и дополнительного образования детей Комитета по образованию, Галина Владимировна
Данилова, доцент филологического факультета Санкт-Петербургского государственного
университета, Ирина Викторовна Журавлѐва, координатор регионального отделения
«Российское движение школьников», Наталья Анатольевна Куричкис, заместитель директора
государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Академия
талантов» Санкт-Петербурга, Наталья Владимировна Романова, заместитель директора
государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Академия
талантов» Санкт-Петербурга, Евгения Леонидовна Якушева,
заместитель
генерального
директора
по
развитию
дополнительного образования государственного бюджетного
нетипового
образовательного
учреждения
«СанктПетербургский городской Дворец творчества юных», ведущие
специалисты Санкт-Петербурга в области дополнительного
образования детей.
Подводя итоги дискуссии, участники конференции подчеркнули необходимость
разработки концепции государственной информационной политики в области
дополнительного образования детей, стратегии актуализации и продвижения профессии
31

«педагог дополнительного образования», создания в учреждениях дополнительного
образования детей системы ученического самоуправления, создания условий
для предоставления детям в системе дополнительного образования возможности обучения
по индивидуальному образовательному маршруту и многое другое.
Традиционно в работе конференции приняли участие студенты Некрасовского
колледжа. Особый интерес вызвал у коллег представленный ими опыт работы в МДЦ
«Артек». «Сегодня мы получили новый опыт, много полезной информации и поводов
для размышления. Дополнительное образование детей – особое направление в системе
образования нашей страны. Мы понимаем, что педагог дополнительного образования
не может быть не интересным для детей как личность. Он должен уметь заявить о себе, быть
активным, инициативным; должен уметь представлять себя и свои достижения
в педагогическом сообществе, на других общественных аренах. Мы – некрасовцы
заинтересованы в том, чтобы формировать свой позитивный имидж еще со студенческой
скамьи. Мы готовы показать всем, чего мы уже добились, и что еще нас еще ждет впереди
на пути получения профессии, которую мы выбрали»,- поделились своими мыслями
и эмоциями студенты колледжа – участники конференции, будущие педагоги
дополнительного образования.
10.2.5. Городская научно-практическая конференция «Исследования обучающихся
в области начального общего образования»
21, 22 марта 2017 года в Некрасовском педагогическом колледже состоялась городская
научно-практическая конференция «Исследования обучающихся в области начального
общего образования».
В ходе работы секций обучающиеся выпускных групп
специальностей «Преподавание в начальных классах»
и «Коррекционная педагогика в начальном образовании»
представили
промежуточные
результаты
выпускных
квалификационных работ.
На
конференции
присутствовали
председатели
государственных
аттестационных
комиссии
Григорьева-Голубева
Виктория
Аркадьевна,
профессор
кафедры
педагогики
и педагогических технологий Автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Ленинградский государственный областной университет
им. А.С. Пушкина», доктор педагогических наук, и Плетнева Евгения Борисовна, директор
ГБУ Региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
«Центр диагностики и консультирования» Санкт-Петербурга.
В экспертную комиссию вошли работодатели образовательных учреждений
Василеостровского, Выборгского, Кировского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга.
Для колледжа проведение подобных конференций является полезным и значимым
событием: педагогики-практики оценивали актуальность и практическую значимость
студенческих исследований для работы учителя начальных классов.
10.2.6. Дискуссионная площадка «Социальное партнерство:
ресурс развития образовательной организации»
Второй
год
Некрасовскому колледжу доверено
проведение
мероприятия
в
рамках
Петербургского
международного образовательного форума. 29 марта 2017 года
в формате дискуссионной площадки состоялся разговор
на тему: «Социальное партнерство: ресурс развития
образовательной организации». В мероприятии приняли
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участие руководители и педагогические работники образовательных учреждений России
и Санкт-Петербурга, зарубежные гости. Тема разговора оказалась настолько актуальной,
что зал колледжа едва смог вместить всех желающих – более 200 человек.
Участники
разговора
обсудили
готовность
образовательных
учреждений
к осуществлению социального партнерства, сетевого взаимодействия, как механизма
повышения качества образования всех уровней, уделили внимание необходимости
мониторинга эффективности социального партнерства, информационной открытости
в осуществлении взаимодействия, нормативно-правовом обеспечении осуществления
социального партнерства.
С
приветственным
словом
и
пожеланием
плодотворной
работы
к участникам мероприятия обратилась Татьяна Александровна Голядкина, директор
колледжа. Гостям был представлен опыт Некрасовского колледжа по формированию
профессионального взаимодействия и укреплению социального партнерства с целью
повышения качества подготовки выпускников.
В рамках пленарного заседания дискуссионной площадки состоялись выступления:
Езоповой Светланы Александровны, доцента кафедры дошкольного образования
Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена, научного
руководителя региональной педагогической лаборатории детского сада № 19 Центрального
района, кандидата педагогических наук по теме: «Социальное партнѐрство в образовании:
технологии и оценка эффективности», Эрлиха Олега Валерьевича,
заведующего кафедрой педагогики семьи Санкт-Петербургской
академии постдипломного педагогического образования, кандидата
педагогических наук по теме: «Партнѐрство семьи и ДОУ в условиях
реализации ФГОС и профстандарта «Педагог»: тенденции, проблемы,
перспективы»,
Таяновской
Елены
Викторовны,
методиста
по дошкольному образованию информационно-методического центра
Петродворцового района по теме: «Единое образовательное
пространство детского сада и социума как один из путей к реализации
стандартов». Участникам мероприятия был представлен опыт
социального партнерства Некрасовского колледжа.
Экспертами в работе дискуссионной площадки выступили ведущие специалисты
в области дошкольного, начального общего и дополнительного образования.
Подводя итоги дискуссии, участники конференции подчеркнули необходимость
создания нормативно-правовой основы для осуществления социального партнерства в форме
сетевого взаимодействия, расширения форм сотрудничества, необходимости обеспечения
более тесного взаимодействия с семьей воспитанников и обучающихся и многие другие
вопросы. Отрадно, что разговор, состоявшийся в Некрасовском колледже, стал стартовым
механизмом для образовательных учреждений в завязывании новых деловых отношений
с коллегами.
«Сегодня состоялся содержательный разговор, который позволит в дальнейшем активно
развивать социальное партнерство в наших образовательных учреждениях. Опыт коллег,
который был представлен в рамках работы дискуссионной площадки, демонстрирует
значимость социального партнерства в развитии образовательного учреждения, повышения
качества образования, создании комфортных условий для воспитанников учреждений»,поделились своими мыслями и эмоциями участники дискуссионной площадки.
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10.2.7. Студенческая научно-практическая конференция
31 марта 2017 года в Некрасовском педагогическом колледже состоялась
XIV студенческая городская научно-практическая конференция «Экологическое образование
детей: от знания и отношения к поступкам».
Участниками конференции стали студенты Некрасовского педколледжа № 1,
педагогических колледжей № 4 и № 8 Санкт-Петербурга. На пленарном и секционных
заседаниях выступили 79 человек.
Конференция началась выступлением обучающихся колледжа Климовой Ирины,
Архиреевой Анны, Сулоевой Анны и Аксеновой Таисии на тему «Воспитание экологической
культуры как условие гармонизации взаимодействия человека и природы». Студенты
провели исследование с целью изучения изменения форм, средств и содержание
экологического воспитания в зависимости от возраста воспитанников и привели примеры
способов формирования экологической культуры в дошкольном, младшем школьном
и подростковом возрасте.
На конференцию по традиции были приглашены учащиеся
начальной школы - победители учебно-практической
конференции «В науку – первые шаги». Они выступили
и на пленарном заседании, и на секциях. Детские выступления
были очень разнообразны по тематике, подготовлены
и представлены на высоком уровне и вызвали большой интерес
у участников конференции.
Для учащихся начальной школы студенты 1-11а группы Сулиман Александра
и Полякова Елизавета подготовили и провели экологический квест «Мы в ответе за тех,
кого приручили». Ребята прошли 6 станций, на которых разгадывали кроссворды, работали
с природными ископаемыми, играли в тематические игры.
На отдельной секции были представлены научно-исследовательские работы участников
конкурса «Студент года». Это стало завершающим четвертым этапом конкурса. Победителем
- Студентом года стала Рязанова Надежда, обучающаяся 2-5а группы.
В рамках конференции была организована выставка
творческих работ «Экология. Весна. Творчество», посвященная
датам весеннего экологического календаря. Свои работы
представили учащиеся начальной школы и воспитанники
детских садов, а также студенты колледжа.
Ставшая в Некрасовском колледже с 2015 года
традиционной форма проведения студенческой научнопрактической конференции с приглашением учеников начальной школы, еще раз убедила
организаторов в правильности выбранного пути. Совместная работа очень важна
и для обучающихся колледжа, и для юных исследователей. Взаимодействуя в рамках
содержательного разговора, будущие педагоги и ученики школы помогают друг другу
понять, как интересен и необходим труд учителя, как интересно и необходимо стараться
узнавать новое, неизведанное.
10.3. Конкурсы, фестивали
10.3.1. Конкурс «Студент года»
В 2016-2017 учебном году прошел традиционный конкурс «Студент года - 2017»,
видоизмененный в соответствии с требованиями стандартов WorldSkills Russia
за счет введения конкурсных испытаний: анализ педагогической ситуации и конкурс «Научу
за 5 минут». Другие этапы конкурса были традиционными: самопрезентация, защита
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научно-исследовательской работы, эссе «Моя будущая профессия», представление
портфолио. Участники прошли все предусмотренные Положением этапы.
10 ноября состоялся I этап конкурса «Студент года» - презентация. Жюри отметило
креативность, эмоциональность, грамотное представление презентаций. Итоги конкурса:
1 место – Рязанова Надежда, группа
2 место – Морозова Анастасия, группа 3-1в
3 место – Романова Алена, группа 2-1а

10.3.2. Некрасовская педагогическая олимпиада для выпускных групп
отделения «Преподавание в начальных классах»
Мероприятие проводилось с целью повышения профессионального мастерства
обучающихся колледжа и выявления уровня подготовленности
будущих работников системы образования по предметам
педагогического цикла.
В олимпиаде приняли участие 4 команды: 4-1, 4-14,
3-11и, 3-11рс групп. В результате конкурсных испытаний
победителем олимпиады стала команда обучающихся
4-14 группы. Лауреатами стали команды обучающихся 3-11рс
и 4-1 групп. Победители отдельных конкурсов: конкурс эссе «Как слово наше отзовется» Климова Ирина, 4-14 гр., конкурс «Педагогика в лицах» - Симонова Анастасия, 4-14 гр.
Также жюри отметило конкурсантов Назарову Людмилу из команды 3-11рс группы за организаторские и коммуникативные способности и Сычеву
Александру из команды 4-1 группы - за яркую грамотную
педагогическую речь.
Гости олимпиады, учителя 406 гимназии Пушкинского
района Санкт-Петербурга, а также преподаватели колледжа,
посетившие олимпиаду в качестве приглашѐнных, отметили
высокий уровень организованности всех конкурсов олимпиады.
10.3.3. Фестиваль методических пособий
30-31мая состоялся традиционный Фестиваль методических пособий. В первый день
были представлены 11 методических пособий студентов Некрасовского
педколледжа №1 и педагогического колледжа № 4. Особый интерес вызвали
методические пособия Курсиш Валерии и Елесиной Дарьи «Город
чудесный, всем интересный» (дидактическая игра), Цыганковой Виктории и
Эркерт Дианы «Зайка- развивайка». Два пособия созданы для детей
коррекционно-развивающих классов. Интерес вызвало и пособие
для учащихся 3 класса «Дневник успешного читателя» (автор Легостаева
Дарья, группа 3-11рс).
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11. Опытно-экспериментальная работа
11.1. РОЭП «Проектирование психолого-педагогической поддержки социализации
и индивидуализации развития ребенка в условиях образовательной деятельности
дошкольных образовательных учреждений»
В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 05.08.2014 № 3365-р
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение педагогический
колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга признан экспериментальной площадкой
с 01.09.2014 по 31.08.2017 по теме «Проектирование психолого-педагогической поддержки
социализации и индивидуализации развития ребенка в условиях образовательной
деятельности дошкольных образовательных учреждений».
11.1.1. Образовательная деятельность
В рамках опытно-экспериментальной работы в соответствии с планом на 2016-2017
учебный год (третий этап эксперимента) проведены:
Студенческая научно-учебная конференция на тему: «Педагогическая поддержка
развития детей с разными образовательными возможностями и потребностями в ДОУ».
Главная цель конференции – освещение важных вопросов введения ФГОС ДО в дошкольных
образовательных учреждениях. На конференции обсуждались такие важные вопросы, как:
особенности осуществления педагогической поддержки в работе с детьми с разными
потребностями и возможностями.
Конференцию открыла Татьяна Александровна Голядкина, директор педагогического
колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова. С приветственным словом к участникам обратилась
Киреева Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, главный специалист отдела
аттестации и повышения квалификации педагогических кадров Комитета по образованию.
На пленарном заседании выступила Вершинина Надежда
Александровна, доктор педагогических наук, профессор кафедры
дошкольного образования СПб АППО. Тема выступления: «Лучшие
практики введения ФГОС в ДОУ. После пленарного заседания экспертыработодатели проводили экспертизу ВКР студентов на следующих секциях:
1. Педагогическая поддержка детей дошкольного возраста в организации
познавательно-исследовательской деятельности в ДОУ.
2. Педагогическая поддержка в физическом развитии детей в ДОУ.
3. Художественно-эстетическое
развитие
ребенка:
педагогическая
поддержка в ДОУ.
4. Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в ДОУ: проблемы
и пути решения.
5. Особенности педагогической поддержки детей дошкольного возраста с ОВЗ в ДОУ.
На каждой секции присутствовали эксперты-работодатели, участники сетевого
эксперимента: ГБДОУ №202 Выборгского района Санкт-Петербурга, ГБДОУ №115
Выборгского
района
Санкт-Петербурга,
ГБДОУ
№137
Выборгского
района
Санкт-Петербурга, ГБДОУ №21 Кировского района Санкт-Петербурга, ГБДОУ №31
Кировского района Санкт-Петербурга.
Практический семинар на тему: «Педагогическая
поддержка развития детей с нарушениями речи в ДОУ».
Арсеньева Марина Викторовна, кандидат педагогических наук,
выступила с докладом «Современные тенденции развития речи
детей дошкольного возрастав ДОУ».
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Городской научно-практический семинар на тему: «Кейс - технология в осуществлении
педагогической поддержки развития детей с разными образовательными потребностями
в условиях ДОУ». В семинаре приняли участия сетевые
партнеры
проекта:
Педагогический
колледж
№
1
им. Н.А. Некрасова, ГБДОУ № 21 Кировского района,
ГБДОУ № 31 Кировского района, ГБДОУ № 115 Выборгского
района, ГБДОУ № 137 Выборгского района, ГБДОУ № 202
Выборгского района. На пленарном заседании выступили
Вершинина Надежда Александровна, доктор педагогических
наук,
профессор
кафедры
дошкольного
образования
СПб АППО. Были подробно рассмотрены принципы и методы
работы с педагогическими кейсами; Арсеньева Марина Викторовна, кандидат
педагогических наук, доцент кафедры логопедии РГПУ
им.А.И.Герцена,
Медведева
Валерия
Валерьевна,
учитель-дефектолог ГБДОУ № 202 Выборгского района,
тема
выступления:
«Инновационные
формы
работы
с педагогами в процессе проектирования психологопедагогической поддержки». Проведены секции по различной
тематике и деловая игра «Портфель воспитателя». Основная цель
деловой игры - познакомить педагогов с кейс–технологией.
11.1.2. Организационно-нормативная деятельность:
Проведение координационных совещаний участников сетевого проекта с целью
дальнейшего
совершенствования
документации,
регламентирующей
деятельность
образовательных учреждений по организации психолого-педагогического сопровождения
и социализации детей.
11.1.3. Методическая работа:
В
течение
учебного
года
организовано
методическое
сопровождение
экспериментальной работы в ДОУ - сетевых партнерах, индивидуальные консультации,
обучающие семинары на базе ДОУ: межрегиональный семинар «Вовлечение педагога
в инновационную деятельность: от мотивации к результату»; региональный семинар
«Реализация комплексной модели психолого-педагогической поддержки социализации
и индивидуализации развития воспитанников в условиях ДОУ различной направленности»,
мастер-класс«Диссеминация опыта по реализации модели психолого-педагогической
поддержки социализации и индивидуализации детей в условиях ДОУ в контексте
ФГОС ДО».
Продолжено формирование методических рекомендаций «Проектирование психологопедагогической поддержки социализации и индивидуализации развития ребенка с разными
образовательными потребностями в условиях образовательной деятельности ДОУ».
В материалах представлена характеристика модели психолого-педагогической поддержки
социализации и индивидуализации развития ребенка, раскрыты возможные варианты
использования в практике воспитателя тактик педагогической поддержки дошкольника.
Представлены рекомендации по осуществлению педагогической поддержки в дошкольных
образовательных организациях, работающих с детьми с разными возможностями
и потребностями. Раскрыты формы подготовки педагогов к осуществлению педагогической
поддержки социализации и индивидуализации развития ребенка.
11.1.4. Диссеминация инновационного опыта
Проведение городского научно-практического семинара на тему: «Кейс - технология
в осуществлении педагогической поддержки развития детей с разными образовательными
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потребностями в условиях ДОУ». На семинаре была организована работа 4 секций. Получена
общественная экспертиза ОЭР.
Организовано участие в работе круглого стола по обмену опытом реализации проектов
ОЭР для представителей экспериментальных площадок, методистов по дошкольному
образованию ИМЦ Санкт-Петербурга и педагогической общественности на базе СПб АППО,
представлен доклад «Проектирование психолого-педагогической поддержки социализации
и индивидуализации развития ребенка в условиях образовательной деятельности
дошкольных образовательных учреждений».
Обеспечена подготовка и выпуск материалов в сборники научно-практических
конференций.
11.1.5. Информационная и экспертная деятельность:
В течение учебного года продолжена работа в социальных сетях «Инновации
в дошкольном образовании», работа форума на сайте рип-спб.рф, анкетированиепедагогов.
12. Консультационный центр «Перспективы»
В 2014 году Комитетом по образованию в колледже открыт Консультационный центр
«Перспективы», работа которого направлена на поддержку негосударственного сектора
дошкольного образования Санкт-Петербурга. Работа центра помогает руководителям НОУ
в организации деятельности их образовательных учреждений и повышении качества
образования.
В Центре организуются семинары и конференции, предоставляется юридическая
и методическая помощь для открытия и лицензирования частных детских садов, проводится
повышение квалификации их работников. Колледжем по поручению Комитета
по образованию проводится конкурс для индивидуальных предпринимателей и частных
образовательных организаций Санкт-Петербурга. Конкурс демонстрирует инновационный
потенциал частных образовательных организаций, который может быть интересен всей
Петербургской школе.
В 2016-2017 году представители частного сектора дошкольного образования
Санкт-Петербурга приняли активное участие в Некрасовских педагогических чтениях,
Городской конференции по дополнительному образованию по теме: «Воспитательный
потенциал дополнительного образования», в работе дискуссионной площадки «Социальное
партнерство: ресурс развития образовательной организации» в рамках Петербургского
международного образовательного форума 2017, XIV студенческой городской научнопрактической конференции «Экологическое образование детей: от знания и отношения
к поступкам». Для работников НОУ организованы курсы повышения квалификации
«Инновационная составляющая в создании условий для развития образовательной среды
в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО»., проводятся индивидуальные и групповые
консультации по актуальным вопросам дошкольного образования.
В консультациях, мастер-классах, практических занятиях в демонстрационном зале
центра принимают участие вместе с преподавателями и студенты выпускных курсов.
Профессиональные связи, образующиеся во время совместных мероприятий дают
возможность выпускникам колледжа трудоустраиваться и в частные образовательные
учреждения.
13. Финансово-экономическая деятельность
Годовой бюджет колледжа на 2016 год составил 218 080 666 рублей:
 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сумме
156 916 626 руб.;
 Субсидии на иные цели в сумме 45 519 696 руб.;
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 Доходы от предпринимательской деятельности в сумме 15 644 344 руб. (без учета
остатка на начало года, который составил 7 078 293 руб.).
Бюджет колледжа на 01.07.2017 составил 111 919 687 рублей:
 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сумме
91 824 992 руб.;
 Субсидии на иные цели в сумме 10 906 522 руб.;
 Доходы от предпринимательской деятельности в сумме 9 188 173 руб. (без учета
остатка на начало года, который составил 7 837 528 руб.)
14. Перспективы развития колледжа на 2017-2018 учебный год
Цель работы колледжа – обеспечение высокого качества и доступности
профессионального образования для всех слоев населения в интересах социальноэкономического развития Санкт-Петербурга.
1. Реализация системы дуального обучения.
2. Создание системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки
профессиональных кадров.
3. Внедрение механизмов профессиональной мотивации выпускников колледжа
на достижение высоких показателей в трудовой деятельности.
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Приложение № 1
к Публичному докладу
ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1
за 2016-2017 учебный год

Приложение № 2
к Публичному докладу
ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1
за 2016-2017 учебный год
№ п/п
1
2

3

Реализуемые основные профессиональные образовательные программы
Код, наименование специальности
Квалификация
Форма обучения
050144/44.02.01
Воспитатель детей
очная,
«Дошкольное образование»
дошкольного возраста
очно-заочная
050146/44.02.02
Учитель начальных
«Преподавание в начальных
очная
классов
классах»
050710/44.02.04
Воспитатель детей
«Специальное дошкольное
дошкольного возраста с
очная
образование»
отклонениями в развитии
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и с сохранным развитием
4

5

6

050148/44.02.03
«Педагогика дополнительного
образования»

Педагог дополнительного
образования

Учитель начальных
классов и начальных
050715/44.02.05
классов
«Коррекционная педагогика в
компенсирующего и
начальном образовании»
коррекционноразвивающего
образования
050142/49.02.02
Учитель адаптивной
«Адаптивная физическая культура»
физической культуры
Профессиональное обучение

очная

очная

очная

Приложение № 3
к Публичному докладу
ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1
за 2016-2017 учебный год
Перечень образовательных организаций для прохождения учебной и производственной
практики на 2016-2017 учебный год
Образовательная
Специальность
Вид практики
организация
ГБДОУ детский сад № 93
Выборгского района
Учебная и производственная
Санкт-Петербурга
практика по профессиональным
ГБДОУ детский сад № 19
модулям:
Кировского района
ПМ 01. «Организация мероприятий,
Санкт-Петербурга
направленных на укрепление
ГБДОУ детский сад № 62
здоровья ребенка и его физического
Кировского района
развития»;
Санкт-Петербурга
ПМ 02 «Организация различных
ГБДОУ детский сад № 50
видов деятельности и общения
Кировского района
44.02.01 «Дошкольное
детей»;
Санкт-Петербурга
образование»
по ПМ 03 «Организация занятий по
ГБДОУ детский сад № 8
основным общеобразовательным
Адмиралтейского района
программам дошкольного
Санкт-Петербурга
образования»; ПМ 04
ГБДОУ ЦРР детский сад
«Взаимодействие с родителями и
№ 33 Красносельского
сотрудниками образовательного
района Санкт-Петербурга
учреждения»;
ГБДОУ детский сад № 74
ПМ 05 «Методическое обеспечение
Красносельского района
образовательного процесса»
Санкт-Петербурга
ГБДОУ детский сад № 18
Кировского района
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Санкт-Петербурга
ГБДОУ детский сад № 72
Кировского района
Санкт-Петербурга
ГБДОУ детский сад № 20
Кировского района
Санкт-Петербурга
ГБДОУ детский сад № 3
Кировского района
Санкт-Петербурга
ГБДОУ детский сад № 2
Московского района
Санкт-Петербурга
ГБДОУ детский сад № 84
Красносельского района
Санкт-Петербурга
ГБДОУ детский сад № 60
Кировского района
Санкт-Петербурга
ГБДОУ детский сад № 202
Выборгского района
Санкт-Петербурга
«Академическая гимназия
(отделение дошкольное
образование) № 56»
Петроградского района
Санкт-Петербурга
ГБДОУ детский сад № 20
Кировского района
Санкт-Петербурга

44.02.04 «Специальное
дошкольное
образование»

Учебная и производственная
практика по профессиональным
модулям:
ПМ 02 «Обучение и организация
различных видов деятельности
и общения детей с сохранным
развитием»;
ПМ 03 «Обучение и организация
различных видов деятельности и
общения детей с ограниченными
возможностями здоровья»;
ПМ 04 «Взаимодействие
с родителями и сотрудниками
образовательного учреждения»;
ПМ 05 «Методическое обеспечение
образовательного процесса»

ГБДОУ детский сад № 26
комбинированного вида
Красносельского района
Санкт-Петербурга;
ГБДОУ детский сад № 21
Кировского района
Санкт-Петербурга;
ГБДОУ детский сад № 41
Центрального района
Санкт-Петербурга «Центр
интегративного воспитания;
ГБДОУ детский сад № 14
Кировского района
Санкт-Петербурга;
ГБДОУ детский сад № 19
Кировского района
Санкт-Петербурга
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44.02.03 «Педагогика
дополнительного
образования»

Производственная практика
(по профилю специальности)
по ПМ 01 «Преподавание в области
туристско-краеведческой
деятельности»;
Производственная практика
(по профилю специальности)
по ПМ 02 «Организация досуговых
мероприятий»;
ПМ 03 «Методическое обеспечение
образовательного процесса»

44.02.03 «Педагогика
дополнительного
образования»

Учебная практика по ПМ 01
«Преподавание в области
туристско-краеведческой
деятельности

44.02.05
«Коррекционная
педагогика в начальном
образовании»

Учебная и производственная
практика по профессиональным
модулям:
ПМ 01. «Преподавание
по программам начального общего
образования в начальных классах
и начальных классах
компенсирующего и коррекционноразвивающего образования»;
ПМ 02 «Организация внеурочной
деятельности и общения младших
школьников в начальных классах
и начальных классах
компенсирующего и коррекционно-

ГБОУ СОШ № 285
Красносельского района
Санкт-Петербурга;
ГБОУ ДОД ЦДЮТТ
Кировского района
Санкт-Петербурга;
ГБОУ СОШ № 386
Кировского района
Санкт-Петербурга
Организация экскурсий:
Петровский Петербург;
Царское село;
Северная столица - самый
толерантный город в России;
Петербург в жизни
М.Ю. Лермонтова;
Достопримечательности
северных окраин
Санкт-Петербурга;
Романтические истории
Императорского Петербурга;
Кронштадт – ворота
Санкт- Петербурга;
Античные мотивы
в архитектуре
Санкт-Петербурга;
Поэты серебряного века;
Петербург-город воинской
славы; Гатчина- история
одного города;
Пушкинские места
Ленинградской области
ГБОУ СОШ № 643
Московского района
Санкт-Петербурга;
ГБОУ СОШ № 269
Кировского района
Санкт-Петербурга;
ГБОУ СОШ № 309
Центрального района
Санкт-Петербурга;
ГБОУ СОШ № 504
Кировского района
Санкт- Петербурга;
ГБОУ школа-интернат № 1
Красногвардейского района
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развивающего образования»;
ПМ 03 «Классное руководство»;
ПМ 04 «Методическое обеспечение
образовательного процесса»

44.02.02 «Преподавание
в начальных классах»

Учебная и производственная
практика по профессиональным
модулям:
ПМ 01. «Преподавание по
программам начального общего
образования»;
ПМ 02 «Организация внеурочной
деятельности и общения младших
школьников»;
ПМ 03 «Классное руководство»;
ПМ 04 «Методическое обеспечение
образовательного процесса»

Санкт-Петербурга

ГБОУ СОШ № 501
Кировского района
Санкт- Петербурга;
ГБОУ Гимназия № 397
им. Г. В. Старовойтовой
Кировского района
Санкт-Петербурга;
ГБОУ СОШ № 333 Невского
района Санкт- Петербурга;
ГБОУ СОШ № 201
Фрунзенского района
Санкт- Петербурга;
ГБОУ Гимназия 441
Фрунзенского района
Санкт-Петербурга;
ГБОУ Гимназия № 406,
Пушкинского района
Санкт-Петербурга;
ГБОУ школа № 93
Пушкинского района
Санкт-Петербурга;
ГБОУ СОШ № 594
Московского района
Санкт-Петербурга;
ГБОУ СОШ № 481
Кировского района
Санкт-Петербурга;
ГБОУ Лицей № 384
Кировского района
Санкт-Петербурга;
ГБОУ СОШ № 489
Московского района
Санкт-Петербурга;
ГБОУ СОШ № 356
Московского района
Санкт-Петербурга;
ГБОУ СОШ № 544
Московского района
Санкт-Петербурга;
ГБОУ СОШ № 551
Кировского района
Санкт-Петербурга;
ГБОУ школа № 131
Красносельского района
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49.02.02 «Адаптивная
физическая культура»

Учебная и производственная
практика по профессиональным
модулям:
ПМ 01. «Организация адаптивного
физического воспитания
обучающихся
в общеобразовательных
организациях»;
ПМ 02 «Организация адаптивного
физического воспитания
обучающихся, отнесенных
к специальным медицинским
группам»

Санкт-Петербурга;
ГБОУ школа № 565
Кировского района
Санкт-Петербурга
ГБОУ Лицей № 590
Красносельского района
Санкт-Петербурга;
ГБОУ СОШ № 13 Невского
района Санкт-Петербурга;
ГБОУ школа-интернат № 1
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга;
ГБОУ «Центр «Динамика»
№ 616 Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга;
ГБОУ школа-интернат № 2
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга;
ГБОУ Гимназия № 271
Красносельского района
Санкт-Петербурга;
ГБОУ СОШ № 197
Центрального района
Санкт-Петербурга;
ГБСКОУ СОШ № 17
Невского района
Санкт-Петербурга
Также не все ОВЗ

Приложение № 4
к Публичному докладу
ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1
за 2016-2017 учебный год
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Кружки и объединения отделения дополнительного образования детей
Наименование объединения
Социально-педагогическая направленность
Клуб «Психея»
«Наши истоки»
(традиционные народные праздники в школе)
«Живое слово»
Клуб «Памятные даты и дни воинской славы России»
Добровольческий отряд «Некрасовец»
Клуб личностного роста – 2 группы
Артпедагогическая мастерская
«Мой социальный проект»
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Художественно-эстетическая направленность
Фольклорный театр
Ансамбль русской народной песни «Светлица»
Клуб любителей поэзии – 2 группы
Вокальный ансамбль – 2 группы
Инструментальный ансамбль классической музыки
Танцевальная группа «Альянс»
Театральный клуб
Театральная студия «Учимся, играя»
«Сделаем мир ярче и добрее» (живопись)
«Черное и белое» графика
Графика. Живопись. Композиция
Народные промыслы России
Хоровое пение – 3 группы
Сам себе режиссер
Секреты европейской культуры
Студия брейк-данса
Физкультурно-спортивная направленность
«Быстрая кроссовка» легкая атлетика
«Оранжевый мяч» баскетбол
«Летящий мяч» волейбол – 2 группы
«Грация» гимнастика – 2 группы
«Попади в девятку» футбол
«Прыгающий шарик» настольный теннис
«Танцуй, пока молодой» современный спортивный танец
«Здоровье в движении» ОФП
«В здоровом теле здоровый дух»
Техническая направленность
«Некрасов-TV»
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Приложение № 5
к Публичному докладу
ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1
за 2016-2017 учебный год
РЕЕСТР
конкурсов профессионального мастерства международного, межрегионального, регионального и городского уровня, в которых
приняли участие студенты и преподаватели Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
педагогического колледжа №1 им.Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга в 2016/2017 учебном году

№
п/п

Наименование конкурса
профессионального
мастерства

Организатор конкурса
профессионального
мастерства

Дата и место
проведения
конкурса
профессионального
мастерства

Участник конкурса
профессионального
мастерства
(фамилия, имя,
отчество, курс
обучения,
специальность, по
которой обучается)

Результаты
конкурса
профессионального
мастерства

ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Региональный чемпионат
профессионального
мастерства «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia) Санкт-Петербург –
2016 по компетенции
«Преподавание в младших
классах»,
«Дошкольное воспитание»

ГБПОУ
«Педагогический
колледж №4
Санкт-Петербурга»

21-23 сентября
2016
Санкт-Петербург

2.

Городская научнопрактическая конференция
«Уроки служения Отечеству»

Комитет по
образованию,
Санкт-Петербургская
епархия

06 октября 2016
Санкт-Петербург

3.

XIV культурно-

Отдел образования

23октября 2016

1.

Орлова Мария

Диплом
I
степени

Абашева Анна

Диплом
II
степени

Диплом II степени
Павлова Анастасия
3-12 группа

Сертификат

№
п/п

4.

5.

Наименование конкурса
профессионального
мастерства

Организатор конкурса
профессионального
мастерства

образовательная выставкапраздник для детей и
родителей СанктПетербурга«Тотоша.
Здоровое развитие»

Приморского района
Санкт-Петербурга
ГБПОУ Некрасовский
педколледж № 1

Творческий конкурс
«Сердце Матери»
(ИЗО+Экология)

Всероссийский открытый
конкурс переводов
(номинация
«Художественная проза»)

6.

Международная
конференции «Философия
для детей»

7.

Международный фестивальконкурс
«Золотая Пальмира»

ГБПОУ Некрасовский
педколледж № 1

СПБГБОУ
«Автотранспортный и
электромеханический
колледж»
Комитет по науке и
высшей школе
Академия
постдипломного
педагогического
образования
Организационный
комитет
Международного

Дата и место
проведения
конкурса
профессионального
мастерства
Санкт-Петербург

Ноябрь 2016
Санкт-Петербург

Ноябрь – Декабрь
Санкт-Петербург

Участник конкурса
профессионального
мастерства
(фамилия, имя,
отчество, курс
обучения,
специальность, по
которой обучается)
Кузнецова А.О.,
Галкина К.А.,
Ермолаева К. В.;
Черненко Е. В.

Результаты
конкурса
профессионального
мастерства
участника
Благодарность

Обучающиеся групп
«Дошкольное
образование»,
«Специальное
дошкольное
образование»

Благодарность

Федорова Юлия
(рук. Репинская М.Н.)

I место

Кононова Евгения
(рук. Товпинец А.Н.)

II место

4 ноября 2016
Санкт-Петербург

Группа 1-5 б

07 ноября 2016
Санкт-Петербург

Акимова Любовь

Лауреат
(2 место)
2

№
п/п

Наименование конкурса
профессионального
мастерства

8.

Конкурс на лучший перевод
текста с иностранного языка
на русский язык

9.

Городской конкурс чтецов,
посвященный 195-тию
Н.А. Некрасова

Организатор конкурса
профессионального
мастерства

конкурса «Золотая
Пальмира»
СПб ГБПОУ
«Автотранспортный и
электромеханический
колледж»
ГБПОУ Некрасовский
педколледж № 1

Дата и место
проведения
конкурса
профессионального
мастерства

07.11.– 31.12.2016
25 ноября 2016
Санкт-Петербург

Участник конкурса
профессионального
мастерства
(фамилия, имя,
отчество, курс
обучения,
специальность, по
которой обучается)
Белова М.
Кононова Е.
Веселов С.
Васильева М.
Шолохова Д.А.
Преподаватель:
Самоторкина Т.В.

Результаты
конкурса
профессионального
мастерства

1 место
2 место
3 место
3 место
1 место
Диплом

10.

11.

Всероссийский конкурс
гражданской грамотности
«Онфим»

Страна молодых
(Национальный
рейтинг детей и
молодежи)

12 ноября –
15 марта 2016-2017

Князева Елизавета
Волкова Ирина

XIII Всероссийский с
международным участием
научные чтения молодых
исследователей,
посвященные памяти
В.И. Даля

Министерство
образования и науки
РФ
Минобр
Красноярского края
КГА ПОУ «Канский
педагогический
колледж»

17-18 ноября 2016
г. Канск

Михайлова
Александра

Сертификат
участника

3

№
п/п

12.

Наименование конкурса
профессионального
мастерства

Городской вокальный
конкурс «Во славу Отечества
песню споем»

Организатор конкурса
профессионального
мастерства

Комитет по
образованию
Дворец учащейся
молодежи

13.

Конкурс «Мозаика ремесел»

Дворец учащейся
молодежи
Санкт-Петербурга

14.

Второй Международный
конкурс профессионального
мастерства для
специалистов дошкольных
образовательных

Информационнообразовательный
центр
«Северная столица»

Дата и место
проведения
конкурса
профессионального
мастерства

Участник конкурса
профессионального
мастерства
(фамилия, имя,
отчество, курс
обучения,
специальность, по
которой обучается)
Акимова Любовь

Вокальный ансамбль
«Гармония»
Декабрь 2016 года
Ансамбль русской
народной песни
«Светлица»

Декабрь 2016
Санкт-Петербург

Цветкова А.В.
преподаватель:
Яндовская Е.В.

Декабрь 2016 –
май 2017
Санкт-Петербург

Московцева Елизавета

Результаты
конкурса
профессионального
мастерства
I место в
номинации
«Солисты
(народный вокал)»
II место в
номинации
«Эстрадные
вокальные
ансамбли»
III место в
номинации
«Вокальный
народный
ансамбль»
Сертификат
участника
лауреат

I место
4

№
п/п

Наименование конкурса
профессионального
мастерства

Организатор конкурса
профессионального
мастерства

Дата и место
проведения
конкурса
профессионального
мастерства

организаций «Мастерство
без границ»
(номинации «Воспитатель
будущего»)

Участник конкурса
профессионального
мастерства
(фамилия, имя,
отчество, курс
обучения,
специальность, по
которой обучается)
Мойкина Екатерина
Васильева Екатерина

Результаты
конкурса
профессионального
мастерства

II место
III место

Васина Екатерина

15.

16.

Студенческая научноучебная конференция
«Педагогическая поддержка
развития детей с разными
возможностями и
потребностями в детском
саду»

ГБПОУ Некрасовский
педколледж № 1

09 декабря 2016
Санкт-Петербург

VII Международный
конкурс исследовательских
работ учащихся и студентов
«Открываю мир»

Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования«Эксперт

30декабря 2016
г. Чебоксары

Беглова Аня
Кулаковская
Анастасия
Кохтачева Анжела
Бобрищева А.,
ведущая секции
«Педагогическая
поддержка
в физическом
развитии детей в
ДОУ»

Афанасенко Иван

Диплом
участников
конкурса

Сертификат
участника

Лауреат

5

№
п/п

Наименование конкурса
профессионального
мастерства

Организатор конкурса
профессионального
мастерства

Дата и место
проведения
конкурса
профессионального
мастерства

Участник конкурса
профессионального
мастерства
(фамилия, имя,
отчество, курс
обучения,
специальность, по
которой обучается)

Результаты
конкурса
профессионального
мастерства

но-методический
центр»

17.

I Открытый региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia) 2017

ГБОУ ДПО СанктПетербургский центр
оценки качества
образования и
информационных
технологий

08 февраля 2017
Калининград

Абашева Анна

18.

Туристский слет «Зима»

Комитет по
образованию

14 февраля 2017
ЛО, Всеволожский
район

2-6, 3-6 группа
Руководитель:
Мещерякова Е.Н.

Март 2017 года
Санкт-Петербург

Акимова Любовь
солистка ансамбля
«Светлица»
(руководитель –
Насонова Г.А.)

19.

20.

Фестиваль студенческого
творчества учреждений
высшего и среднего
профессионального
образования СанктПетербурга «Студенческая
весна»
XV Открытый фестиваль
патриотической песни
«Нева-десант 2017»

Комитет по
образованию

Комитет по
образованию

Март 2017 года
Санкт-Петербург

Акимова Любовь
солистка ансамбля
«Светлица»

Лаур
еат конкурса
Лауреат конкурса

6

№
п/п

Наименование конкурса
профессионального
мастерства

Организатор конкурса
профессионального
мастерства

21.

V Областной музыкальный
конкурс среди учащейся
молодежи Ленинградской
области
«Голос русской души»

Комитет по
образованию
Ленинградской
области
ЛГУ им.
А.С.Пушкина

22.

Туристский слет «Высота»

23.

Тренировочные
соревнования по подготовке
к отборочному чемпионату
Санкт-Петербурга по
стандартам «Молодые
профессионалы»
WorldSkills Russia 2017 по
компетенции
«Преподавание в младших
классах»

ГБОУСОШ № 285
Красносельский р-н

Дата и место
проведения
конкурса
профессионального
мастерства

Участник конкурса
профессионального
мастерства
(фамилия, имя,
отчество, курс
обучения,
специальность, по
которой обучается)

Март 2017 года
Санкт-Петербург

Акимова Любовь
солистка ансамбля
«Светлица»
(руководитель –
Насонова Г.А.)

03 марта 2017
Санкт-Петербург

Результаты
конкурса
профессионального
мастерства

Лауреат конкурса

2-6, 3-6 группа
Руководитель:
Мещерякова Е.Н.
Климова Ирина
I место
Симонова Анастасия

ГБПОУ Некрасовский
педколледж № 1

15-17 марта 2017
Санкт-Петербург

II место
Белякова Евгения
III место

7

№
п/п

24.

Наименование конкурса
профессионального
мастерства

Городской открытый
конкурс чтецов
«Как прекрасен этот мир…»

Организатор конкурса
профессионального
мастерства

Дата и место
проведения
конкурса
профессионального
мастерства

Участник конкурса
профессионального
мастерства
(фамилия, имя,
отчество, курс
обучения,
специальность, по
которой обучается)

ФГАОУ «СанктПетербургский
политехнический
университет Петра
Великого»

24 март 2017
Санкт-Петербург

Тетерева А.
Преподаватель:
Ролдугина В.В.

Результаты
конкурса
профессионального
мастерства

Сертификат
за участие

I место
Рязанова Надежда

25.

Студент года 2017

ГБПОУ Некрасовский
педколледж № 1

31 марта
2017СанктПетербург

II место
Морозова Анастасия
III место
Романова Алѐна

26.

Конкурс чтецов

Политехнический
колледж им. Петра
Великого

Апрель 2017
Санкт-Петербург

Шолохова Д.А.
преподаватель:
Самоторкина Т.В.

Грамота,
сертификат
участника
1 место
8

№
п/п

Наименование конкурса
профессионального
мастерства

Организатор конкурса
профессионального
мастерства

Дата и место
проведения
конкурса
профессионального
мастерства

Участник конкурса
профессионального
мастерства
(фамилия, имя,
отчество, курс
обучения,
специальность, по
которой обучается)

27.

VII городская научнопрактическая конференция
с международным участием
«Золотое кольцо уникальный культурноисторический памятник
России»

Комитет по
образованию, СПб
АППО, ГБПОУ
«Российский колледж
традиционной
культуры»

18 апрель 2017
ГБПОУ
«Российский
колледж
традиционной
культуры»

Алфѐров Роман
Романова Екатерина
Преподаватель:
Падурова Д.А.

3 место

19-21 апреля 2017

Белякова Евгения

II место

28.

Отборочный тур конкурса
«Молодые профессионалы»
WorldSkills Russia 2017 по
компетенции «Преподавание
в младших классах»

ГБПОУ
Педагогический
колледж № 4

Результаты
конкурса
профессионального
мастерства

Климова Ирина
Лауреаты конкурса
Санкт-Петербург

29.

Отборочный тур конкурса
«Молодые профессионалы»
WorldSkills Russia 2017 по
компетенции «Дошкольное
воспитание»

ГБПОУ Некрасовский
педколледж № 1

19-21 апреля 2017
Санкт-Петербург

30.

III фестиваль военной песни
«Был месяц май»

ГБПОУ Некрасовский
педколледж № 1

12 мая 2017
Санкт-Петербург

Симонова Анастасия
Бенуа М. Д.,
Цымбал В. В.,
Шелепанова К. И.

Лауреаты конкурса

9

№
п/п

31.

Наименование конкурса
профессионального
мастерства

Второй Международный
конкурса профессионального
мастерства для специалистов
дошкольных
образовательных
организаций «Мастерство без
границ»

Организатор конкурса
профессионального
мастерства

Информационнообразовательный
центр «Северная
столица»

Дата и место
проведения
конкурса
профессионального
мастерства

Участник конкурса
профессионального
мастерства
(фамилия, имя,
отчество, курс
обучения,
специальность, по
которой обучается)

Результаты
конкурса
профессионального
мастерства
1 место
Московцева
Елизавета
2 место
Мойкина
Екатерина и
Васильева
Екатерина
3 место
Васина Екатерина

Декабрь 2016 годамай 2017 года

ОЛИМПИАДЫ

1.

2.

3.

Предметные олимпиады в
системе СПО
Санкт-Петербурга

Комитет по науке и
высшей школе

Всероссийская интернетолимпиада по английскому
языку для студентов
непрофильных факультетов и
вузов
XII Международная
олимпиада по

Центр иностранных
языков «EXPRESS»
Онлайн-школа
иностранных языков
«LINGVISTER»
Комитет по
образованию

28.10, 09.11,
11.11.2016
Санкт-Петербург

Русский язык и
литература
Голынская А.М.
Математика
Романова А.И.
Английский язык
Новикова Е.Ф.

Участник

Сентябрь-декабрь
2016
Санкт-Петербург

Новикова Е.Ф.
(рук. Болтунова И.В.)

Выход в полуфинал

Сентябрь 2016 –
февраль 2017

Белова М
Новикова Е.

Победители 2 этапа
10

№
п/п

Наименование конкурса
профессионального
мастерства

Организатор конкурса
профессионального
мастерства

Дата и место
проведения
конкурса
профессионального
мастерства

обществознанию

4.

5.

6.

7.

I Некрасовская
педагогическая олимпиада
для студентов выпускных
групп отделения
«Преподавание в начальных
классах»
Олимпиада по русскому
языку
Городской конкурс
хореографических
коллективов
«Симфония танца»
(номинация:
Народный танец)
Олимпиада по английскому
языку

ГБПОУ Некрасовский
педколледж № 1

26 ноября 2016
Санкт-Петербург

Участник конкурса
профессионального
мастерства
(фамилия, имя,
отчество, курс
обучения,
специальность, по
которой обучается)
Сермяжко С
Кацевич Н.
Князева Е.
Руководитель:
Сухорукова Т.М.
3-11и
4-1, 3-11рс
4-14
Конкурс эссе Климова Ирина
Конкурс «Педагогика
в лицах» –
Симонова Анастасия

Результаты
конкурса
профессионального
мастерства

Участник
Лауреат
Победитель
Победитель
Победитель

Февраль 2017

Шолохова Д.
преподаватель:
Самоторкина Т.В.

Грамота,
сертификат
участника
I место

Дворец учащейся
молодѐжи

Февраль 2017
Санкт-Петербург

Ансамбль «Альянс»
Руководитель:
Бредаржинская Н. М.

III место

ГБПОУ Некрасовский
педколледж № 1

Февраль - Апрель

Мехтиева Ламия
Новикова Елена

ГБПОУ Некрасовский
педколледж № 1

I место
11

№
п/п

8.

Наименование конкурса
профессионального
мастерства

Региональная
профориентационная
педагогическая олимпиадаконкурс
«Я - будущий педагог»

Организатор конкурса
профессионального
мастерства

ФГБОУВО
«Московский
педагогический
государственный
университет»
Ставропольский
филиал МПГУ

Дата и место
проведения
конкурса
профессионального
мастерства

Участник конкурса
профессионального
мастерства
(фамилия, имя,
отчество, курс
обучения,
специальность, по
которой обучается)
Федорова Дарья
Сермяжко Софья

10.03.-25.04.17
г. Ставрополь

Туламетова С.А.
преподаватель:
Звагельская Т.А.

9.

Московский международный
салон образования (ММСО)
Проведение интерактивных
площадок

Министерство
образования и науки
Российской
Федерации

12- 15 апреля 2017
Москва

Давыдов Никита
Сатымова Мария
Кулаковская
Анастасия
Климова Ирина
Цоктоева Дарина
Сычева Александра

10.

Олимпиады по
общеобразовательным
дисциплинам (русский язык,
математика)

Комитет по
образованию
СПб АППО

Март-апрель 2017
Санкт-Петербург

Сорокина Анастасия
Руководители:
Щеглова С.Б.
Васина Е.А.

11.

II (городской) этап
олимпиады по русскому
языку

22 марта 2017
Санкт-Петербург

Голынская Анастасия
Краснокутский Вадим
Рытова Анастасия

Результаты
конкурса
профессионального
мастерства
II место
III место

Диплом
Диплом участника
12

№
п/п

12.

Наименование конкурса
профессионального
мастерства

Первая Всероссийская
олимпиады
профессионального
мастерства обучающихся по
укрупненной группе
специальностей среднего
профессионального
образования

1.

Чемпионат Ленинградской
области по Ездовому спорту

2.

Финал турнира по волейболу
среди женских команд
учреждений
профессионального
образования Московского
района

Организатор конкурса
профессионального
мастерства

Дата и место
проведения
конкурса
профессионального
мастерства

Министерство
образования и науки
Российской
Федерации,
Министерство спорта
Российской
24-26 мая 2017 года
Федерации,
г. Бронницы
ФГБУ ПОО
«Государственное
училище (техникум)
олимпийского резерва
по хоккею»
г. Ярославль.
СОРЕВНОВАНИЯ
24-25 сентября
2016
ЛО

Стадион
«Московский»

21 декабря 2016
Санкт-Петербург

Участник конкурса
профессионального
мастерства
(фамилия, имя,
отчество, курс
обучения,
специальность, по
которой обучается)

Результаты
конкурса
профессионального
мастерства

Дмитриев Максим
Рук. Арсеньева О.В.,
Николаева Л.С.
Абсолютный
победитель

Король Мария

I место в категории
Байджоринг
III место в
категории
Каникросс

I место

13

№
п/п

3.

4.

5.

6.

Наименование конкурса
профессионального
мастерства

Финал соревнований по
волейболу среди женских
команд в рамках 59
Спартакиады обучающихся
профессиональных
образовательных учреждений
Городские соревнования по
настольному теннису в
рамках 59 Спартакиады
обучающихся
профессиональных
образовательных учреждений
Городские соревнования по
настольному теннису в
рамках 59 Спартакиады
обучающихся
профессиональных
образовательных учреждений
Городские соревнования по
стритболу в рамках 59
Спартакиады обучающихся
профессиональных
образовательных
учреждений, находящихся в
ведении

Организатор конкурса
профессионального
мастерства

Дата и место
проведения
конкурса
профессионального
мастерства

Комитет по
образованию
Высшая банковская
школа

08 февраля 2017
Санкт-Петербург

Комитет по
образованию

Комитет по
образованию

Комитет по
образованию

Участник конкурса
профессионального
мастерства
(фамилия, имя,
отчество, курс
обучения,
специальность, по
которой обучается)

Результаты
конкурса
профессионального
мастерства

I место

15 марта 2017
Санкт-Петербург

Сборная команда
девушек:
Яковлева Александра
Новикова Елена
Демидова Полина

II место

27 марта 2017
Санкт-Петербург

Сборная команда
юношей:
Аркатов Александр,
Сергеев Константин,
Кукса Александр

IV место

21 апреля
Санкт-Петербург

Сборная команда
девушек:
Бабушкина Дарья,
Кукушкина Виктория,
Савельева Валерия,
Цицерошина
Елизавета,

IV
место

14

№
п/п

7.

Наименование конкурса
профессионального
мастерства

Городская легкоатлетическая
«Звездная эстафета»,
посвященная 72-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов

Организатор конкурса
профессионального
мастерства

Комитет по
физической культуре
и спорту

Дата и место
проведения
конкурса
профессионального
мастерства

Участник конкурса
профессионального
мастерства
(фамилия, имя,
отчество, курс
обучения,
специальность, по
которой обучается)
Шкраба Екатерина
Сборная команда
девушек

Результаты
конкурса
профессионального
мастерства

III место

6 мая 2017
Санкт-Петербург

8.

Городские соревнования по
двоеборью ГТО в рамках 59
Спартакиады обучающихся
профессиональных
образовательных учреждений

Комитет по
образованию

19 мая 2017
Санкт-Петербург

9.

Городские соревнования по
летнему троеборью в рамках
59 Спартакиады
обучающихся
профессиональных
образовательных учреждений

Комитет по
образованию

26 мая 2017
Санкт-Петербург

Сборная команда
девушек:
Татаринова София
Король Мария
Николаева Анна
Вылегжанина
Екатерина
Андреева Татьяна
Полякова Дарья
Бендик Мария
Ткач Полина
Суворова Татьяна
Сборная команда:
Татаринова София
Король Мария
Бойко Евгения
Андреева Татьяна
Бендик Мария

III место

I место

15

№
п/п

Наименование конкурса
профессионального
мастерства

Организатор конкурса
профессионального
мастерства

Дата и место
проведения
конкурса
профессионального
мастерства

Участник конкурса
профессионального
мастерства
(фамилия, имя,
отчество, курс
обучения,
специальность, по
которой обучается)
Ткач Полина
Дьяченко Арина
Литвинов Руслан
Уткин Станислав

Результаты
конкурса
профессионального
мастерства

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

1.

2.

«Реализация
образовательных программ
с применением
электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий»,
Конкурс «Преподаватель
года в системе среднего
профессионального
образования СанктПетербурга» в 2016 году на
соискание премии
Правительства
в номинации
«Преподаватель-педагогвоспитатель»

РГПУ
им. А.И. Герцена

2016
Санкт-Петербург

Падурова Д.А.

Сертификат

Комитет по науке и
высшей школы

Сентябрь-октябрь
Санкт-Петербург

Рыбина Н.Н.

Участник

16

Наименование конкурса
профессионального
мастерства

Организатор конкурса
профессионального
мастерства

Дата и место
проведения
конкурса
профессионального
мастерства

Участник конкурса
профессионального
мастерства
(фамилия, имя,
отчество, курс
обучения,
специальность, по
которой обучается)

3.

«Патриотическое
воспитание в колледжах:
традиции и инновации»,
круглом столе «Реализация
личностноориентированного подхода
в обучении»

РГПУ
им. А. И. Герцена

2016
Санкт-Петербург

Падурова Д.А.

Сертификат

4.

«Профилактика экстремизма
в учебных заведениях
среднего профессионального
образования»

РГПУ
им. А. И. Герцена

2016
Санкт-Петербург

Падурова Д.А.

Сертификат

5.

IV Всероссийский (с
международным участием)
конкурс профессионального
мастерства «ПедагогНоватор-Профессионал»

НОУ ДПО
«Экспертнометодический центр»

Июнь 2016

Круглый стол «Развитие
профессионального
образования с учетом
международных стандартов
«Молодые профессионалы»
WorldSkills Russia

Комитет по
образованию

№
п/п

6.

Результаты
конкурса
профессионального
мастерства

I место
Ильина И.А.

21 сентября 2016

Голядкина Т.А.
Максимова Н.А.
Кузьмина Т.В.

17

№
п/п

7.

Наименование конкурса
профессионального
мастерства

Организатор конкурса
профессионального
мастерства

Дата и место
проведения
конкурса
профессионального
мастерства

Научно-практическая
конференция «Исследования
в рамках Туринского
процесса»

Комитет по
образованию

22 сентября 2016

Участник конкурса
профессионального
мастерства
(фамилия, имя,
отчество, курс
обучения,
специальность, по
которой обучается)

Результаты
конкурса
профессионального
мастерства

Сертификат

Малачинская О.Ю.

8. ,

XXI Всероссийский смотр
информационной
деятельности

Государственный
Российский Дом
народного творчества

30 сентября 2016
Москва
Насонова Г.А.

9.

XIV культурнообразовательная выставкапраздник для детей и
родителей СанктПетербурга«Тотоша.
Здоровое развитие»

ГБПОУ Некрасовский
педколледж № 1

23октября 2016
Санкт-Петербург

Гайворонская С.В.
Путникова Н.А.
Павская Е.М.

Диплом
Издание
методического,
репертуарного
сборника
«Традиционные
песни Вятского
края»
Сертификат
участника

18

№
п/п

10.

Наименование конкурса
профессионального
мастерства

Организатор конкурса
профессионального
мастерства

Дата и место
проведения
конкурса
профессионального
мастерства

IV Всероссийский съезд
работников дошкольного
образования

Министерство
образования и науки
РФ
Правительство
Московской области

24-25 октября 2016
Красногорск,
Московская
область

Участник конкурса
профессионального
мастерства
(фамилия, имя,
отчество, курс
обучения,
специальность, по
которой обучается)
Голядкина Т.А.

Результаты
конкурса
профессионального
мастерства

Сертификат
участника
Феоктистова И.В.

11.

12.

13.

Конкурс «Основы
педагогического
мастерства»

II научно-практическая
конференция «Проблемы и
перспективы развития
инклюзивного образования в
Ивановской области»
Международный семинар
Профессиональный стандарт
учителя в соответствии с
новыми требованиями
современного образования.
Совместные проекты

Радуга талантов

Ноябрь
2016

Диплом победителя
III степени

Российский
гуманитарный
научный фонд
ФГБОУ ВПО
«Ивановский
государственный
университет»

2-3 ноября 2016
г. Шуя

Сертификат
участника и статья
в сборнике

Международный
центр по
профессиональному
развитию, Эстония

03-05 ноября 2016
Эстония

Звагельская Т.А.
Чинчук Е.П.
Куликова В.В.

Сертификат,
Благодарность

19

№
п/п

14.

Наименование конкурса
профессионального
мастерства

профессиональных
колледжей, университетов,
бизнеса и предприятий
производства со школьными
ОУ
Traditions and innovations in
education. Professional
education and school

Организатор конкурса
профессионального
мастерства

Дата и место
проведения
конкурса
профессионального
мастерства

Участник конкурса
профессионального
мастерства
(фамилия, имя,
отчество, курс
обучения,
специальность, по
которой обучается)

Baltic International
Academy

04 – 05 ноября 2016
Latvia

Куликова В.В.

15.

II Всероссийский форум
педагогических колледжей

Министерство
оьбразования и науки
Российской
Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Российская академия
образования»

16.

XIII Всероссийский с
международным участием
научные чтения молодых
исследователей,
посвященные памяти
В.И. Даля

Министерство
образования и науки
РФ
Минобр
Красноярского края
КГА ПОУ «Канский

8-9 ноября 2016
Волгоград

17-18 ноября 2016
г. Канск

Голядкина Т.А.
Ермохина М.А.
Капустникова В.Н.
МаксимоваН.А.

Гончарова О.Ю.

Результаты
конкурса
профессионального
мастерства

Сертификат
Голядкина Т.А.
Представление
опыта работы
колледжа
«Социальное
партнерство как
условие подготовки
специалистов
для системы
образования
Санкт-Петербурга»
Сертификат
научного
руководителя
20

№
п/п

Наименование конкурса
профессионального
мастерства

Организатор конкурса
профессионального
мастерства

Дата и место
проведения
конкурса
профессионального
мастерства

Участник конкурса
профессионального
мастерства
(фамилия, имя,
отчество, курс
обучения,
специальность, по
которой обучается)

Результаты
конкурса
профессионального
мастерства

педагогический
колледж»

17.

VI Международная научнопрактическая конференция
«Социальное взаимодействие
в различных сферах
жизнедеятельности»

18.

Городская игра КВН среди
преподавательского состава
ГПОУ, находящихся в
ведении Комитета по
образованию

19.

Официальный визит
делегации системы
образования
Санкт-Петербурга в
Венгерскую Республику

ФГБОУВО
«Российский
государственный
педагогический
университет
им.А.И. Герцена»
Комитет по
образованию
Дворец учащейся
молодежи СанктПетербурга

Комитет по
образованию

Максимова Н.А.
18-19 ноября 2016
Санкт-Петербург

25 ноября 2016
Санкт-Петербург

14-16 декабрь 2016
Будапешт

Сертификат

Полтавский Е.В.
Васина Е.А.
Голиков А.О.
Ермохина М.А.
Науменко Е.С.
Максимовская М.А.
Малачинская А.Ю.
Голядкина Т.А.

Диплом
II степени

Подписание
соглашения
о сотрудничестве
с Институтом
им. Андраша Пете

21

Наименование конкурса
профессионального
мастерства

Организатор конкурса
профессионального
мастерства

20.

Санкт-Петербургский
фестиваль «Мы вместе»

Комитет по
образованию
Администрация
Фрунзенского района
СПб
Санкт-Петербургское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Воспитатели России»
ГБПОУ Некрасовский
педколледж № 1

21.

Студенческая научноучебная конференция
«Педагогическая поддержка
развития детей с разными
возможностями и
потребностями в ДОУ»
модератор секции
«Социальнокоммуникативное развитие
детей дошкольного возраста
в ДОУ: проблемы и пути

№
п/п

ГБПОУ Некрасовский
педколледж № 1

Дата и место
проведения
конкурса
профессионального
мастерства

Участник конкурса
профессионального
мастерства
(фамилия, имя,
отчество, курс
обучения,
специальность, по
которой обучается)

Голядкина Т.А. –
член оргкомитета
Филаретов Р.А.,
Максимова Н.А. –
в составе
экспертного жюри

Декабрь 2016

09 Декабрь 2016

Результаты
конкурса
профессионального
мастерства

Ильченко Н.В.
Путникова Н.А.
Лебедева Н.М.
Павская Е.М.
Звагельская Т.А.
Гайворонская С.В.

Сертификат

22

№
п/п

Наименование конкурса
профессионального
мастерства

Организатор конкурса
профессионального
мастерства

Дата и место
проведения
конкурса
профессионального
мастерства

Участник конкурса
профессионального
мастерства
(фамилия, имя,
отчество, курс
обучения,
специальность, по
которой обучается)

Результаты
конкурса
профессионального
мастерства

Насонова Г.А.

Благодарность
за проведение
мастер-класса

решения»
Областной семинарпрактикум «Сохранение и
развитие народного
песенного искусства»
Всероссийский смотр
информационной
деятельности домов
(центров) народного
творчества

Министерство
культуры РФ
Государственный
Российский Дом
народного творчества

Декабрь 2016 года

Насонова Г.А.

Герценовские хоровые
ассамблеи

РГПУ им.
А.И.Герцена

Декабрь 2016 года

Насонова Г.А.

25.

«Интеллектуал» Осень-2016

Информационнометодический центр
Сибирского
Федерального округа
РФ

Декабрь 2016
г.Кемерово

Кирилюк Е.Ф.

Лауреат

26.

Открытый областной
фестиваль-конкурс детского
музыкальнохудожественного конкурса
«Светлый Ангел Рождества»

Комитет по культуре
Ленинградской
области

23 декабря 2016

Насонова Г.А.

Грамота за работу
в составе жюри

22.

23.

24.

Комитет по культуре
Ленинградской
области

Декабрь 2016 года

Диплом,
сборник
«Традиционные
песни Вятского
края» (1 выпуск)
Статья в сборнике
по итогам
мероприятия
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№
п/п

Наименование конкурса
профессионального
мастерства

Организатор конкурса
профессионального
мастерства

Дата и место
проведения
конкурса
профессионального
мастерства

Участник конкурса
профессионального
мастерства
(фамилия, имя,
отчество, курс
обучения,
специальность, по
которой обучается)

Результаты
конкурса
профессионального
мастерства

Диплом
II степени

27.

III Всероссийский конкурс
«100 лучших методических
разработок России – 2017» в
системе профессионального
образования

Агентство
образовательных
инициатив
Volgaeducationgroup

2017
Волгоград

Ермохина М.А.

Диплом
II степени
Гафарова М.А.

28.

Научно-практическая
конференция «Слагаемые
педагогического успеха в
деятельности преподавателя
математики»

29.

Городской семинар
«Современный урок и
эффективные

СМИ
«ЗАВУЧ.ИНФО»,
ЧОУ ДПО «Институт
повешения
квалификации и
профессиональной
переподготовки»
СПБАПОУ Колледж
туризма и
гостиничного сервиса.

2017

Васина Е.А.

Диплом

26 января 2017

Капустникова В.Н.
Малачинская О.Ю.

Сертификат
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№
п/п

30.

Наименование конкурса
профессионального
мастерства

образовательные технологии
для подготовки специалистов
в различных отраслях
экономики в условиях
внедрения и реализации
профессиональных
стандартов и требований
конкурса «Молодые
профессионалы» WorldSkills
Russia»
Конкурс педагогических
достижений СанктПетербурга в 2016-2017
учебном году, номинация
«Преподаватель года
учреждения системы
профессионального
образования»

Организатор конкурса
профессионального
мастерства

Дата и место
проведения
конкурса
профессионального
мастерства

Участник конкурса
профессионального
мастерства
(фамилия, имя,
отчество, курс
обучения,
специальность, по
которой обучается)

Результаты
конкурса
профессионального
мастерства

Будько О.А.
Комитет по
образованию

01.02.17-03.03.2017
Санкт-Петербург

Дипломант
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№
п/п

31.

32.

Наименование конкурса
профессионального
мастерства

Организатор конкурса
профессионального
мастерства

Дата и место
проведения
конкурса
профессионального
мастерства

Конкурс педагогических
достижений
Санкт-Петербурга в 20162017 учебном году,
номинация «Преподаватель
года учреждения системы
профессионального
образования»

Комитет по
образованию

01.02.17-03.03.2017
Санкт-Петербург

Конкурс педагогических
достижений
Санкт-Петербурга в
2016/2017 учебном году,
номинация «Воспитатель
года»

Комитет по
образованию

Участник конкурса
профессионального
мастерства
(фамилия, имя,
отчество, курс
обучения,
специальность, по
которой обучается)

Результаты
конкурса
профессионального
мастерства

В составе
экспертного жюри

Малачинская О.Ю.

В составе
экспертного жюри

06.02.17-28.02.2017
Санкт-Петербург

Голядкина Т.А.
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Участник конкурса
профессионального
мастерства
(фамилия, имя,
отчество, курс
обучения,
специальность, по
которой обучается)

Наименование конкурса
профессионального
мастерства

Организатор конкурса
профессионального
мастерства

Дата и место
проведения
конкурса
профессионального
мастерства

Конкурс педагогических
достижений
Санкт-Петербурга в
2016/2017 учебном году,
номинация «Организатор
воспитательной работы»

Комитет по
образованию

06.02.17-04.03.2017
Санкт-Петербург

34.

Семинар-практикум
«Использование
верботонального метода в
работе с детьми с
нарушениями слуха»

ГБДОУ «Кудесница»

02.02. - 04.02.2017

Звагельская Т.А.,
Лебедева Н.М,
Гайворонская С.В.

Сертификат
участника

35.

Всероссийский конкурс
«Весенняя капель»

Оргкомитет
Международного
фестиваля
«Золотая Пальмира»

Март 2017 года

Насонова Г.А.

Диплом за работу
в составе жюри

36.

Городская научнопрактическая конференция
«Возможности
использования технологий
дистанционного
взаимодействия в
дополнительном
образовании»

СПбАППО
ИМЦ Московского
района

01 марта 2017
Санкт-Петербург

Головина Е.С.

Сертификат
участника

№
п/п

33.

Результаты
конкурса
профессионального
мастерства

В составе
экспертного жюри
Филаретов Р.А.
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№
п/п

Наименование конкурса
профессионального
мастерства

Организатор конкурса
профессионального
мастерства

Дата и место
проведения
конкурса
профессионального
мастерства

37.

Петербургский
международный
образовательный форум
2017

Комитет по
образованию
ГБПОУ Некрасовский
педколледж № 1
СПб АППО

29 марта 2017
Санкт-Петербург

38.

Научно-практическая
конференция с
международным участием
«Детский сад будущего:
создание условий для
развития успешного ребенка
«Планета Детства-2017»

ЭКСПОФОРУМ

30.03-02.04.17
Санкт-Петербург

39.

Всероссийский смотр
информационной
деятельности домов
(центров) народного
творчества

Министерство
культуры Российской
Федерации
Государственный
Российский Дом
народного творчества

Апрель 2017
Санкт-Петербург

Участник конкурса
профессионального
мастерства
(фамилия, имя,
отчество, курс
обучения,
специальность, по
которой обучается)

Результаты
конкурса
профессионального
мастерства

Дискуссионная
площадка
«Социальное
партнерство:
ресурс развития
образовательной
организации»

ГригорьеваАлександрова Н.В.

Участник
конференции

Насонова Г.А.

Диплом,
сборник
«Традиционные
песни Вятского
края» (2 выпуск)
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№
п/п

40.

41.

42.

Наименование конкурса
профессионального
мастерства

Организатор конкурса
профессионального
мастерства

Дата и место
проведения
конкурса
профессионального
мастерства

Московский международный
салон образования (ММСО)

Министерство
образования и науки
Российской
Федерации

12-15 апреля 2017
Москва

Международная научнопрактическая конференция
«Профессиональная
ориентация детей и
учащейся молодежи в
современном российском
обществе: состояние и пути
развития»
Международный форум
«Молодежь в современном
обществе: к социальному
единству, культуре и миру»
Статья «Молодежь и
манипуляторы: помочь и
уберечь»

Комитет по
образованию
ГУО «Минский
городской институт
развития
образования»
ФГБОУ ВО СПбГИК
ГБНОУ ДУМ
ФГБОУВО
«Московский
педагогический
государственный
университет»
Ставропольский
филиал МПГУ

20 – 21 апреля 2017
Санкт-Петербург

Участник конкурса
профессионального
мастерства
(фамилия, имя,
отчество, курс
обучения,
специальность, по
которой обучается)
Ермохина М.А.
Малачинская О.Ю.
Славинская Е.Е.

Результаты
конкурса
профессионального
мастерства

Проведение
интерактивных
площадок

Падурова Д.А.

Сертификат

Мещерякова Е.Н.

Сертификат

Звагельская Т.А.

Сертификат
участника и статья
в сборнике

20-21 апреля 2017
г. Ставрополь
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№
п/п

43.

44.

45.

46.

Наименование конкурса
профессионального
мастерства

Организатор конкурса
профессионального
мастерства

Районный фольклорный
фестиваль «Храни себя,
Россия!»
Межрегиональный
фольклорный фестиваль
«Пасхальный сувенир»

Администрация
Пушкинского района
Санкт-Петербурга
Представительство
республики Коми при
Президенте РФ

Дата и место
проведения
конкурса
профессионального
мастерства

Участник конкурса
профессионального
мастерства
(фамилия, имя,
отчество, курс
обучения,
специальность, по
которой обучается)

Результаты
конкурса
профессионального
мастерства

24 апреля 2017 года

Насонова Г.А.

Диплом за работу
в составе жюри

27 апреля 2017 года

Насонова Г.А.

Диплом за работу
в составе жюри

Ильченко Н.В.
Кочетова Н.И.
Кирилюк Е.Ф.
Павлова М.Н.
Павская Е.М.
Покровская Г.А.
Путникова Н.А.
Славинская Е.Е.

Всероссийский конкурс
примерных основных
профессиональных
образовательных программ
среднего
профессионального
образования

Информационнометодический центр
ГПОАУ ЯО
Рыбинского
профессиональнопедагогический
колледж

май-сентябрь 2017
г. Рыбинск

Участие в Финале V
национального чемпионата
«Молодые профессионалы»
WorldSkills Russia 2017

Союз «Агентство
развития
профессиональных
сообществ и рабочих
кадров «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)»,
Администрация
Краснодарского края,
Агентство

14-16 мая 207.
Краснодар,
выставочноконгрессный
комплекс
«Экспоград-Юг»

Сертификат.
Диплом
(Демо сессия)
Голядкина Т.А.
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№
п/п

Наименование конкурса
профессионального
мастерства

Организатор конкурса
профессионального
мастерства

Дата и место
проведения
конкурса
профессионального
мастерства

Участник конкурса
профессионального
мастерства
(фамилия, имя,
отчество, курс
обучения,
специальность, по
которой обучается)

Результаты
конкурса
профессионального
мастерства

стратегических
инициатив,
Министерство
образования и науки
Российской
Федерации,
Министерство труда и
социальной защиты
Российской
Федерации

47.

48.

III Городской конкурс
для индивидуальных
предпринимателей
и работников
негосударственных
организаций,
предоставляющих услуги
дошкольного образования в
Санкт-Петербурге
III Всероссийский форумконференция
Общероссийской
общественной организации
«Воспитатели России»
«Современный детский сад:

Комитет по
образованию
ГБПОУ Некрасовский
колледж № 1
СПбРО «Воспитатели
России»

Май 2017
Санкт-Петербург

Голядкина Т.А. –
член оргкомитета
Максимова Н.А.,
Филаретов Р.А. –
в составе
экспертного жюри

Комитет ГД ФС РФ по
образованию и науке
ФГАОУ ДПО АПК и
ППРО

31 мая 2017
Москва

Избрание в состав
Президиума ООО
«Воспитатели
России»

Голядкина Т.А.
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№
п/п

Наименование конкурса
профессионального
мастерства

Организатор конкурса
профессионального
мастерства

Дата и место
проведения
конкурса
профессионального
мастерства

Участник конкурса
профессионального
мастерства
(фамилия, имя,
отчество, курс
обучения,
специальность, по
которой обучается)

Результаты
конкурса
профессионального
мастерства

здесь растет великое будущее
России»

Петербургский
Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Воспитатели России»
2017 год

Комитет по
образованию
ГБПОУ Некрасовский
колледж № 1
СПбРО «Воспитатели
России»

Апрель - июль 2017
Санкт-Петербург

50.

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Электронное обучение в
ВУЗе и школе»

РГПУ
им. А. И. Герцена,
ФГАОУ ВО СевероВосточный
федеральный
университет им. М.К.
Аммосова

Апрель 2017
Санкт-Петербург

Васина Е.А.,
Науменко Е.С.

51.

Выездное заседание
Экспертного совета по
специальному образованию
при Комитете

РГПУ
им. А. И. Герцена

05-06 июня 2017
Санкт-Петербург

Голядкина Т.А.

49.

Голядкина Т.А. –
член оргкомитета
Филаретов Р.А.,
Максимова Н.А.,
Славинская Е.Е. –
в составе
экспертного жюри
Диплом участника,
Публикация статьи
в журнале:
«Современное
образование:
традиции и
инновации»
Выступление
«Подготовка
педагогов для
работы с детьми
32

№
п/п

Наименование конкурса
профессионального
мастерства

Государственной думы РФ по
образованию и науке
«Совершенствование
подготовки педагогических
кадров для системы
дифференцированного и
инклюзивного образования
детей с ограниченными
возможностями здоровья»
Смотр-конкурс на лучшую
организацию летней
52.
оздоровительной кампании
2017года

Организатор конкурса
профессионального
мастерства

Дата и место
проведения
конкурса
профессионального
мастерства

Участник конкурса
профессионального
мастерства
(фамилия, имя,
отчество, курс
обучения,
специальность, по
которой обучается)

Результаты
конкурса
профессионального
мастерства
с ОВЗ
в организациях
среднего
профессионального
образования:
достижения и зоны
роста»

СПбГБУ «Центр
оздоровления
и отдыха
«Молодежный»

Июнь - август 2017
Санкт-Петербург

Афусова Е.П.

В составе
экспертного жюри
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