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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга 

за 2015-2016 учебный год 

 

Публичный доклад о работе Государственного бюджетного профессионального 

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

Санкт-Петербурга (сокращенное наименование - ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1) 

в 2015–2016 учебном году информирует общественность об основных направлениях 

деятельности, реализуемых образовательных программах, результатах учебно-

воспитательного 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  

от 18.04.2011 № 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 ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1. 

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.  

Полное официальное наименование: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова                                 

Санкт-Петербурга. 

Сокращенное официальное наименование: ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1.  

Учредитель образовательного учреждения Комитет по образованию, за исключением 

функций и полномочий, отнесенных к компетенции Комитета имущественных отношений 

Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга. 

Адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8, телефон: 8 (812) 570-31-79,                  

8 (812) 570-38-29 (факс), е-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.  

mailto:kobr@gov.spb.ru
http://www.k-obr.spb.ru/
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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 индустриально-

педагогический 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.  

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 08.10.2014 

№ 638.  

1.2.  Экономические и социальные условия территории нахождения 

Колледж находится в Московском и Кировском районах Санкт-Петербурга по адресам: 

Учреждение расположено 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.  
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Удобное расположение и тесные связи с отделами образования администраций районов 

Санкт-Петербурга позволяют обеспечить организацию практики студентов в лучших 

образовательных учреждениях города. 

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 08.10.2014 № 638.  

1.4.  Характеристика контингента обучающихся 

Контингент обучающихся на 01.01.2016 года составил 1376 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 четыре отделения по специальностям, учебный, социально-

воспитательный, методический отделы, отдел учебной и производственной практики, две 

региональные опытно-экспериментальные площадки, структурное подразделение - 

Консультационный центр «Перспективы» по поддержке развития негосударственного 

сектора дошкольного образования в Санкт-Петербурге, отделение платных образовательных 

услуг, отделение дополнительного образования детей. 

В колледже функционирует скорректированная в 2015-2016 учебном году 

управленческая структура (приложение 1). 

Директор колледжа - Голядкина Татьяна Александровна.  

Заместители директора: 

 по учебной работе – Максимова Нина Анатольевна; 

 по учебно-производственной работе – Бутко Надежда Юрьевна, 

Капустникова Валентина Николаевна; 

 по учебно-воспитательной работе – Филаретов Роман Александрович; 

 по методической работе – Ермохина Марина Анатольевна; 

 по административно-хозяйственной деятельности – Юрченко Вячеслав 

Анатольевич; 

 по инновационному направлению развития – Васина Елена Анатольевна; 

Пискунова Елена Витальевна; 

 главный бухгалтер – Боровицкая Елена Ефимовна. 
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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 

(http://www.nekrasovspb.ru/doc/ustav15.pdf). 

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). 

1.7.  Наличие системы менеджмента качества. 

В 2015-2016 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, 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 в 2016-2017 учебном году. 

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 

которую проводится вступительное испытание по физической культуре в 

форме собеседования. 

1.9.  Основные направления работы колледжа в 2015-2016 учебном году 

В соответствии с планом работы колледжа на 2015–2016 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. 

 

http://www.nekrasovspb.ru/doc/ustav15.pdf
http://www.nekrasovspb.ru/doc/entrant_fiz.pdf
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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) 370-00-01, 8 (812) 784-78-55 

Адрес электронной почты: mail@nekrasovspb.ru 

2.2. Материально-техническая база колледжа 

Материально-техническая база колледжа позволяет работать при односменном 

режиме. В колледже 102 учебных кабинета и 13 лабораторий, наличие которых соответствует 

требованиям ФГОС СПО, а также строительным и санитарно-гигиеническим требованиям.  

Кабинеты и лаборатории оснащены техническими средствами обучения: в наличии 

196 компьютеров, 6 компьютерных классов общей площадью 316,6 кв. м., 38 ноутбуков, 

60 принтеров, 14 сканеров с учѐтом МФУ, 30 мультимедийных проекторов, 

19 интерактивных досок и интерактивных проекторов, 1 видеокодек, 25 ксероксов, 

2 ризографа. Существует 5 локальных систем: 2 административные, 1 учебная, 2 локальные - 

в учебных классах; в зданиях колледжа имеется 5 круглосуточно работающих точек доступа 

в сеть Интернет. Работает система видеоконференций, мини-типография.  

В соответствии с федеральными требованиями модернизирован и своевременно 

обновляется официальный сайт колледжа, размещенный в информационно-

телекоммуникационной сеть «Интернет» по адресу: http://www.nekrasovspb.ru 

Работает учебный портал. 

Ежедневно, включая субботу, для обучающихся работают 3 библиотеки и 2 читальных 

зала.  

Оборудованы три буфета: по адресу: ул. Кубинская, д. 32, лит. А, на 48 посадочных 

мест (оборудован в 2015-2016 учебном году); по адресу: ул. Кубинская, д. 46, лит. А, на 120 

посадочных мест; по адресу: ул. Примакова д. 10, - на 70 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 педагогической практики. Новые формы работы 

2.3.1. Отдел педагогической практики в колледже традиционно обеспечивает 

реализацию единой стратегии общих требований на различных видах педагогической 

практики, разрабатывает и реализует систему мероприятий, направленных на повышение 

эффективности практики и улучшение качества подготовки специалиста.  

Отличительной особенностью среднего профессионального образования является его 

практикоориентированность. Для полноценной подготовки специалистов колледж заключает 

договоры с лучшими образовательными учреждениями Санкт-Петербурга. Качественная 

подготовка будущих педагогов достигается совместными усилиями колледжа и 

работодателей. Так в систему подготовки активно включены современные базы практики и 

педагогические работники базовых организаций, имеющие достаточную компетенцию и 

квалификацию.  

 В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив осуществлял планомерную 

работу по совершенствованию программно-методических, информационных, 

содержательных условий для качественной реализации ФГОС СПО в части 

производственного обучения. Определены в соответствии с профессиональными модулями 

характеристики профессиональной деятельности выпускников по каждой специальности и 

mailto:mail@nekrasovspb.ru
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выделены особенности процесса практической подготовки студентов. Спроектированы 

пакеты программ практики для каждой специальности.  

Успешная реализация задач педагогической практики во многом зависит от того, кто 

выступает в качестве педагога-наставника для студентов. Сформировался стабильный состав 

педагогов-наставников, с которыми колледж эффективно взаимодействует. Данные 

специалисты хорошо знакомы с программой разных видов педагогической практики, 

требованиями к профессиональной компетенции студентов, инструментарием. 

Впервые, в июне 2016 года Некрасовский педагогический колледж выпустил 

специалистов по специальности «Специальное дошкольное образование». Обучающиеся 

прошли хорошую теоретическую подготовку, имели возможность прохождения практики в 

лучших коррекционных дошкольных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. При 

распределении обучающихся на преддипломную практику были приняты во внимание 

запросы образовательных учреждений, нуждающихся в молодых квалифицированных 

специалистах. По итогам практики ряд студентов уже получили приглашения на работу.      

Ф.И.О. студента База преддипломной практики 

Атрашкевич Олеся Вячеславовна 
МОУ БФБ СОШ Броницкий филиал 

Ломоносовского района 

Баронас Юлия Анатольевна 

Зуева Юлия Викторовна 

Оразбай Жансая Мухтар кызы 

Смирнова Елена Сергеевна 

Сюнягина Екатерина Максимовна 

ГБДОУ детский сад № 5 Невского района 

Санкт-Петербурга 

Григоренко Алена Владиславовна 

Печенкина Маргарита Антоновна 

ГБДОУ детский сад № 45 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

Доронина Наталья Николаевна 
ГБДОУ детский сад № 76 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

Кутыш Анастасия Сергеевна 

Филиппова Надежда Владимировна 

ГБДОУ детский сад №2 Петродворцового 

района Санкт-Петербурга 

Марютина Екатерина Игоревна 
ГБДОУ детский сад № 19 Кировского 

района Санкт-Петербурга 

Сальнова Мария Павловна 
ГБДОУ детский сад № 35 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

Волошина (Уманская) Ксения Игоревна 
ГБДОУ детский сад № 51 Кировского 

района Санкт-Петербурга 

В Некрасовском педагогическом колледже серьѐзное внимание уделяется изменению 

содержания и технологий педагогической практики. Так кроме обычной 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. В рамках договора о сотрудничестве с 

Общественной организацией «Даун-центр» студенты приняли участие в организации 

праздников для детей с синдромом Дауна и членов их семей. В Международный день 

человека с синдромом Дауна, студенты - некрасовцы приняли участие в празднике, 

проходившем в Театре «Лицедеи». Студенты выступили в концерте вместе с воспитанниками 

«Даун Центра». Такие мероприятия, безусловно, дают неоценимый опыт нашим студентам 

во взаимодействии с детьми с ограниченными возможностями здоровья и расширяют круг 

общения детей из «Даун-Центра» и их родителей. Очень содержательно и интересно прошла 
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в этом учебном году «Музейная» практика по специальности «Педагогика дополнительного 

образования». Обучающиеся группы 2-6 имели возможность совершить увлекательнейшие 

экскурсии по музеям Санкт-Петербурга. 

 
 

 
 

Традиционно, обучающиеся специальности «Педагогика дополнительного 

образования» принимают участие в туристических слѐтах «Орехово», «Высота». В судействе 

соревнований по скалолазанию «Полигон», что способствует их профессиональному 

становлению как специалистов. 
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В Некрасовском педагогическом колледже стартовал проект «Лидеры в образовании», в 

рамках которого студенты колледжа имеют уникальную возможность общения с лучшими 

представителями педагогической профессии Санкт-Петербурга и Российской Федерации. 24 

марта состоялась встреча с победителем конкурса «Воспитатель года России - 2015» - 

Одинцовой Натальей Николаевной, воспитателем детского сада № 88 Приморского района 

Санкт-Петербурга. На встрече присутствовали обучающиеся специальностей «Дошкольное 

образование» и «Специальное дошкольное образование». 

 
 

 12 апреля 2016 года в Некрасовском педагогическом колледже состоялись отборочные 

соревнования по стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное образование» и 

«Преподавание в младших классах». В соревнованиях приняли участие обучающиеся 

третьего курса: Муранова Полина, Аббасова Людмила, Рыжикова Елена, Абашева Анна, 

Алтыманова Альбина.  Участникам конкурса были предложены следующие задания: 

проведение утренней гимнастики; выразительное чтение  

и презентация книги; пастилинография: изготовление поделки в технике рисования 

пластилином на разных поверхностях. Работу конкурсантов оценивало компетентное жюри. 

В качестве экспертов на соревнования были приглашены представители педагогического 

сообщества Санкт-Петербурга. В их числе воспитатель детского сада 

№ 33 Красносельского района - победитель Всероссийского конкурса «Воспитатели России 

2015» Фомичѐва Т.А. На конкурсе присутствовали и представители работодателей – 

заведующая 23 детским садом Кировского района Санкт-Петербурга Титова А.В., 

заведующая детским садом «Кудесница» Т.В. Воробьева. Обучающиеся на высоком уровне 

продемонстрировали свои профессиональные умения. Лучшими в общем зачѐте стали 

Муранова Полина и Аббасова Людмила. В соревнованиях по компетенции «Преподавание в 

младших классах» приняли участие обучающиеся 3-4 курсов: Подольская Лидия, 

Кукулевская Александра, Сычева Александра, Орлова Мария, Мельникова Анастасия, 

Тихонов Кирилл. В рамках отборочного тура конкурсанты выполняли следующие задания: 

разработка и проведение фрагмента урока (этап открытия нового знания) в начальных 

классах по одному из учебных предметов, устное эссе, 

«Научу за 5 минут», разработка и проведение внеурочного занятия. Лучшими в общем зачете 

стали Орлова Мария и Сычева Александра. 

Большое внимание в колледже отводится подготовке обучающихся к летней 

педагогической практике. Традиционно в марте был организован инструктивный лагерный 

сбор ИЛС-2016 «XXI век – Некрасов-фильм» прошел в рамках года российского кино. В 

сборе приняли участие обучающиеся всех специальностей следующих групп: 

2-11и, 2-11п, 2-11р, 2-11с, 3-1, 3-2, 3-4, 3-14, 3-3, 3-13, 2-13 учебных групп. 

 По традиции обучающиеся приняли участие в играх по станциям «SOS – оказание 

первой помощи», «Танцуй пока молодой», «ДОЛ без конфликтов», «Игротека 

http://www.nekrasovspb.ru/index.php/news/519-12-aprelya-2016-goda-v-nekrasovskom-pedagogicheskom-kolledzhe-1-sostoyalis-otborochnye-sorevnovaniya-po-standartam-worldskills-russia-po-kompetentsii-doshkolnoe-obrazovanie.html
http://www.nekrasovspb.ru/index.php/news/519-12-aprelya-2016-goda-v-nekrasovskom-pedagogicheskom-kolledzhe-1-sostoyalis-otborochnye-sorevnovaniya-po-standartam-worldskills-russia-po-kompetentsii-doshkolnoe-obrazovanie.html
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вожатого», «Когда идет дождь», «Советы бывалого», а также в работе новых 

станций «Математическая» и «Турпоход от А до Я». Обучающиеся, будущие вожатые, 

смогли проявить свои вокальные таланты в фестивале вокального мастерства «А ну-ка песню 

нам пропой!» и попробовать себя в роли актеров и режиссеров в конкурсе видео-роликов, 

посвященных работе вожатых. Неоценимую помощь в организации ИЛС-2016 оказали 

обучающиеся 4-3 учебной группы специальности «Адаптивная физическая культура», 

которые на личном примере раскрывали особенности работы вожатого.  

Ярким аккордом в системе подготовки будущих вожатых стал традиционный слет 

вожатых детских оздоровительных лагерей Санкт-Петербурга на базе Загородного центра 

детско-юношеского творчества «Зеркальный», где 75 обучающихся и 4 преподавателя 

колледжа провели четыре дня. 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. Изменение содержания и 

технологий педагогической практики направлено на реализацию новых профессиональных 

стандартов. Этой же цели мы добиваемся и благодаря внедрению новых форм организации 

практики. Таким образом, Некрасовский педагогический колледж обеспечивает условия для 

качественной производственной подготовки выпускников в контексте современных 

требований.  

2.3.3. Студенческий конкурс педагогических достижений 

С целью повышения мотивации к профессиональной деятельности прошел 

традиционный конкурс педагогических достижений 

(КПД) для обучающихся 1-2 курса отделения 

«Преподавание в начальных классах» (организатор 

О.М. Савельева). Конкурс проводился по 7 

номинациям: 

 лучший педагогический дневник, 

 лучшая методическая копилка, 

 лучший сценарий-конспект 

мероприятия, 

 лучшая электронная презентация, 

 лучший фоторепортаж с практики, 

 лучшая организация работы кружка, 

 лучший реквизит или пособие к занятиям. 

Итоги КПД 2015-2016 учебного года представлены в Приложении 4. 

2.3.4. Проекты в рамках педагогической практики 

В целях расширения образовательного ландшафта и повышения качества подготовки 

будущего специалиста в этом году продолжил свою работу проект «Будущий учитель  

в пространстве возможностей» в рамках сотрудничества ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» 

Василеостровского района и Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения педагогический колледж № 1 им. Н.А. 

Некрасова Санкт-Петербурга. В ходе проекта 

сформированная группа студентов 4 курса обучалась 

по программе «Профессиональная деятельность 

молодых специалистов: методическое сопровождение 

преподавания предметов в условиях стандартов 
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образования нового поколения» силами ИМЦ Василеостровского района. Совместно с 

кураторами специалисты ИМЦ осуществляли методическое сопровождение проектной части 

выпускной квалификационной работы (ВКР). С разработанными проектами студенты 

выступили  25 апреля 2016 года на всероссийском сеансе видеоконференцсвязи по теме: 

«Надежда педагогического сообщества: педагогические проекты молодых специалистов» и 

на V межрайонной конференции Василеостровского района  «Молодой учитель в 

пространстве возможностей» в секции «Начальная школа», где среди молодых учителей 

одержали победу именно выпускницы Некрасовского колледжа, участницы проекта, Мухина 

Екатерина с проектом «Кто живѐт в России?» и Лапочкина Александра с проектом 

«Внеурочная проектная деятельность как способ развития исследовательских умений у 

учащихся 3 класса».  

В рамках проекта студенты колледжа были направлены на преддипломную практику в 

образовательные учреждения Василеостровского района. В результате 9 человек были 

трудоустроены по месту прохождения практики.  

Совместный проект «Будущий учитель в пространстве 

возможностей» педагогического колледжа № 1 и ГБУ 

ДППО ЦПКС «ИМЦ» 

Василеостровского района, 

таким образом, лег в основу 

технологию подготовки 

педагогических кадров  

в соответствии с социальным 

заказом. 

2.3.5. Проект «Артек» 

В соответствии с соглашениями о сотрудничестве, 

заключенными между Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга, Международным детским центром «Артек»  

и Некрасовским педагогическим колледжем в первом полугодии учебного года 12 студентов-

некрасовцев направлены в «Артек» для работы вожатыми. 29.12.2015 состоялась встреча с 

первым составом вожатых, вернувшихся из Артека. В мероприятии приняли участие 

специалисты отдела по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Комитета по 

образованию Иванова Валентина Михайловна и Короткова Юлия Валериевна, 

администрация колледжа и студенты, а также корреспондент «Учительской газеты» Наталья 

Алексютина.  

15.01.2016 второй состав обучающихся Некрасовского колледжа в количестве 

17 человек улетел в Крым для работы вожатыми в МДЦ «Артек». Основными критериями 

отбора будущих вожатых стали креативность, коммуникабельность и профессиональная 

направленность. Приятно отметить, что количество обучающихся колледжа, желающих 

работать в Международном детском центре «Артек» растет день ото дня. 28 августа в 

«Артек» отправился третий состав вожатых – некрасовцев. 
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2.3.6. Участие в 1 открытом слете педагогических классов (Минск)По приглашению 

Комитета по образованию Мингорисполкома и в соответствии с письмом Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга команда Некрасовского педколледжа, в составе 

обучающихся 2-4 курсов и методиста по  

учебно-производственной работе Елены Петровны Афусовой с 11 по 14 мая приняла участие 

в I открытом слете педагогических классов, который прошел на базе Минского 

городского образовательно-оздоровительного лагеря «Лидер». Целью слета является 

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся, повышения значимости 

и престижа, социального и профессионального статуса педагогической профессии. В рамках 

слета на базе государственного учреждения образования «Минский городской институт 

развития образования» прошѐл круглый стол на тему: «Воспитание, обучение, развитие в 

контексте культурно-исторической концепции Л.С. Выготского» и круглый 

стол «Профильные классы педагогической направленности: первые результаты, проблемы, 

поиски, решения» в государственном учреждении образования «Гимназия № 20 г. Минска». 

Руководитель и участники команды Некрасовского педагогического колледжа получили 

сертификаты об участии в I открытом слете педагогических классов. 

2.4. Кадровый потенциал колледжа 

Педагогический коллектив колледжа – 138 человек. Средний возраст преподавателей 

составляет 48,8 лет. 20% педагогического коллектива – это выпускники колледжа, более 76% 

преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 5 преподавателей имеют 

звание «Заслуженный учитель школы Российской Федерации», 1 преподаватель имеет звание 

«Заслуженный работник культуры», 21 преподаватель награжден знаком «Отличник 

народного образования», 9 преподавателей – знаком «За гуманизацию школы Санкт-

Петербурга», 40 преподавателей – знаком «Почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации», 12 педагогов – кандидаты наук, 6 преподавателей – 

аспиранты, 7 педагогов – магистры образования. 

Педагогический коллектив колледжа принимает активное участие в международных, 

региональных, районных мероприятиях (конкурсах, фестивалях, конференциях, олимпиадах), 

традиционно на базе колледжа приводятся открытые уроки, мастер-классы, фестивали 

методических пособий, научно-практические конференции. (Приложение 5) 

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 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 

деятельности в учебной группе. В 2015-2016 

учебном году при поддержке Комитета по 

образованию колледж оборудовал зал лечебной 

физической культуры и физической реабилитации 

с установкой модулей ТИСА (тренажерно-

информационной системы). Также в 2015-2016 

учебном году колледж активно включился в работу 
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Общероссийского движения ГТО «Готов к труду и обороне». 

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 челнов 

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 2015-2016 учебном году в целях поэтапного повышения уровня доступности для 

инвалидов объектов инфраструктуры и услуг в колледже началась работа по проведению 

обследования объектов инфраструктуры колледжа на предмет их доступности для инвалидов, 

инструктированию специалистов колледжа, работающих с инвалидами, размещению на 

официальном сайте колледжа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на 

соответствующих объектах инфраструктуры колледжа. 

2.6.2. Социокультурная реабилитация, содействие трудоустройству выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

В колледже работает Центр содействия трудоустройству выпускников. Руководитель 

центра - Капустникова Валентина Николаевна, заместитель директора по учебно-

производственной работе. 

Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов 

и 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 

2015 года трудоустроены, либо поступили в высшие учебные заведения. 

2.6.3. Создание безбарьерной образовательной среды 

В колледже создаются условия для беспрепятственного, безопасного и удобного 

передвижения обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, размещение средств информационно-навигационной поддержки, оборудование 

пандусов (аппарелей), выделение мест для парковки автотранспортных средств.  

 



15 

 

2.6.4. Обеспечение образовательного процесса квалифицированными кадрами 

Для комплексного сопровождения образовательного процесса обучающихся-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в колледже работают педагоги-

психологи, социальные педагоги, специалист по специальным техническим 

и программным средствам.  

2.6.5. Разработка адаптированных образовательных программ и учебно-методического 

обеспечения для обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Реализация адаптированной образовательной программы осуществляется 

с использованием различных форм обучения, в том числе дистанционных технологий.  

Особенностью адаптированных образовательных программ 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 для освоения образовательной программы. 

Обучение обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется совместно с другими обучающимися. 

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 2015-2016 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 (приложение 9). 

Кроме того, 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 

Активно проводится обучение сотрудников дошкольных образовательных учреждений, не 

имеющих профильного образования, по программе профессиональной переподготовки 

«Теоретические и методические аспекты дошкольного образования». В этом году по этой 

программе было обучено 158 человек. 

В связи с введением ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья колледжем была разработана программа повышения квалификации «Организация 

педагогического процесса учителя начальной школы в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО для детей с ОВЗ)». 

Занятия проводятся на базе образовательных учреждений в удобное для сотрудников время. 

http://www.nekrasovspb.ru/index.php/menu-add-prof-edu.html
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Удостоверение о повышении квалификации получили 150 работников общеобразовательных 

школ. 

В связи с введением профессиональных стандартов у педагогических работников 

образовательных учреждений возникла необходимость в получении соответствующих 

документов о профессиональной переподготовке. Колледж, чутко реагируя на сложившуюся 

ситуацию, разработал и ввел две новые программы: «Теоретические  

и методические аспекты профессионального обучения и профессионального образования» и 

«Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых». 

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 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. 

 Информационно-экскурсионная деятельность.   

 Технология музейно-выставочной деятельности.   

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 

и включает следующие учебные дисциплины: 

 «Коррекционная педагогика» с целью обеспечения возможности будущими 

воспитателями в полном объеме осуществлять инклюзивное образование. 

 «Возрастная психология» с целью расширения представлений будущих воспитателей 

в области возрастных особенностей дошкольников. 

 «Детская литература с практикумом по выразительному чтению» 

с целью формирования профессиональных компетенций будущих воспитателей. 

 «Практикум по игре на детских музыкальных инструментах» с целью развития 

умений будущих воспитателей в области музыкального развития дошкольников 

Вариативная часть образовательной программы по специальности 44.02.01 

«Преподавание в начальных классах» и 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» сформирована, исходя из учета возможностей продолжения обучения 

в ВУЗах, а вариативная часть по специальности 49.02.02 «Адаптивная физическая культура» 
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направлена на расширение возможностей будущих выпускников в области педагогических 

наук. 

Особое внимание при формировании вариативной части уделяется развитию 

у будущих педагогов новых профессиональных компетенций, в том числе 

и информационно-коммуникативной компетенции, поэтому в учебные планы всех 

специальностей включена учебная дисциплина «Аудиовизуальные технологии обучения». 

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 введена учебная дисциплина «Русский язык и культур речи», 

«Современный русский язык».  

Сформированность исследовательской культуры педагога направлена на развитие 

способности к решению исследовательских задач, поэтому в учебные планы по всем 

специальностям введена учебная дисциплина «Основы учебно-исследовательской 

деятельности». 

В своей деятельности колледж активно использует возможности расположения 

для проведения туристско-экскурсионных мероприятий в ходе организации учебной 

и производственной практики обучающихся. 

4. Дополнительное образование обучающихся 

Дополнительное образование в колледже осуществляется по двум направлениям: 

дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное 

образование. 

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются на отделении 

дополнительного образования детей (далее - ОДОД). В 2015-2016 учебном году на ОДОДе 

занималось 570 обучающихся в 37 кружках, объединениях и секциях  

социально-педагогической, художественной и физкультурно-спортивной направленностей 

(приложение 10). 

В этом учебном году на ОДОДе были введены 6 новых программ, в том числе 

появились 3 клуба: «Памятные даты и дни воинской славы России», театральный  

и спортивный клубы. Очень интересные встречи проходили в рамках театрального клуба.  

К нам приезжали с концертами и спектаклями артисты петербургских театров и оркестр 

русских народных инструментов. 

  
Театральная студия «Учимся, играя», которой руководит профессиональный артист 

Олег Петрович Попов, представила свою композицию по повести Бориса Васильева.  
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Спектакль получился очень эмоциональным и вызвал горячий отклик зрителей. 

В течение года обучающиеся ОДОДа принимали участие во многих районных  

и городских соревнованиях и конкурсах. 

Сборная команда по легкой атлетике второй год подряд побеждает в городской 

легкоатлетической эстафете, посвященной Победе в Великой Отечественной войне. Сборные 

команды колледжа по волейболу (девушки), прыжкам на скакалке, легкоатлетическому 

кроссу и троеборью заняли вторые места в городских соревнованиях в рамках 57 и 58 

Спартакиад обучающихся профессиональных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга.  

 
Наши творческие коллективы также успешно представляли колледж 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 Вера Кузнецова заняла 3 место. В конкурсе 

хореографических 
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коллективов «Симфония танца» танцевальная группа «Альянс» (руководитель 

Бредаржинская Надежда Михайловна) заняла 2 место в двух номинациях: народный танец и 

сольный танец. 

52 обучающихся отделения дополнительного образования детей приняли участие  

в фестивале студенческого творчества учреждений высшего и среднего профессионального 

образования Санкт-Петербурга «Студенческая весна-2016». Дипломами третьей степени 

отмечены хор «Gaudeamus» под руководством Васильевой Лилии Викторовны и солистка 

группы «Альянс» Глыбовцева Екатерина (руководитель Бредаржинская Надежда 

Михайловна). 

5. Воспитательная работа в колледже 

5.1. Психолого-педагогическое, медицинское и социальное сопровождение 

обучающихся 

В колледже созданы все необходимые условия для психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся. 

Для оказания психолого-педагогической и социальной помощи в колледже работает два 

педагога-психолога – Кильдишев Артем Вячеславович и Мещерякова Елена Николаевна, а 

также два социальных педагога – Бойко Оксана Владимировна и Смирнов Антон Алексеевич, 

которые осуществляют свою работу в рамках деятельности социально-воспитательного 

отдела колледжа.  

В колледже активно развивается система психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. В 2015-2016 учебном году произведено обновление нормативно-

правовой базы. С целью психолого-педагогической поддержки обучающихся колледжа 

производилась работа по основным направлениям психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса колледжа: консультативное и коррекционно-

развивающее; диагностическое; организационно-методическое и просветительское. 

Социальные педагоги колледжа в течение учебного года осуществляли деятельность по 

социальной поддержке отдельных категорий обучающихся. Проводили активную работу по 

профилактике табакокурения, употребления алкоголя и психоактивных веществ, 

асоциального поведения среди обучающихся колледжа.  

Для оказания необходимой медицинской помощи обучающимся колледжем заключен 

договор с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Городская поликлиника № 75», Санкт-Петербургским государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Городской межрайонный наркологический 

диспансер № 1».  

С целью раннего выявления заболеваний и отклонений в состоянии здоровья в рамках 

приоритетного национального проекта «Здоровье», в соответствии с Законом Санкт-

Петербурга от 27.12.2013 № 775-142 «О Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Санкт-Петербурге на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», а также 

поручением Президента Российской Федерации по вопросам социального положения 

студентов от 26.09.2011 № Пр-2856, обучающиеся колледжа ежегодно проходят 

профилактический медицинский осмотр. 

5.2. Укрепление здоровья и организация питания обучающихся 

В колледже созданы условия для укрепления здоровья обучающихся. С этой целью в 

колледже в 2015-2016 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. 

Для наиболее эффективной организации деятельности в каждой учебной группе из числа 
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обучающихся избирается физорг, которые отвечает за участие учебной группы 

в физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 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 2015-2016 учебном году в колледже горячее питание обучающихся, в том числе 

социальное было организовано Комбинатом питания «Кировский». В колледже 

функционирует три буфета в зданиях, расположенных по адресам: улица Кубинская, дом, 32, 

улица Кубинская, дом, 46 и улица Примакова, дом 10. 

5.3. Основные внеурочные мероприятия 2015-2016 учебного года 

Воспитание молодежи является традиционным направлением деятельности колледжа 

уже на протяжении многих десятилетий. В учреждении сложилась стабильная, чутко 

реагирующая на социально-экономические и социально-политические изменения в обществе 

система воспитательной работы.  

В колледже одинаково эффективно проводится работа по различным направлениям:  

гражданско-патриотическое воспитание, 

творческое развитие и духовно-нравственное воспитание, 

формирование активной жизненной позиции, добровольческая деятельность, 

спортивно-массовая работа, 

спортивные соревнования, 

конкурсное движение, 

творческие коллективы и спортивные секции, 

антикоррупционное воспитание, 

профилактика правонарушений среди обучающихся, 

профилактика экстремизма и терроризма, 

профориентация, 

методическая работа с педагогическими работниками колледжа и др. 

Воспитательная работа организована таким образом, чтобы она пронизывала все 

аспекты деятельности учреждения. Через разные виды деятельности обучающихся, как 

самостоятельной, так и учебной, и внеурочной, красной строкой проходит идея воспитания 

патриота своей Отчизны. 

В 2015-2016 учебном году приоритетными направлениями в воспитательной работе 

стали: гражданско-патриотическое воспитание, профилактика асоциального и аддитивного 

поведения среди обучающихся. В мероприятиях, по указанным направлениям участие 

приняло наибольшее количество обучающихся. На протяжении всего учебного года велась 

работа по выявлению наиболее актуальных и эффективных форм воспитательной работу, 

которые в наибольшей степени отвечают особенностям современных студентов. Такими 

формами работы стали: акция, флеш-моб, квест и др. В результате работы наблюдается 

снижение количества асоциальных проявлений среди обучающихся. Обучающиеся с высоким 

интересом принимали участие во внеучебных мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности. 

В течение всего учебного года велась активная деятельность по актуализации 

нормативно-правовой базы воспитательной работы в колледже.  
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Возросло количество методических мероприятий, которые проведены с 

педагогическими работниками. 

В колледже создаются все условия для того, чтобы обучающиеся принимали участие и 

показывали высокие результаты в конкурсах различной направленности.  

Активными помощниками в воспитательной работе являются социальные партнеры, 

основным из которых является: Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования для детей и взрослых Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга. В будущем 

учебном году запланирован ряд мероприятий, который позволит увеличить количество 

социальных партнеров и качество взаимодействия с ними. 

В соответствии с перспективными планами основными направлениями развития 

системы воспитания в колледжа определены: 

1. Совершенствование системы вовлечения обучающихся в социальную практику, 

которое будет заключаться в развитии системы поддержки социальных инициатив 

обучающихся, а также системы студенческого самоуправления. 

2. Повышение вовлеченности обучающихся колледжа в работу отделения 

дополнительного образования детей.  

5.4. Добровольческое движение 

Колледж традиционно славится хорошо организованной добровольческой 

деятельностью. В 2015-2016 учебном году обучающиеся колледжа - участники 

добровольческого отряда «Некрасовец» под руководством Овчаренко Елены Валерьевны, 

преподавателя, приняли участие в различных добровольческих акциях, флеш-мобах, слетах и 

др. 

6. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг, их 

родителями (законными представителями), доступность сведений о 

рассмотрении обращений граждан 

В колледже с целью повышения эффективности взаимодействия с получателями 

образовательных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

функционирует официальный сайт колледжа (http://www.nekrasovspb.ru), структура и 

содержание которого соответствует требованиям действующего законодательства.  

Должностными лицами колледжа регулярно осуществляется прием обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся с целью решения возникающих проблем.  

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 всех членов 

администрации, а также номер мобильного телефона Максимовой Нины Анатольевны, 

заместителя директора по учебной работе. 

В 2015-2016 учебном году в колледже с целью создания условий для более активного 

участия обучающихся в жизни образовательного учреждения два раза в течение учебного 

года проводилось мероприятие «Открытый микрофон». В процессе открытого общения 

с администрацией и преподавателями колледжа обучающиеся задавали вопросы на самые 

разные темы: организация образовательного процесса, организация внеурочной 

деятельности, материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

дополнительное образование и др. Кроме ответов на вопросы, в рамках проведения 

«Открытого микрофона» администрация колледжа информировала участников мероприятия 

о результатах своей деятельности по работе с обращениям обучающихся, которые поступали 

в течение учебного года. Подобные мероприятия способствуют повышению доступности 

информации о ходе рассмотрения обращений субъектов образовательного процесса, 

поступающих в колледж. 
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В течение 2015-2016 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 эффективности работы колледжа, а также более активного участия 

педагогических работников в организации образовательного процесса в 2015-2016 учебном 

году в колледже было проведено несколько неформальных встреч администрации колледжа с 

педагогическими работниками, на которых работники колледжа получили возможность 

задать любые вопросы, связанные с организацией их труда. Подобные встречи получили 

название «Вечер вопросов и ответов» и доказали свою эффективность – по итогам 

ежегодного анкетирования уровень удовлетворенности организацией образовательного 

процесса среди педагогических работников колледжа значительно возрос. 

В колледже действуют Комиссия по противодействию коррупции в колледже и 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Указанные комиссии, в случае необходимости, готовы осуществлять эффективную работу по 

противодействию коррупции, решению в правовом поле конфликтных ситуаций между 

участниками образовательных отношений. 

7. Работа по профессиональной ориентации 

В государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга создана и успешно 

работает служба профориентации. Профессия педагога - одна из самых уважаемых, почѐтных 

и ответственных. Некрасовский педагогический колледж – одно из старейших учебных 

заведений Санкт-Петербурга. Мы гордо носим звание «Некрасовец» и делаем всѐ возможное, 

чтобы к нам пришли учиться самые лучшие, самые достойные абитуриенты. В рамках 

месячника профориентации «Профессиональный компас 2016» проведено много ярких 

мероприятий. Наряду с традиционными формами профориентационной работы, такими как 

День открытых дверей, организация и проведение выездных рекламных акций для учащихся, 

были апробированы новые нетрадиционные формы профориентации. Среди них - 

профессиональный квест «Секрет профессионального успеха». В увлекательном квесте 

приняли участие 35 старшеклассников школ Кировского района Санкт-Петербурга. Важным 

направлением профориентационной работы мы считаем «внутреннюю» профориентацию. Еѐ 

смыл в том, чтобы обучающиеся, однажды выбравшие профессию учителя или воспитателя 

остались в профессии. 15 марта 45 обучающихся 1 курса приняли активное участие в работе 

интерактивных площадок «Мой вектор в профессии». 17 марта состоялось интереснейшее 

мероприятие профориентационная мозаика «Педагог моей мечты». Для участия в данном 

мероприятии были приглашены студенты нового набора. Мозаика проходила в форме игры 

по станциям. Всем участникам нужно было выполнять разного рода задания: составить 

схематичный образ педагога, разыграть ситуации из профессиональной жизни педагога, 

определить основные качества, которыми должен обладать педагог. В завершении 

мероприятия все группы определили, какой он, педагог их мечты. 

В 2015-2016 учебном году колледж принял участие в создании видеоатласа 

педагогических профессий. Видеоролик «Профессия - учитель! Был представлен на конкурсе 

«АРТ-Профи» и набрал 500 просмотров и положительных оценок за 2 дня! Педагогическая 

деятельность требует особого призвания. Любовь к профессии должна идти от сердца. 

Впервые в нашем колледже проведено профориентационное мероприятие для родителей 

обучающихся и родителей будущих абитуриентов. Профессиональная ориентация семьи - 

новое направление деятельности службы профориентации. 

8. Служба профессионального сопровождения 
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С целью осуществление поддержки и сопровождения профессиональной деятельности 

преподавателя в прошедшем учебном году в колледже была создана служба 

профессионального сопровождения. Руководит текущей деятельностью службы Докукина 

Светлана Владимировна. 

Основными задачами деятельности службы являются: 

 оказание преподавателям колледжа всесторонней (педагогической, психологической, 

методической, правовой, социальной и др.) помощи при решении вопросов, возникающих в 

процессе его профессиональной деятельности; 

 организация деятельности, направленной на удовлетворение профессиональных 

потребностей преподавателей колледжа; 

 координация деятельности специалистов колледжа (педагог-психолог, социальный 

педагог, юрисконсульт, методист и др.) направленной на поддержку и профессиональное 

сопровождение деятельности преподавателя колледжа; 

 оперативное решение профессиональных вопросов, возникающих у преподавателей 

колледжа в процессе их работы.  

Основными функциями службы являются: 

 организация работы по профессиональному сопровождению и поддержке 

преподавателей колледжа по личному запросу преподавателя колледжа или по запросу 

администрации колледжа; 

 составление плана профессионального сопровождения преподавателей колледжа;  

 организация индивидуального консультирования преподавателей колледжа 

по возникающим вопросам с привлечением специалистов колледжа, необходимых 

в конкретной ситуации;  

 организация индивидуальной работы с молодыми специалистами и вновь 

прибывшими преподавателями колледжа, направленной на профессиональную адаптацию в 

трудовом коллективе, содействие во взаимодействии с наставниками.  

 организация по запросу администрации колледжа диагностики уровня 

удовлетворенности субъектами образовательного процесса качеством организации 

и осуществления образовательной деятельности в колледже; 

 диагностика профессиональных потребностей преподавателей колледжа; 

 организация мероприятий, направленных на удовлетворение профессиональных 

потребностей преподавателей колледжа. 

В 2015-2016 учебном году основными мероприятиями службы профессионального 

сопровождения стали: диагностика удовлетворѐнности обучающимися образовательным 

процессом,  обучающие семинары для молодых специалистов «Траектория 

профессиональных побед» (тайм-менеджмент, имидж преподавателя, деловое общение с 

коллегами и обучающимися и др.), разработка  анкеты для выявления профессиональных 

запросов преподавателей и молодых специалистов, диагностика удовлетворѐнности 

обучающихся работой кураторов учебных групп, разработка проекта плана работы по 

профилактике и коррекции эмоционального выгорания преподавателей 

на 2016-2017 учебный год.  

9. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Важную роль в организации педагогического процесса играет создание системы 

социального партнерства с учреждениями и организациями Санкт-Петербурга, других 

регионов Российской Федерации, зарубежными партнерами.  

Давние и тесные связи у колледжа существуют с Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования 
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«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 

Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического образования, 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры», Негосударственным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский университет управления 

и экономики», информационно-методическими центрами администраций районов 

Санкт-Петербурга. 

В 2015-2016 году колледж продолжил работу по налаживанию связей с новыми 

социальными партнерами, круг которых значительно расширился. В рамках заключенных 

договоров о сотрудничестве колледж начал совместную деятельность с такими 

учреждениями Санкт-Петербурга, как Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 362 

компенсирующего вида Кировского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Межрайонный наркологический 

диспансер №1», Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для инвалидов Московского района», Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский 

педагогический колледж», Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Центр оздоровления и отдыха «Молодежный». 

В 2015-2016 учебном году с целью развития межрегионального сотрудничества 

колледж заключил договор с Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Архангельской области «Архангельский педагогический 

колледж». 

Плодотворное сотрудничество с социальными партнерами позволяет ориентировать 

образовательный процесс колледжа на более полное удовлетворение потребностей 

обучающихся в получении качественного профессионального образования. 

10. Организация методического сопровождения образовательной деятельности. 

Повышение квалификации педагогических работников 

10.1. 8 октября в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении педагогическом колледже № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга состоялась 

городская научно-практическая конференция «Образ святого равноапостольного великого 

князя Владимира - Крестителя Руси в литературе и искусстве».  

Цель конференции: воспитание у молодежи бережного 

отношения к истории государства, укрепление духовного единства 

российского народа и уважение к памяти князя Владимира – 

крестителя Руси — масштабной личности, сыгравшей выдающуюся 

роль в судьбе Российского государства. 

Открыл конференцию Иерей Илия Макаров, первый заместитель 

председателя отдела 

религиозного образования 

и катехизации Санкт-

Петербургской епархии, 

докладом «Личность князя Владимира в 

культурном пространстве Руси». 
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Участников конференции 

приветствовали творческие коллективы 

города: объединение музыкально-

театральной студии «Дебют» гимназии № 

406 Пушкинского района, театр моды 

«Преображение» «Колледжа Петербургской 

моды», ансамбль «Гармония» и хор 

«Гаудеамус» педагогического колледжа № 1 

им. Н.А. Некрасова. 

В конференции приняли участие 

обучающиеся 22 средних профессиональных образовательных учреждений города. На 

конференции были представлены работы по следующим номинациям: «Научно-

исследовательские работы»; «Литературное творчество»; «Образ князя Владимира в 

творческих работах». Для гостей конференции была организована выставка творческих 

работ, присланных в оргкомитет конференции и отобранных экспертной группой. 

По итогам конференции прошло награждение 

участников дипломами победителей и 

лауреатов. 

Победителем в номинации «Научно-

исследовательские работы» стала работа 

Гребневой Марины Александровны, студентки 

2 курса образовательного учреждения 

«ПетроСтройСервис». 

Лауреатом в номинации ««Литературно-

музыкальные композиции» стала работа 

театральной студии «Академии индустрии 

красоты «ЛОКОН»». 

В номинации «Литературное творчество» лучшим стало эссе на тему: «Образ святого 

равноапостольного великого князя Владимира Крестителя Руси в литературе и искусстве». 

Автор: Прохоренко Александр Игоревич, студент 2 курса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Колледж кулинарного мастерства».  

В разделе «Изобразительное творчество» победителями стали работы Гужевой 

Ангелины Геннадьевны, студентки «Колледжа Петербургской моды», и Крупицы Дарьи 

Вячеславовны, студентки педагогического колледжа № 8. 

Ильина Наталья Ивановна, ведущий специалист Комитета по образованию Санкт-

Петербурга, дала высокую оценку конференции. 

10.2. Некрасовские педагогические чтения 

12 января 2016 года состоялись XIX Некрасовские педагогические чтения 

«Модернизация среднего профессионального образования в современных условиях: 

проблемы и перспективы». 

Миссия конференции – формирование профессиональных сообществ 

единомышленников в поиске инновационных решений проблем образования для подготовки 

специалистов, которые будут способны самостоятельно принимать решения, точно, 

эффективно, разумно действовать в постоянно изменяющемся мире.  

Открыла работу конференции директор колледжа Голядкина Татьяна Александровна.  

На пленарном заседании были представлены интересные выступления 

гостей колледжа: Шевелева Александра 
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Николаевича, заведующего кафедрой педагогики и андрогогики  Академии постдипломного 

педагогического образования, доктора педагогических наук, профессора, по теме 

«Профессиональный стандарт педагога: проблемы и перспективы внедрения»;  Овечкиной 

Татьяны Александровны, руководителя структурного подразделения «Институт детства» 

Академии постдипломного педагогического образования, кандидата педагогических наук, по 

теме «Выполнение социального заказа по подготовке специалистов для системы 

дошкольного образования Санкт-Петербурга»;  

Анисимовой Анастасии Николаевны, учителя-дефектолога ГБОУ ЦДК 

Санкт-Петербурга, кандидата философских наук, доцента, по теме 

«Развитие профессиональных компетенций студентов в области 

коррекционной педагогики как необходимое условие реализации 

инклюзивной практики»; Спасской Елены Борисовны, 

начальника отдела по организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи Комитета по 

образованию, кандидата педагогических наук, по теме 

«Методологическая культура учителя: новые подходы к формированию 

в условиях введения ФГОС». 

Работу конференции продолжили 7 секций, которые были организованы в виде 

педагогических студий, дискуссионных площадок и мастер-класса. 

Выступления преподавателей вызвали бурное обсуждение, многим хотелось поделиться 

своим опытом по обозначенным проблемам.  

Для рефлексии была использована новая технология – Гайд парк. Преподаватели, 

проходя по парку, оставляли на «Клумбе идей» свои размышления и выводы по проблемам, 

затронутым в ходе конференции.   

На «Березе свиданий» оставили свои впечатления о выступающих и ведущие секций: 

Трефилова Н.Д. – позитив, доброжелательность, компетентность; Малачинская О.Ю. – 

целенаправленность, коммуникативность, эмоциональность; Парнюгина А.К. – 

информативность, четкость, заинтересованность.   

«Дуб вопросов» заставил задуматься над тем, какие проблемы необходимо разрешать в 

образовательном процессе: совершенствование структуры содержания профессиональных 

модулей, оценка сформированности компетенций и проверка соответствия их 

профессиональным действиям педагога, создание и развитие доступной образовательной 

среды, инновационный потенциал оценки качества обученности студентов колледжа в 

контексте реализации ФГОС СПО и многие другие. 

«Фонтан эмоций» выразил настроение, с которым ушли преподаватели после 

завершения конференции: более половины участников выбрали категории «Желание 

действовать, добиваться успехов» и «Активность».   

10.3. Студенческая научно-практическая конференция 
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25 марта 2016 года состоялась XIII студенческая городская научно-практическая 

конференция «Социально-педагогические условия формирования общечеловеческих 

ценностей: взгляд поколений на мир детства». 

Участниками конференции стали не только студенты Некрасовского педколледжа №1, 

но и гости из РГПУ им. А.И. Герцена, педагогических колледжей № 4 и № 8 Санкт-

Петербурга, Выборгского филиала областного университета имени А.С. Пушкина, ГБПОУ 

«Техникум «Автосервис».  В качестве выступающих в конференции приняли участие 152 

человека.  

Пленарное заседание началось с интервью учащихся начальной школы. Ребята 

ответили на несколько вопросов: Кто такие дети? Чем дети отличаются от взрослых? Когда 

кончается детство?   

 

Пленарное 

выступление «Мир детства в 

российском кинематографе», 

подготовленное 

студентами и преподавателями 

колледжа, было посвящено 

году российского 

кино.  Студенты 

провели исследование о 

том, как изменяется, 

взрослея, ребенок, и 

попытались найти подтверждение научным фактам в отечественных кинофильмах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На конференцию были приглашены учащиеся 

начальной школы, победители научно-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. 
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Работа шести секций была 

организована по разным направлениям: 

инновационные практики в обучении и 

воспитании; валеологическая и 

коррекционная работа в образовательном 

учреждении; исторические, философские 

и культурологические исследования, 

направленные на формирование 

гражданской позиции молодежи; 

грамотная организация досуга 

современных детей.  

Каждая секция начала свою работу 

с выступлений младших школьников с их 

научными исследованиями, затем были 

представлены студенческие 

исследовательские работы. Завершились секции мастер-

классами: творческими мастерскими, интеллектуальными 

играми, викторинами и мини-концертом, которые 

подготовили ученики 3 «А» класса ГБОУ гимназии № 406 

Пушкинского района Санкт-Петербурга под руководством 

Неделько Натальи Владимировны, учителя начальных 

классов.  

 
На отдельной 

секции были 

представлены научно-исследовательские работы участников конкурса «Студент года». Это 

стало завершающим третьим этапом конкурса, на подведении итогов работы конференции 

были объявлены его победители.  Студентом года стала Иконникова Василиса, обучающаяся 

2-12 группы. 

Завершилась конференция творческими отчетами ведущих секций, которые отметили 

разнообразие представленных тем, практическую направленность исследований, 

продуктивную работу участников секций. Высоко оценили взрослые участники 

конференции проведенные на секциях мастер-классы. На закрытии конференции для 

участников и гостей театральная студия «Дебют» и объединение «Художественное слово» 

гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга под руководством Шульга Елены 
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Владимировны, Филяновой Ольги Геннадьевны и Подгорной Елены Григорьевны 

представили музыкально-литературную композицию «Страницы истории». 

Проведение таких совместных мероприятий, несомненно, служит повышению 

мотивации студентов к приходу в учительскую профессию. 

Итогом работы Некрасовских педагогических чтений и студенческой научно-

практической конференции стал Сборник статей преподавателей и студентов, участвующих в 

конференциях. 

10.4. Педагогические советы 

10.4.1.  «Петербургская школа: диалог поколений» 

Работа педсовета проходила в интерактивной форме – интервью с преподавателями 

разных поколений. В ходе обсуждения было принято решение считать основными 

направлениями работы на 2015-2016 учебный год: 

1. Создание условий для возрождения, развития и сохранения традиций. 

2. Обеспечение единого подхода к формированию профессиональных компетенций 

педагога дошкольного образования и учителя начальной школы. 

3. Развитие института наставничества. 

10.4.2. «Профессиональный стандарт педагога как ориентир при подготовке  

специалистов среднего профессионального образования» 

Педагогический совет прошел в интерактивной форме. Преподаватели были 

распределены на группы по специальностям.  Перед группами была поставлена задача – 

сравнить ФГОС СПО и Профессиональный стандарт педагога и определить, что необходимо 

предусмотреть в дальнейшей работе: 

1. Создание коррекционно-развивающих программ. 

2. Организация тренингов по созданию безопасной среды. 

3. Организация культурно-массовых мероприятий. 

4. Организация совместного психолого-педагогического практикума. 

5. Разработка вариативного модуля по формированию ИКТ-компетенций. 

6. Организация сетевого взаимодействия. 

7. Введение спецкурса, факультативов и консультаций. 

8. Создание вариативного модуля по работе с родителями. 

10.5. Корпоративное обучение 

10.5.1. Семинары для преподавателей. Корпоративное обучение. 

 Корпоративное обучение для вновь принятых преподавателей «Организационно-

педагогические условия реализации педагогического процесса в колледже». Ведущие: 

Арсеньева О.В., Лобашева Е.В., Малачинская О.Ю., Парнюгина А.К., Щеглова С.Б., 

методисты. 

На встрече обсуждались следующие вопросы: 

1. Особенности организации учебного процесса в колледже. 

2. РНС оценки образовательных результатов субъектов. 

3. Работа над методической темой и участие в проектной деятельности преподавателей. 

4. Знакомство с традициями колледжа (Некрасовские чтения для преподавателей и 

студентов, различные формы повышения квалификации). 

 Методическое сопровождение вновь принятых преподавателей. 

Методисты по специальностям составили график консультаций для вновь принятых 

преподавателей. В течение сентября – декабря 2015 года преподавателям, приступившим к 

работе в колледже, было обеспечено методическое сопровождение по следующим вопросам: 

- Основные учебные и методические материалы преподавателя 

- Структура КУМО по УД и МДК 
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- Планирование и анализ педагогической деятельности преподавателя 

- Контрольно-измерительные материалы для оценки знаний, ОК и ПК. 

 Обучающий семинар для молодых специалистов и вновь принятых преподавателей 

«Образовательные технологии, направленные на освоение обучающимися общекультурных и 

профессиональных компетенций». Ведущая: Гафарова М.А. 

 Обучающий семинар для руководителей ВКР «Требования к выпускным 

квалификационным работам обучающихся в соответствии со специальностью». Ведущие: 

Ермохина М.А., Арсеньева О.В., Гафарова М.А., Щеглова С.Б.  

 Обучающие семинары «ТИКО-технологии в образовательном процессе начальной 

школы». Организаторы: Ермохина М.А., Малачинская О.Ю. 

На отделении «Преподавание в начальных классах и коррекционная педагогика в 

начальном образовании» был проведен интерактивный мастер-класс по теме «ТИКО-

технологии в образовательном процессе начальной школы» для обучающихся 3-4 курсов и 

методистов колледжа. Всего присутствовало 16 студентов и 5 преподавателей.  

Байдина Ирина Юрьевна, учитель начальных классов коррекционной школы № 370 

Московского района Санкт-Петербурга, показала высокий уровень профессионализма, 

интерес к работе, покорила студентов преданностью и любовью к своим воспитанникам, 

которые стали активными участниками мероприятия.   

Обучающий семинар «ТИКО-

конструктор во внеурочной деятельности» 

для методистов по практике «Классное 

руководство» с целью обновления 

содержания практики.  По результатам 

семинара намечены 2 семинара для 

обучающихся, которые во втором 

полугодии на практике будут использовать 

ТИКО-конструктор.  Подписан договор о 

дальнейшем сотрудничестве с ООО 

«Рантис», предметом которого стало безвозмездное использование конструкторов на 

практике, в учебном процессе в колледже. 

 Обучающий семинар «Особенности работы с обучающимися, имеющими 

ограниченные возможности здоровья». Ведущие: Лобашева Е.В., Смирнова А.В.  

10.5.2. Декада профессионального мастерства 

С 11 по 23 апреля 2016 в колледже прошла традиционная декада профессионального 

мастерства. Всего было проведено 16 уроков, 3 внеклассных мероприятия, 2 семинара для 

преподавателей, наиболее интересными из которых были:  

- Ищенко И. А и Поймановой М. А - интегрированный урок «Если бы знать…» или 

«Скучная история»? по творчеству А. П. Чехова», 

- Арсеньева О. В., Николаева Л. С. – «Физкультура без освобожденных» 

(здоровьесберегающие технологии). 

- Путникова Н. А., Тихомирова Н. Д. - «Спортивная эстафета», бинарный урок по 

физической культуре и методике математики.  

Проведены менторские уроки – наставник и молодой преподаватель: 

- Комарова Е. Ю. и Ильюшкина Т. Н. «Преподавание степ-аэробики с использованием 

оценки физиологического состояния занимающихся» 

- Гутарова А. П. и Пяткина А. В. «Контроль образовательных результатов». 

Уроки молодых преподавателей:  
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- Казакова М. А. - «Формы спортивно-массовой работы (метод проектов)» - наставник 

Рыбина Н. Н. 

- Толчаинова М. А. - «Настоящее время, утвердительная форма» (технология развития 

критического мышления) – наставник Феоктистова И. В. 

Внеклассные мероприятия: 

- Усенко Е. Е., Дривина Г. Е. – «Пасхальные традиции – единые для всех?» 

- Васина Е. А., Надеин К. В., Мкртчян Л. А., Науменко Е. С., Сорокина О. В. – 

«ИнфоМатематический квест «В поисках истины» 

- Болтунова И. В., Показий А. В., Товпинец А. Н. – «Красота» - внеклассное мероприятие в 

рамках проекта «Пиквикский клуб – английский разговорный» 

Обучающие семинары для преподавателей: 

- «11 заповедей Word» - Технология оформления и заполнения документации 

преподавателя» - Мкртчян Л. А., Сорокина О. В. 

- Полезные советы по ускорению подготовки текстовых документов в MSWord – 

Дубровская С. А., Дубровская Е. В. 

10.6. Работа Методического совета колледжа 

В 2015-2016 учебном году было проведено 8 заседаний Методического совете. 

В повестку входили вопросы, которые касались различных аспектов деятельности, 

определенных годовым планом работы методического отдела. Обсуждались вопросы, 

которые являются традиционными для методической службы: утверждение повестки 

Некрасовских педагогических чтений, студенческой научно-практической конференции, 

Декада профессионального мастерства.  

Методический совет координировал  работу преподавателей над методической темой. 

Расширенный Методический совет разработал методические рекомендации, определил 

критерии оценки работы преподавателей над методической темой. 

Утверждение проектов, отчет по методическим темам,  работа по созданию 

Программы развития колледжа,  подготовка материалов для олимпиад по 

общеобразовательным предметам  составляли основное содержание методических советов.  

Вырабатывались единые требования по обсуждаемым вопросам.  

10.7. Проектная деятельность 

Проектная деятельность как форма соуправления инновационными процессами уже 

традиционно стала формой методической работы для многих преподавателей. 

В этом учебном году были утверждены заявки на 3 проекта, которые завершали свою 

деятельность, и заявки на 8 новых проектов. 

На Фестивале методических пособий была представлена работа по проектам, 

завершающим свою деятельность. Отметим достойную работу проекта «Филологическая 

мозаика» (руководитель Лабинская Т. А.) Цель данного проекта – расширение культурного 

поля обучающихся, развитие профессиональных и общих компетенций. В рамках проекта 

было проведено 8 мероприятий. Некоторые из них были связаны с литературными датами 

(конкурс стихов, посвященный юбилею Сергея Есенина, внеклассные мероприятия, 

связанные с юбилеем М. Ю. Лермонтова).  Интересным и полезным было проведено 

мероприятие в форме заседания клуба «Лингвистика в лицах» - студенты готовили 

выступления о выдающихся лингвистах, а преподаватели - занимательный материал в виде 

лингвистических задач. 

 Для летней педагогической практики были подготовлены материалы в  проекте «Когда 

идет дождь» (руководитель Малявкина Е. П.). Создано пособие в печатном и электронном 

виде, которым могут воспользоваться обучающиеся, работая в оздоровительных лагерях. 
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 Проектная группа, руководителем которой была Николаева Л. С.,  разработала 

программу «Современная модель организации физического воспитания с обучающимися, 

освобожденными от уроков физической культуры» Программа была апробирована и 

положительно оценена обучающимися, у которых появились альтернативные задания. По 

словам руководителя, программа востребована и другими колледжами. 

Начали свою работу проекты, которые востребованы временем: «Реализация внедрения 

элементов электронного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена 

по специальности «Дошкольное образование» (руководитель Максимова Н. А.), «Создание 

условий для учета различных образовательных потребностей» (руководитель Лобашева Е. 

В.), Социально-значимая деятельность по специальностям «Адаптивная физкультура» и 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании» (руководитель Овчаренко Е. В.), 

«Педагогическая олимпиада» (руководитель Малачинская О. Ю.) 

10.8. Конкурсы, фестивали 

10.8.1. В 2015-2016 учебном году прошел традиционный конкурс «Студент года - 

2016». Руководили  конкурсом Репинская М.Н. и Дривина Г.Е.  Конкурс состоял из 

следующих этапов: самопрезентация, проведение 

конкурсного урока, защита научно-

исследовательской работы, эссе «Моя будущая 

профессия», представление портфолио. Участники 

прошли все предусмотренные Положением этапы. 

Количество студентов на начало конкурса – 

14 человек, на конец конкурса – 12 человек. 

Итоги конкурса: 

1 место – Иконникова Василиса, группа 2-12 – 142 балла 

2 место – Петрова Александра, группа 3-13 -  140 баллов  

3 место – Сычева Александра, группа 3-1 – 139 баллов 

10.8.2. 25 марта в колледже прошел пятый традиционный конкурс среди студентов 

«Другая педагогика….» (ответственный организатор - С.В. Докукина). 

Конкурс организуется и проводится ежегодно в 

рамках Дня науки. Предметом конкурса являются 

презентации, выполненные обучающимися по 

литературным произведениям профессиональной 

(педагогической) направленности.  

Итоги конкурса: 

1 место: Архиреева Анна, 3-14 гр. (М. Трауб 

«Дневник мамы первоклассника») 

2 место: Акимова Любовь, 1-11б гр. и Федорчук 

Алина, 2-1б (Дж.  Бойн «Мальчик в полосатой 

пижаме») 

3 место: Крупочкина Анна, 1-11гр. (В. Леви. «Нестандартный ребенок») 

Мельникова Анастасия, 3-14 гр. (А. Экзюпери «Маленький принц») 

В номинации «За выбор книги» победила студентка группы 1-11в  Александра 

Моргенштерн с произведением  М.Петросян «Дом, в котором…». 

В номинации «Книга о книге» победила студентка группы 4-2 Серебрякова Виктория с 

произведением Д. Пеннака «Как роман». 

10.8.3. 24 - 25 мая состоялся традиционный XVII Фестиваль методических пособий.  

В первый день были представлены методические пособия преподавателей 

Некрасовского педколледжа № 1 и педагогического колледжа №4. 
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Всего было представлено – 14 пособий. Наибольший интерес вызвали пособия: 

 Мещеряковой Елены Николаевны и Ильченко Натальи Витальевны - «Введение в 

специальность» дневник по практике для обучающихся колледжа по специальности 

«Специальное дошкольное образование»; 

 Насоновой Галины Александровны - методический, репертуарный сборник 

«Традиционные песни Вятского края» для обучающихся, преподавателей колледжа и 

педагогов дополнительного образования детей; 

 Дубровской Екатерины Владимировны и Дубровской Светланы Алексеевны - 

методические рекомендации «Полезные советы по ускорению подготовки текстовых 

документов в MS Word» для обучающихся и преподавателей колледжа; 

 Сорокиной Ольги Владимировны - серия видеолекций по теме «Создание 

дидактического материала для интерактивной доски» для обучающихся по индивидуальным 

образовательным маршрутам и преподавателей колледжа.  

Во второй день работы Фестиваля были представлены методические пособия, 

подготовленные студентами. Пособия студентов отражали специфику специальности: 

дошкольное образование, преподавание в начальной школе и педагогика дополнительного 

образования. Все пособия имели практическое значение для будущей работы. 

Наибольший интерес вызвали работы, представленные Рязановой Надеждой (1-5а гр.) 

«Экзамен – это не страшно!» рекомендации для студентов и школьников и Глыбовцевой 

Екатерины (4-1 гр.) Веб-сайт «Родительское собрание» для организации досуга учеников 

начальных классов для учителей и учащихся начальных классов, родителей и обучающихся 

колледжа. 

10.9. Повышение квалификации и аттестация преподавателей 

Формы повышения квалификации:  курсы повышения квалификации, стажировка, 

семинары в рамках корпоративного обучения. 

Курсы были пройдены: 

- преподавателями – 39 чел. 

- заместителями директора – 7 чел. 

- методистами – 5 чел. 

- заведующими отделения – 4 чел. 

На базе колледжа были организованы курсы преподавателями РЦОК и ИКТ по двум 

программам: «Основные возможности MS Excel для обработки и анализа данных» и 

«Использование мультимедийных презентаций в образовательном учреждении». 

17 преподавателей прошли курсы, которые были организованы на базе колледжа, по 

программе «Инновационная технология ТИКО-моделирования». Опыт по применению этой 

технологии был представлен в педагогической практике. 

В этом учебном году на стажировку на базе Академии постдипломного 

педагогического образования были направлены 17 преподавателей. Результаты будут 

представлены в декабре 2016 года. 

Из 31 преподавателя подавших заявление на аттестацию 31 человек подтвердили 

заявленную категорию. Из них: 26 человек – высшая квалификационная категория и 5 

человек- первая квалификационная категория. 

11. Опытно-экспериментальная работа 

11.1. РОЭП «Балльно-рейтинговая система оценивания внеучебных достижений» 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 28.05.2013 № 1272-р 

«О переводе образовательных учреждений в режим ресурсного центра общего образования 

и в режим экспериментальной площадки» колледж переведен в режим экспериментальной 
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площадки сроком с 01.09.2013 по 31.08.2016 по теме «Создание балльно-рейтинговой 

системы учета внеучебных достижений учащихся».  

В реализации инновационной программы участвуют Илюшин Л.С., доктор наук, и 

4 кандидата наук - Бутко Н.Ю., Головина Е.С., Малачинская О.Ю, Софян А.Б.  

В течение учебного года проведены обучающие семинары, мастер-классы и круглые 

столы на базе колледжа и школ - социальных партнеров. Наиболее активно принимали 

участие в работе коллективы следующих образовательных учреждений: ГБОУ гимназия 

№ 163, ГБОУ гимназия № 655, ГБОУ гимназия № 406, ГБОУ СОШ № 643, президентский 

физико-математический лицей № 298. 

На средства субсидии (690,1 тыс. руб.), предоставленной колледжу по целевой статье 

0262058 «Расходы на приобретение оборудования для образовательных организаций, 

участвующих в инновационной деятельности», приобретено необходимое оборудование. 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество 

(шт.) 

Цена за 1 ед. 

(тыс. руб.) 

Стоимость 

(тыс. руб.) 

1 Компьютерное оборудование 17 - 690,1 

1.1 Интерактивный комплект 2 241,0 482,0 

1.2 Колонки к интерактивному комплекту 2 31,0 62,0 

1.3 Мышь 2 0,75 1,5 

1.4 Комплект: Клавиатура + мышь 2 1,05 2,1 

1.5 Презентер 2 6,1 12,2 

1.6 Жесткий диск 2 6,4 12,8 

1.7 Моноблок 2 56,9 113,8 

1.8 Наушники с микрофоном 3 1,23 3,7 

ИТОГО 690,1 

Вся аппаратура используется при организации обучающих семинаров, работы круглых 

столов, в том числе в он-лайн режиме. После окончания срока действия экспериментальной 

площадки каждый предмет будет использован для организации эффективного учебного 

процесса в колледже. 

В рамках работы РОЭП организована работа по методическому сопровождению 

экспериментальной работы в школах, индивидуальные консультации членов рабочих групп. 

Обсуждены результаты экспериментальной деятельности с коллегами из школ-партнеров. 

В ранее разработанный пакет документов были добавлены итоговые вычисляемые таблицы, 

составленные в программе Microsoft Excel, дневники достижений для учащихся основной 

школы (см. таблицу) 

Таблица 

Результативность работы РОЭП 

Продукт Эксперт 
Краткая характеристика продукта, в том числе 

предполагаемый путь использования продукта 

Таблицы учета 

внеучебных 

достижений 

учащихся 

Общественная 

экспертиза – 

учителя школ-

партнеров 

Файл в формате *.xls с методическими 

рекомендациями к нему. Возможность системного 

анализа внеучебной деятельности учащихся, 

используя вычисляемые таблицы. 

Дневник учета 

внеучебных 

достижений для 

учащихся 

Общественная 

экспертиза – 

учителя школ 

Получение портрета ученика начальной школы с 

учетом склонностей ребенка к разным видам 

деятельности, связанных с направлением развития 

личности. 
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начальной 

школы 

Дневник учета 

внеучебных 

достижений для 

учащихся 

основной школы 

Общественная 

экспертиза – 

учителя школ 

Получение профориентированного портрета ученика 

основной школы с учетом склонностей к разным 

видам деятельности, связанных с направлением 

развития личности. 

На протяжении года велась работа с фокус-группами, в состав которых входили 

родители учащихся и сами учащиеся, для оценки разработанного продукта, проводилось 

анкетирование участников экспериментальной работы с последующим анализом результатов. 

 

 
Авторским коллективом РОЭП готовится к выпуску в издательстве «Печатный цех» 

сборник с грифом ISBN «Балльно-рейтинговая система как один из способов учета 

внеучебных достижений».  

Члены РОЭП принимают активное участие во всех обучающих семинарах и круглых 

столах, организованных Комитетом по образованию. 

Проведены внеучебные мероприятия с использованием БРС оценивания внеучебных 

достижений: 

 математический КВН; 

  конкурс «Студент года»; 

  проект «Колледж+театр = креативный педагог» 
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Члены РОЭП участвовали в 3-й сетевой международной научно-практической 

конференции «Электронное обучение в вузе и школе» на базе РГПУ им. А.И. Герцена. 

Организована общественная экспертиза деятельности с участием школ-партнеров 

и внешних экспертов.  

Итогом работы стало составление аналитической справки о втором этапе деятельности 

РОЭП.  

Адрес городской экспериментальной площадки - http://nekrasovspb.ru/experiment-

brc.html. На сайте размещаются все материалы, касающиеся ОЭР: цель и сущность 

экспериментальной работы, план ОЭР, семинары, конференции, методические материалы 

и др., что позволяет обеспечить сетевое взаимодействие с ОУ, заинтересованными 

в использовании БРС внеучебных достижений.  

11.2. 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».  

11.2.1. Образовательная деятельность 

В рамках опытно-экспериментальной работы в соответствии с планом на 2015-2016 

учебный год (второй год эксперимента) проведены:  

 Научно-практическая конференция обучающихся на тему: «Психолого-

педагогическая поддержка социализации и индивидуализации развития ребенка в ДОУ». 

Насыщенная программа конференции привлекла более 170 участников - студентов, 

преподавателей и экспертов учреждений: Педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова, 

Педагогического колледжа № 4, ГБДОУ детских садов №№ 137, 202, 115 Выборгского 

района Санкт-Петербурга, ГБДОУ детских садов №№ 31, 21 Кировского района 

Санкт-Петербурга, ИМЦ Санкт-Петербурга. В ходе конференции организована работа 

5 секций, которые проходили в формате выступления обучающихся, оценки будущих 

выпускников работодателями и научными руководителями по экспертным картам. На 

конференции обсуждались важнейшие вопросы дошкольного образования, касающиеся 

педагогического сопровождения и педагогической поддержки. 

 Участие в городской научно-практической конференции (с международным 

участием) «Детский сад будущего: сохраняя традиции,- к инновациям!». В мастер-классе: 

http://nekrasovspb.ru/experiment-brc.html
http://nekrasovspb.ru/experiment-brc.html
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«Педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации развития детей 

дошкольного возраста: традиции и новации» выступили участники сетевого проекта. Интерес 

слушателей вызвали результаты диагностических исследований, проведенных в процессе 

эксперимента. 

 Участие в городской научно-практической конференции «Дополнительное 

образование в Санкт-Петербурге: формирование и развитие кадрового потенциала». В 

конференции в рамках опытно-экспериментальной работы колледжа была организована 

работа секции по теме: «Социальное партнерство образовательных организаций и 

работодателей». На секции прозвучали актуальные выступления студентов колледжа. 

11.2.2. Методическая работа: 

В течение учебного года активно осуществлялось методическое сопровождение 

экспериментальной работы в ДОУ - сетевых партнерах, индивидуальные консультации, 

обучающие семинары на темы: «Организация и содержание психолого-педагогического 

сопровождения детей с ЗПР», «Особенности социализации и индивидуализации детей 

дошкольного возраста в образовательном учреждении общеразвивающей направленности», 

«Особенности социализации и индивидуализации детей в дошкольном возрасте», 

«Особенности педагогического сопровождения социализации и индивидуализации детей в 

условиях дошкольного общеобразовательного учреждения». Проведены педагогические 

советы в ДОУ по теме ОЭР в интерактивной форме. Скорректирована программа для 

прохождения психолого-педагогической практики обучающимися колледжа в ДОУ, 

реализующих образовательные программы различной направленности. 

11.2.3. Диссеминация инновационного опыта 

Проведен Городской обучающий научно-практический семинар на тему: «Психолого-

педагогическая поддержка детей с особыми образовательными потребностями  

в дошкольных образовательных учреждениях». В семинаре приняли участие представители 

различных учреждений образования Санкт-Петербурга, специалисты Института Детства СПб 

АППО, методисты ИМЦ, заведующие детскими садами, старшие воспитатели, воспитатели, 

педагоги-психологи и другие работники дошкольных образовательных учреждений 

различных районов Санкт-Петербурга, которые активно включились  

в обсуждение вопросов психолого-педагогической поддержки социализации  

и индивидуализации ребенка дошкольного возраста. На конференции была организована 

работа 4 секций. Получена общественная экспертиза ОЭР. 

Организовано участие в работе круглого стола в СПб АППО. Цель: общественная 

педагогическая экспертиза опыта реализации проектов ОЭР, связанных с развитием 

дошкольного образования в 2015-2016 учебном году. Участники сетевого проекта выступили 

с докладом. Получена положительная оценка деятельности ОЭП.  

В течение учебного года организована подготовка и выпуск сборников с материалами 

научно-практических конференций и методическими разработками по теме ОЭР. 

11.2.4. Информационная и экспертная деятельность: 

Организована работа в социальных сетях «Инновации в дошкольном образовании». 

Осуществлена общественная экспертиза деятельности ОЭР. Составлена аналитическая 

справка о втором этапе деятельности РОЭП http://www.nekrasovspb.ru/index.php/experiment-

do/menu-preschool-analysis.html.  

12. Консультационный центр «Перспективы» 

С 01.12.2014 в Некрасовском педагогическом колледже при поддержке Комитета по 

образованию функционирует структурное подразделение - Консультационный центр по 

поддержке развития негосударственного сектора дошкольного образования в Санкт-

Петербурге «Перспективы».  

http://www.nekrasovspb.ru/index.php/experiment-do/menu-preschool-analysis.html
http://www.nekrasovspb.ru/index.php/experiment-do/menu-preschool-analysis.html
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Основными функциями Консультационного центра являются: 

организация работы по информированию населения о своей деятельности; 

проведение мониторинга, направленного на выявление востребованности услуг 

Центра; 

организация работы по сбору и анализу информации для ведения Реестра 

негосударственных организаций для детей дошкольного возраста; 

организация работы по оказанию юридической помощи организациям для детей 

дошкольного возраста; 

информационное сопровождение процесса получения соискателями лицензии на 

ведение образовательной деятельности в области дошкольного образования; 

организация методического сопровождения деятельности организаций для детей 

дошкольного возраста; 

создание и совершенствование методической базы по дошкольному образованию, 

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

осуществления своей деятельности; 

организация обучающих семинаров различной направленности в сфере дошкольного 

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

применение в своей методической работе инновационных технологий в области 

дошкольного образования, деятельности по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 0 до 7 

лет; 

осуществление сотрудничества со сторонними организациями и специалистами, 

необходимое для достижения основных целей деятельности Центра; 

налаживание партнерских связей с государственными образовательными 

учреждениями, реализующими образовательные программы дошкольного образования; 

проведение обучающие семинары, индивидуальные консультации в области 

дошкольного образования, деятельности по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 0 до 7 

лет для преподавателей колледжа, осуществляющих профессиональную деятельность по 

специальностям «Дошкольное образование», «Специальное дошкольное образование»; 

проведение обучающих семинаров, индивидуальных консультаций в области 

дошкольного образования, деятельности по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 0 до 7 

лет для обучающихся колледжа по специальностям «Дошкольное образование», 

«Специальное дошкольное образование». 

В 2015-2016 учебном году: 

после ремонта и оснащения самым современным оборудованием открылось новое 

помещение Консультационного центра, расположенное по адресу: улица Примакова, дом 10. 

В торжественной церемонии открытия приняли участие Марина Анатольевна Коренева, 

ведущий специалист Комитета по образованию, Олег Вячеславович Рощин, представитель 

социального партнера Некрасовского педагогического колледжа – ООО «Элти-Кудиц», 

работники негосударственных организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих свою 

деятельность в области дошкольного образования; 

произведена работа по обновлению Реестра индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, оказывающих дошкольные образовательные услуги и услуги по присмотру 

и уходу за детьми дошкольного возраста в Санкт-Петербурге; 

организована активная работа по проведению обучающих семинаров и вэбинаров для 

специалистов негосударственного сектора дошкольного образования. 

в марте-мае 2016 года по поручению Комитета по образованию проведен II Городской 

конкурс для индивидуальных предпринимателей и частных образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга по образовательным 
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программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми в возрасте от 0 до 7 лет 

по номинациям: «Лучшая презентация (видеофильм)»; «Лучший методический комплект»; 

«Лучший сценарий мероприятия для детей». Церемония награждения победителей и 

лауреатов конкурса состоялась в Комитете по образованию 02.06.2016. 

в мае 2016 года состоялся круглый стол, в котором приняли участие  руководители и 

работники частных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в сфере дошкольного образования, представители Санкт-

Петербургского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» и общероссийского движения «Народный фронт «За Россию». Тема 

мероприятия: «Поддержка деятельности негосударственного сектора дошкольного 

образования в Санкт-Петербурге». Особый интерес у участников встречи вызвало 

обсуждение вопросов, связанных с организацией сотрудничества общественных организаций 

с негосударственным сектором дошкольного образования Санкт-Петербурга, финансовой 

поддержкой деятельности частных образовательных организаций и индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга. 

13. Финансово-экономическая деятельность в период с 01.01.2016 по 31.08.2016 

Годовой бюджет колледжа на 2016 год составил 209 795 316, 00 рублей:  

 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания выделены в 

сумме 162 413 226, 00 руб.; 

 Субсидии на иные цели - в сумме 47 382 092, 00 руб.; 

 Доходы от предпринимательской деятельности за период с 01.01.2016 по 31.08.2016 

составили 12 411 842, 00 руб. 

 Направления использования бюджетных средств: 

 заработная плата работников колледжа – 109 624 675, 00 руб.; 

 начисления на заработную плату 32 180 632, 00 руб.; 

 содержание зданий колледжа – 29 349 870, 00 руб., из них ремонтов – 28 367 133,00 руб.;  

 пополнение материальных запасов и основных средств – 2 331 252,00 руб.; 

 стипендия обучающихся – 9 165 000 руб.; 

 услуги связи – 334 500 руб.; 

 коммунальные услуги – 4 536 200, 00 руб. 

Направления использования внебюджетных средств: 

 содержание зданий колледжа – 498 648, 00 руб., из них ремонтов – 110 724, 00 руб.; 

 пополнение материальных запасов и основных средств – 4 717 735,00 руб.; 

 услуги связи – 125 000, 00 руб.; 

 коммунальные услуги – 575 300, 00 руб.  

14. Перспективы развития колледжа на 2016-2017 учебный год 

Цель работы колледжа – обеспечение высокого качества и доступности образования 

для всех слоев населения в интересах социально-экономического развития Санкт-Петербурга 

путем обновления структуры и содержания образовательных программ и развития их 

практической направленности, формирования современной образовательной 

инфраструктуры, повышения эффективности деятельности педагогических кадров. 

1. Обеспечение взаимосвязи академических знаний и практических умений у 

студентов. 

2. Создание системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки 

профессиональных кадров. 

3. Разработка механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг 

с участием потребителей и работодателей. 
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4. Внедрение механизмов профессиональной мотивации выпускников колледжа на 

достижение высоких показателей в трудовой деятельности. 

Приоритетные направления деятельности колледжа в 2016-2017 учебном году 

1. Повышение качества и доступности профессионального образования для 

жителей Санкт-Петербурга. 

2. Повышение уровня квалификации, уровня заработной платы, улучшение 

условий труда работников колледжа.  

3. Повышение уровня материально-технической базы и развитие инфраструктуры 

колледжа.  

4. Обеспечение соответствия профессиональных образовательных программ 

потребностям системы образования Санкт-Петербурга. 

5. Повышение роли колледжа как образовательного центра. 

6. Расширение тематики курсов повышения квалификации. 

7. Прохождение процедуры сертификации системы менеджмента качества 

колледжа. 
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Приложение № 1  

к Публичному докладу  

ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1  

за 2015-2016 учебный год 

Структура управления ГБПОУ Некрасовским педколледжем № 1                    

 

Приложение № 2 

к Публичному докладу  

ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1  

за 2015-2016 учебный год 

Реализуемые основные профессиональные образовательные программы 

№ п/п Код, наименование специальности Квалификация Форма обучения 

1 
050144/44.02.01 

«Дошкольное образование» 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

очная, 

очно-заочная 

2 

050146/44.02.02 

«Преподавание в начальных 

классах» 

Учитель начальных 

классов 
очная 

3 

050710/44.02.04 

«Специальное дошкольное 

образование» 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

и с сохранным развитием 

очная 
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№ п/п Код, наименование специальности Квалификация Форма обучения 

4 

050148/44.02.03 

«Педагогика дополнительного 

образования» 

Педагог дополнительного 

образования 

очная, 

очно-заочная 

5 

050715/44.02.05 

«Коррекционная педагогика в 

начальном образовании» 

Учитель начальных 

классов и начальных  

классов  

компенсирующего и  

коррекционно- 

развивающего  

образования 

очная 

6 
050142/49.02.02 

«Адаптивная физическая культура» 

Учитель адаптивной 

физической культуры 

очная 

Профессиональное обучение 

 

Приложение № 3  

к Публичному докладу  

ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1  

за 2015-2016 учебный год 

Базы педагогической практики в 2015-2016 учебном году 

Специальность Базы практики 

 

Дошкольное образование 

ГБДОУ № 83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ № 126 Выборгского района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 30 Московского района Санкт-

Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 5, 14, 20, 21, 23, 31, 60, 62 Кировского 

района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад 26, 33, 60, 74, 81 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

 

Специальное дошкольное 

образование 

ГБДОУ детский сад №137 

Выборского района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский №5 

Невского района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад №202 Выборгского района Санкт-

Петербурга 

ГБДОУ детский сад №2 Московского района Санкт-

Петербурга 

ГБДОУ детский сад «Кудесница» Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 2 Петродворцового района Санкт-

Петербурга (новая база практики) 

 

Педагогика дополнительного 

образования 

ГБОУ ДОД ДДТ «Измайловский» 

ГБОУ ДОД ДДЮТ «У Вознесенского моста» 

ГБОУ ДОД ЦДЮТТ Кировского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ СОШ № 285 Красносельского района Санкт-

Петербурга 

ГБОУ СОШ № 386 Кировского района Санкт-Петербурга 
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Специальность Базы практики 

ГБОУ СОШ № 501 Кировского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ СОШ № 538 Кировского района Санкт-Петербурга 

Преподавание в начальных 

классах 

ГБОУ СОШ № 266,  №211, Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 16,6,21,17,31,29,12,5, 

гимназии № 24,11 Василеостровского района                         

Санкт- Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 246,  584,487,105,120,ГДОУ №137, 

Выборгского  района Санкт- Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 119,69,72,71,186, 88 Калиниского района 

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 504,539,481,397,386,277,283 Кировского 

района Санкт- Петербурга; 

ГБОУ СОШ №456,455,446 Колпинского района                     

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 533 Красногвардейского района                

Санкт- Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 271,237,394,7,131,505 Красносельского 

района Санкт- Петербурга;  

ГБОУ СОШ № 594,544,489,643,371,495,370,362,358,496,537 

355,507,510 Московского района Санкт- Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 13,341 Невского района Санкт- Петербурга                                                                        

ГБОУ СОШ № 411,436,426 Петродворцового района Санкт- 

Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 555, Приморского района Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 645,511,гимназия № 406 Пушкинского 

района Санкт- Петербурга; 

ГБОУ СОШ №201,441,230,587,298,311,360,316,201,448 

Фрунзенского района Санкт- Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 309,168,209 Центрального района Санкт- 

Петербурга. 

 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

ГБ(К)ОУ СОШ № 33 Выборского района Санкт-Петербурга 

ГБ(К)ОУ СОШ № 5 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга; 

ГБО(К) СОШ №  7 ,ГБО(К) СОШ №2  Кировского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБС(К)ОУ Школа-интернат №1 им. К.К Грота 

Красногвардейского района Санкт- Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 271, 131 Красносельского района          

Санкт- Петербурга; 

ГБ(К)ОУ СОШ № 17 Невского района Санкт- Петербурга 

Адаптивная физическая 

культура 

ГБ (К)ОУ Центр Динамика Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга; 

ГБО(К) СОШ №  7 ,ГБО(К) СОШ №2  Кировского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 271,131 Красносельского района                   
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Специальность Базы практики 

Санкт- Петербурга; 

ГБ(К)ОУ СОШ № 17 Невского района Санкт-Петербурга 

Базы для организации летней практики 

1. ДОЛ «Звездный» 

Ленинградская область 

 

2. ДОЛ «Меридиан» 

3. ДООЦ «Факел» 

4. ДОЛ «Восход» 

  

5. ДОЛ «Молодежный» 

6. СОК «Зелѐный огонѐк» 

7. ДОЛ «Волна»   

8. ДОЛ «Огонек» 

9. ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» 

10. ДОЛ «Зеленый город» 

11. ДОЛ «Маяк» 

12. ДОЛ «Ювента» 

13. ДОЛ «Факел +» 

14. ДСОЛ «Балтийская звезда» 

15. ГОУ Школа - интернат № 8 Пушкинский 

 16. ГБОУ СОШ № 93 

17. ГБОУ СОШ № 160 Красногвардейский 

18. ГБОУ СОШ № 230 Фрунзенский 

19. ГБОУ СОШ № 285 

Красносельский 
20. ГБОУ СОШ № 391  

21. ГБОУ Гимназия №505 

22. СДЦ ООО «Волшебный город» 

23. ГБОУ СОШ № 358 Московский 

24. ГБОУ Гимназия № 402 Колпинский 

25. ГБОУ СОШ № 421 
Петродворцовый 

26. ГБУ ДО ДДТ 

27. ГБОУ СОШ № 471 Выборгский 

28. ГБОУ СОШ № 578 Приморский 

 

Приложение № 4  

к Публичному докладу  

ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1  

        за 2015-2016 учебный год 

Итоги конкурса педагогических достижений 2015-2016 учебного года 

Номинация Ф.И. обучающегося группа Ф.И. методиста Призовые места 

Презентация Савченко Анастасия 

Скворцова Алина 

2-1а Самойленко 

И.Г. 

 

 Сивак Александр 2-1б Даниленко А.В. II 

 Акимова Любовь 1-11-б Савельева О.М. I 

 Моргенштерн Александра 1-11в Докукина С.В. III 

 Белякова Евгения 1-11г Самойленко  



45 

 

Номинация Ф.И. обучающегося группа Ф.И. методиста Призовые места 

Андреева Анастасия И.Г. 

Дневник Алексеева Екатерина 2-1в Ермохина М.А. I 

 Акимова Любовь 1-11б Савельева О.М. I 

Реквизит Григорьева Анастасия 2-1в Шомшина В.А. II 

 Хитрик Суламита 1-11б Гафарова М.А. I 

 Майбородова Алиса 1-11в Гафарова М.А.  

Конспект Таупеко Мария 2-1а Самойленко 

И.Г. 

II 

 Сивак Александр  2-1б Даниленко А.В.  

 Кабанова Виталия 2-1в Шомшина В.А. I 

 Галочкина Александра 1-11в Гафарова М.А. II 

 Гардер Юлия 1-11в Гафарова М.А. III 

 Резинкина Марина 1-11в Докукина С.В.  

 Андреева Анастасия 1-11г Самойленко 

И.Г. 

 

 Белякова Евгения 1-11г Самойленко 

И.Г. 

 

 Сергеева Ксения 1-11в Докукина С.В. III 

Фоторепорта

ж 

Тюлькина Евгения 2- 1а Самойленко 

И.Г. 

I 

 Кирсанова Ксения 2-1б Шомшина В.А. III 

 Сенокосова Мария 2-1б Даниленко А.В. III 

 Бута Алина 

Кокарева  Екатерина 

Кондратьева Елена 

2-1в Шомшина В.А. II 

  2-1в Ермохина М.А.  

 Белякова Евгения 

Дубаларь Анна 

Минкина Анастасия 

1-11г Самойленко 

И.Г. 

 

Кружки Филимонова Аполлинария 2-1б Даниленко А.В. I 

 Григорьева Анастасия 2-в Шомшина В.А. III 

 Хитрик Суламита 1-11б Гафарова М.А.  

 Соколова Наталья 1-11б Гафарова М.А. II 

 Моргенштерн Александра 1-11в Докукина С.В. II 

 Лебедева Александра 1-11г Самойленко 

И.Г. 

III 

Копилки Егорова Анастасия 2-1б Шомшина В.А. III 

 Алексеева Анастасия 2-1б Шомшина В.А. II 

 Бондаренко Анастасия 2-1б Шомшина В.А. II 

 Курданов Олег 2-1б Ермохина М.А.  

 Сенокосова Мария 2-1б Даниленко А.В. I 

 Носкова Валерия 1-11а Сапегина О.С. III 

 Естафьева Елизавета 1-11а Большакова 

Е.В. 

 

 Акимова Любовь 1-11б Савельева О.М. I 

 Островская Людмила 1-11б Гафарова М.А.  
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Приложение № 5  

к Публичному докладу  

ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1  

за 2015-2016 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 2015-2016 учебном году 

 

№ п/п 

Наименование 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

Организатор 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

Дата и место 

проведения 

конкурса 

профессиональног

о мастерства 

Участник конкурса 

профессионального 

мастерства 

(фамилия, имя, 

отчество, курс 

обучения, 

специальность, по 

которой обучается) 

Результаты 

конкурса 

профессиональ- 

ного мастерства 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

1.  

Детско-юношеский 

конкурс «Уроки 

государственной 

мудрости» 

к 1000-летию со дня 

преставления 

святого 

равноапостольского 

князя Владимира 

Комитет по 

образованию 

Сентябрь 2015 

Санкт-Петербург 

Сычѐва Александра 

Диплом 

2.  

XXII фестиваль 

художественного 

творчества «Вера. 

Надежда. Любовь» 

Комитет по 

образованию 

ГБОУ ДОД 

Дворец учащейся 

молодежи 

Сентябрь 2015 

Санкт-Петербург 

Команда 

«Некрасовец» 

Благодарственно

е письмо 

3.  

«Молодежная премия 

Московского района 

Санкт-Петербурга» в 

области гражданско-

патриотического 

воспитания   

Общественный совет 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

30 сентября 2015 

 
Климова Ирина 

Сертификат 

участника 

4.  

Городская научно-

практическая 

конференция 

«Образ святого 

равноапостольного 

великого  

князя Владимира - 

Крестителя Руси  

в литературе и 

искусстве» 

Комитет по 

образованию 

Санкт-Петербургская 

епархия  

ГБПОУ Некрасовский 

педколледж № 1 

Сентябрь 2015 

Санкт-Петербург 

Дроган Анна 
Выступление, 

грамота 

Романова Алена 
Выступление, 

грамота 
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5.  
Городской конкурс 

чтецов 

ГБПОУ Некрасовский 

педколледж № 1 

Октябрь 2015 

Санкт-Петербург 

Ксенофонтова Мария  

III место 

6.  

Финал I открытого 

чемпионата 

профессионального 

мастерства по 

стандартам 

WorldSkills Russia 

Северо-Западного 

федерального округа 

по компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» 

Комитет по 

образованию 

Октябрь 2015 

Санкт-Петербург 

Бардзынская Дарья  

 
III место 

7.  
Городской конкурс 

«Студент года» 

Комитет по науке и 

высшей школы при 

участии Совета 

директоров средних 

профессиональных 

учебных заведений 

Санкт-Петербурга 

05 октября – 18 

ноября 2015  

Санкт-Петербург 

Рубцов Аркадий 
Участник 

заочного тура 

8.  

Студенческая 

конференция 

исследовательских 

работ 

«Курить – здоровью 

вредить!» 

Городской центр 

медицинской 

профилактики   

26 ноября 2015 

Санкт-Петербург 

Климова Ирина 

Венкова Наталья   
Грамота 

9.  

Видеолекторий, 

посвященном 190-

летию со дня 

восстания 

декабристов 

ФГБУ «Президентская 

библиотека им. Б.Н. 

Ельцина» 

08 декабря 2015 

Санкт-Петербург 
Студенты 3 курса Участие 

10.  

Научно-учебная 

конференция 

студентов 

«Психолого-

педагогическая 

поддержка 

социализации и 

индивидуализации 

развития ребенка в 

ДОУ» 

ГБПОУ Некрасовский 

педколледж №1  

Институт детства  

СПб АППО 

08 декабря 2015 

Санкт-Петербург 

Новоселова 

Анастасия  
Сертификат 

11.  

Городской вокальный 

конкурс «Во славу 

Отечества песню 

споем» 

Комитет по 

образованию 

Дворец учащейся 

молодежи 

9-11 декабря 2015  

Санкт-Петербург 

Ансамбль «Светлица» 

 
 

I место в 

номинации 

«Ансамбли» 
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Кузнецова Вера 

III место в 

номинации 

«Солисты» 

12.  «Студент года 2016» 
ГБПОУ Некрасовский 

педколледж № 1 

Март 2016  

Санкт-Петербург 

Иконникова Василиса 

 

I место 

Петрова 

Александра

 

II место 

Симонова Анастасия  

III место  

13.  

Городской конкурс 

чтецов среди 

студентов ССУЗов 

СПб 

«Как прекрасен этот 

мир» 

МОиН РФ 

ФГАОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого» 

Университетский 

политехнический 

колледж  

17 Марта 2016 

Санкт-Петербург 

Лосева Надежда 
Сертификат 

участника  

Рязанова Надежда 

II место 

14.  

Городской 

студенческий конкурс  

«Студенческая весна – 

2016» 

Комитет по 

образованию Колледж 

традиционной 

культуры 

21-22 марта 2016  

Санкт-Петербург 

Кузнецова Вера 
Номинация 

«Солисты» 

Творческое 

объединение «Наши 

истоки»  

Номинация 

«Театр малых 

форм» 

15.  

XIII Некрасовские 

студенческие чтения 

«Социально-

педагогические 

условия 

формирования 

общечеловеческих 

ценностей: взгляд 

поколений на мир 

детства» 

ГБПОУ Некрасовский 

педколледж № 1 

25 марта 2016  

Санкт-Петербург 

Смирнова Алена 

Белякова Евгения, 

Павлова Анастасия, 

Шахова Асма, 

Щербакова Ксения 

Смоленская 

Анастасия 

Белякова Евгения 

Зорина Татьяна 

Горбуненко Марина, 

Загрудная Полина 

Публикация в 

сборнике  

Выступление на 

секции 
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Бутычкина Алена,  

Епанешникова 

Мария, 

Сергиенко Елена,  

Вахненко Валентина 

Макаренко Алиса 

Моргенштерн 

Александра 

Паршикова Мария 

Вершинина 

Анастасия 

Спихтаренко Мария 

Сута Кристина 

Архиреева Анна 

Носкова Валерия 

Гринева Рита 

Назарова Людмила 

Алексеева Елена 

Курмангалеева 

Карина 

Радько Алена 

Мойкина Екатерина 

Романова Екатерина 

16.  

Благотворительный 

проект «Книга 

Добра» 

ЦДО «Снейл» СПб 
29 марта 2016 

Санкт-Петербург 

Смирнова Алѐна 

Выступление 

17.  

IV Всероссийский 

конкурс работ 

«Поэзия В.С. 

Высоцкого и XXI 

век» 

Государственный 

культурный центр-

музей В.С.Высоцкого 

«Дом Высоцкого на 

Таганке» 

АНО консолидация 

образовательного 

пространства 

«Университетские 

Образовательные 

Округа» 

29 марта 2016 

Думина Мария  

 

Диплом  

II степени 

18.  

Городской конкурс 

театральных 

коллективов «Маска» 

Комитет по 

образованию  

Дворец учащейся 

молодежи 

31 марта  2016  

Санкт-Петербург 

 

Творческое 

объединение «Наши 

истоки» -  

Номинация 

«Литературно-

музыкальная 

композиция» 

19.  

Городская научно – 

практическая 

конференция 

«Дополнительное 

образования в  

Санкт – Петербурге: 

Формирование и 

развитие кадрового 

потенциала» 

Комитет по 

образованию 

ГБПОУ Некрасовский 

педколледж №1 

18 апреля 2016 

Санкт-Петербург 

 

Пыхова Анастасия 

Бренькова Екатерина   

Иванова Анастасия 

Кузнецова Вера 

Судницкий Дмитрий 

Еремеева Нина 
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20.  

Отборочный 

чемпионат Санкт-

Петербурга по 

стандартам 

WorldSkillsRussia: 

компетенция 

Преподавание в 

младших классах и 

компетенция 

Дошкольное 

воспитание 

Комитет по 

образованию 

19-21апреля 2016 

Санкт-Петербург 

Орлова Мария Диплом  

III степени 

Абашева Анна Диплом  

III степени 

Сычева Александра Диплом 

участника, 

победителя в 

номинации  

21.  

IV Международный 

конкурс 

исследовательских 

работ учащихся и 

студентов «Магнит 

Познания» 

 

НОУ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Экспертно-

методический центр» 

Научно-издательский 

центр «Articulus-

инфо» 

20 мая - 17 июня 

2016 

Санкт-Петербург 

 

Мусина Оксана                            

Пилькевич Екатерина 

Щербакова Ксения 

 

Итоги в июне 

Олимпиады 

22.  
Олимпиада по 

английскому языку 

ФГБОУ ВПО 

Государственная 

Полярная Академия 

24 ноября 2015 

Санкт-Петербург 

Улитина Валерия 
IV  призовое 

место 

Потахин Иван I призовое место 

23.  

Олимпиада по 

русскому языку и  

литературе 

Правительство Санкт- 

Петербурга. 

Комитет по науке и 

высшей школе 

14 ноября 2015 

Санкт-Петербург 

Афанасенко 

Иван

  

3 место 

24.  

Олимпиада по 

предметам 

естественно-научного 

цикла 

Ленинградский 

Государственный 

Университет им. 

А.С.Пушкина 

27 февраля 2016  
Васильева 

Александра 

Диплом за 

победу и 

2 сертификата за 

участие 

25.  
Олимпиада по 

английскому языку 
СПб АППО 

Февраль-март 

2016 

Мехтиева Ламия 

Призер 

26.  

Студенческая 

предметная 

олимпиада 

(русский язык и 

Комитет по 

образованию 

24 марта 2016  

Санкт-Петербург 

 

Голынская Анастасия 
III место 

Афанасенко Иван  I место 
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литература) 

27.  

V региональная 

олимпиада по 

краеведению 

школьников Санкт-

Петербурга 

Комитет по 

образованию 

ГОУ ЦО 

«СПб Городской 

дворец творчества 

юных» 

Апрель 2016 

Санкт-Петербург  

Романова Екатерина 

дипломом 

призера III 

степени 

Соревнования 

28.  

Прыжки на скакалке 

среди учащихся 

средних 

профессиональных 

учебных заведений 

Санкт-Петербурга 

СПб ФСО «Юность 

России» 

Декабрь 2015 

Санкт-Петербург 

Макарова А.  

Сальмелина Е.  

Агалакова М.  

Павлова А. 

Сидорова А. 

Сидорова А. 

Островская Ю. 

Иванова Т.  

Салахутдинова  

Бобрищева А.  

Горбунова Е. 

II место 

29.  

Чемпионат Санкт-

Петербурга по 

прыжкам на батуте 

Комитет по 

физической культуре 

и спорту Санкт-

Петербурга 

22-23 апреля 2016 

Санкт-Петербург 
Денисова Д. II место 

30.  

Традиционная 

легкоатлетическая 

«Звѐздная эстафета», 

посвященная 71-ой 

годовщине Победы в 

Великой 

отечественной войне 

Комитет по 

физической культуре 

и спорту Санкт-

Петербурга 

2 мая 2016 

Санкт-Петербург 

Ткач П. 

Романенко А. 

Быстрова А. 

Смирнова К. 

Бендик М. 

Щукина В. 

Насырова А. 

Самарская В. 

Грибкова В. 

Поспелова Н. 

Бойко Е. 

Мараева Д. 

Гунченко И. 

Вылегжанина Е. 

Качапкина Е. 

Петрова А. 

I место 

31.  

Легкоатлетическое 

троеборье среди 

учащихся средних 

профессиональных 

учебных заведений 

Санкт-Петербурга 

СПб ФСО «Юность 

России» 

19 мая 2016 

Санкт-Петербург 

Дмитриев М.  

Ткач П.  

Поляков В.  

Бендик М.  

Литвинов Р. 

Качапкина Е. 

II место 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ  

Участие в научных, методических и иных мероприятиях 
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1.  

II Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Интернационализация 

профессионального 

образования» 

«Профессиональный 

стандарт педагога как 

ориентир при 

подготовке 

специалистов для 

сферы образования» 

Министерство 

образования и науки 

Российской 

Федерации ФГБОУ 

ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

торгово-

экономический 

университет»  

18 сентября 2015 

Санкт-Петербург 
Голядкина Т.А. 

Филаретов Р.А. 

 

Сертификат 

 

2.  

Студенческая 

конференция 

исследовательских 

работ 

«Курить – здоровью 

вредить!» 

Городской центр 

медицинской 

профилактики   

26 ноября 2015 

Санкт-Петербург 

Самойленко И. Г. 

Ильюшкина Т. Н. 

Ленчицкая Н. Б. 

Грамота за 

подготовку 

студентов 

3.  

Конкурс по 

программе для 

молодых 

преподавателей 

английского языка 

(FLTA) 

Программа Fulbright  

В течение 2015-

2016 уч. года, по 

всему миру 

Наймушин А.И. 

 

Финалист, 

стипендиат 

программы 

4.  

Мастер-класс 

«Внедрение 

профессионального 

стандарта педагога в 

образовательные 

учреждения Санкт-

Петербурга» 

Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

24 сентября 2016 
Малачинская О.Ю., 

Шошина В.А. 

Сертификат 

ведущего 

мастер-класса 

5.  

II  Всероссийский смотр 

конкурс учреждений 

среднего 

профессионального 

образования «Лидер 

СППО – 2015»  

Ассоциация 

образовательных 

организаций 

«Педагог будущего» 

26-28 октября 

2015 

Нижний Новгород 

Ермохина М. А., 

Малачинская О. Ю., 

Шомшина В. А. специальный 

приз жюри «За 

инновационную 

идею», 

Диплом II 

степени 

6.  

Финал 1 открытого 

чемпионата 

профессионального 

мастерства по 

стандартам WorldSkills 

Russia 

Северо-Западного 

федерального округа по 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» 

Комитет по 

образованию 
Октябрь 2015 года 

Капустникова В.Н. 

Славинская Е.Е. 

Сертификат 

эксперта 
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7.  

Семинар 

«Экологическое 

воспитание на уроке 

французского языка»  

РЦОКОиИТ, 

Французский 

институт в России 

9-11 ноября 2015 

Санкт-Петербург 

Большакова Е. В. 

 

Сертификат 

8.  

Всероссийский форум 

педагогических 

колледжей 

ФГБУ «Российская 

академия 

образования» 

12-13 ноября 2015 

Москва 

Голядкина Т. А.,  

Бутко Н. Ю., 

Максимова Н. А. 

Участники 

9.  

Городская игра КВН 

среди 

преподавательского 

состава ГПОУ 

Комитет по 

образованию 

20 ноября 2015 

Санкт-Петербург 
Ермохина М. А., 

Малачинская О. Ю., 

Васина Е. А., 

Васильева Л. Я., 

Гафарова М. А., 

Науменко Е. С.,  

Смирнов А. И.  

IV место 

10.  

Научно-практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

медицинской 

реабилитации и АФК» 

ПСПбГМУ им. 

акад. И.П.Павлова 

18-19 ноября 2015 

Санкт-Петербург 

Овчаренко Е.В. 

 

Участник 

11.  

Виды графики. 

Иконопись. 

Новгородская школа. 

Ленинградское 

областное 

государственное 

учреждение 

культуры « Учебно-

методический центр 

культуры и 

искусства» 

21 ноября 2015. Хахулина Г.Э.  

Выступила с 

докладом на 

тему 

«Иконопись» 

12.  

Городская научно-

практическая 

конференция 

«Этномузыкальное 

образование в России. 

Традиции, 

современность, 

перспективы» 

СПб ГИК 

26 ноября 2015 

Санкт-Петербург 

 

Насонова Г.А. 
Сертификат 

участника 
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13.  

Международная  

научно-практической 

конференции 

«Стратегия развития 

профессиональной 

карьеры в регионе» 

Выборгский 

институт (филиал) 

Ленинградского 

госуниверситета им. 

А.С.Пушкина 

27 ноября 2015 

Выборг 

Самойленко И. Г., 

Ильюшкина Т. Н., 

Ленчицкая Н.Б. 

Сертификат 

участника 

14.  

Городская конференция 

«Инновационные 

формы работы по 

выявлению и 

поддержке талантливых 

детей с особыми 

потребностями в 

обучении» 

Комитет по 

образованию 

Дворец учащейся 

молодежи 

 

2 декабря 2015 

Санкт-Петербург 
Мещерякова Е.Н. 

Сертификат 

 участника 

15.  

Конкурс творческих 

работ для 

преподавателей 

английского языка  

«Inspiring Teachers» 

Агентство 

Международного 

образования 

«Инсайт-Лингва», 

Kings Education  

 при поддержке 

Британского Совета 

8 декабря 2015 

Показий А. В. 

Диплом  

лауреата  

16.  

III Всероссийский 

конкурс «Педагог-

Новатор-

Профессионал» 

НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический 

центр» совместно с 

научно-

издательским 

центром «Articulus-

инфо» и научно-

методическим 

электронным 

журналом «Наука и 

образование: новое 

время» 

14 декабря 

Санкт-Петербург 

дистанционный 

Жувикина Н.Н. 

Феоктистова И.В. 

 

II место 

Гончарова О.Ю. 

Гафарова М.А. 

Ермохина М.А. 

I место 
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17.  

Участие в городской 

научно-практической 

конференции 

«Карьерные 

перспективы молодого 

педагога в контексте 

современных 

стандартов».  

ГБПОУ 

педагогический 

колледж  №8 

16 декабря 2015 

Санкт-Петербург 

Ищенко И.А., 

Самоторкина Т.В. 

Сертификат 

18.  

Общероссийский 

конкурс «Из 

методической копилки» 

Информационно-

методический центр 

МАУНЕД 

«Магистр»  

г. Кемерово 

Декабрь 2015 

Чирскова В. П. 

Диплом 

III степени 

19.  

Научно-учебная 

конференция студентов 

«Психолого-

педагогическая 

поддержка 

социализации и 

индивидуализации 

развития ребенка в 

ДОУ» 

ГБПОУ 

Некрасовский 

педколледж № 1 

Декабрь 2015 

Санкт-Петербург 

Яндовская Е.В. 

Покровская Г.А. 

Трефилова Н.Д. 

Павская Е.М. 

Щеглова С.Б. 

Тихомирова Н.Д. 

Кирилюк Е.Ф. 

Ильченко Н.В. 

Сертификат 

модератора 

секции 

20.  

Городская культурно-

образовательная 

выставка-праздник 

«Тотоша. Новогодние 

мастерские» 

Культурно-

образовательный 

проект «Тотоша» 

Декабрь 2015 года 

Капустникова В.Н. 

Павская Е.М. 

Путникова Н.А. 

Беликова Е.А. 

Яндовская Е.В. 

Благодарность 

21.  

Спортивные 

мероприятия для 

школьников 

Дом детского 

творчества 

Адмиралтейского 

района 

«Измайловский»  

Декабрь 2015  

Санкт-Петербург 

Капустникова В.Н. 

Бабайкина В.Б. 

Благодарность 

22.  

Общероссийский 

конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка 2015 года»  

Информационно-

Методический 

центр «Алые 

Паруса» РФ 

Январь 2016 

Самойленко И.Г., 

Софян А.Б. 

Диплом  

I степени 

23.  

Общероссийский 

конкурс 

«Педагогические идеи 

и технологии» 

Информационно-

Методический 

центр 

Межшкольная 

Ассоциация 

Учителей Научно-

Естественных 

Дисциплин 

«МАГИСТР» 

Январь 2016 г. 

 

Чирскова В.П. 

 

Диплом  

II степени за 

методическое 

пособие по 

естествозн. для 

дистанционного 

обучения 
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24.  

XIX Некрасовские 

педагогические чтения 

«Модернизация 

среднего 

профессионального 

образования в 

современных условиях: 

проблемы и 

перспективы» 

 

ГБПОУ 

Некрасовский 

педколледж № 1 

12 января 2016 

года 

Щеглова С.Б. 

Кирилюк Е.Ф. 

Звагельская Т.А. 

Насонова Г.А. 

Трефилова Н.Д. 

Жувикина Н.Н. 

Феоктистова И.В. 

Сухорукова Т. М. 

Овчаренко Е.В. 

Смирнова А.В. 

Докукина С.В. 

Ильченко Н.В. 

Выступление на 

секции и 

публикация в 

сборнике 

 

25.  

Научно-практическая 

конференция с 

Международным 

участием 

«Герценовские хоровые 

ассамблеи» 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

февраль 2016 

Санкт-Петербург 
Насонова Г.А. 

Сертификат 

участника, 

публикация  в 

сборнике 

26.  

Международная 

научно – практическая 

конференция 

«Формирование у 

будущих педагогов 

готовности к духовно-

нравственному 

развитию и воспитанию 

детей» 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования  

«Магнитогорский 

педагогический 

колледж» 

 

февраль 2016  

(заочное участие) 

Ильюшкина Т.Н. 

Ленчицкая Н.Б. 

Самойленко И.Г. 

Сертификат 

участника 

Публикация в 

сборнике 

27.  

Международная 

научно – практическая 

конференция 

«Личность как объект 

психологического и 

педагогического 

воздействия» 

НИЦ 

«Аэтерна» 
10 февраля 2016 

Кильдишев А.В. 

выступающий 

28.  

Городской семинар 

«Проектирование и 

организация работы с 

родителями в условия 

введения ФГОС» 

АНО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

17-18 февраля 

2016 
Кильдишев А.В. выступающий 

29.  

Городская научно-

практическая 

конференция 

«Дополнительное 

образование в Санкт-

Петербурге: 

формирование и 

развитие кадрового 

потенциала» 

Комитет по 

образованию  

ГБПОУ 

Некрасовский 

педколледж № 1 

 

18 февраля 2016 

Санкт-Петербург 

Щеглова С.Б. 

Даниленко А.В. 

Докукина С.В. 

Ларионова Г.З. 

Филаретов Р.А. 

Трефилова Н.Д. 

Насонова Г.А. 

Яндовская Е.В. 

Иванова Н.В. 

Ильченко Н.В. 

Сертификат 

участника 

30.  

Научно-практический 

семинар 

«Краеведческие 

проекты в современном 

образовании» 

Комитет по 

образованию 

СПб АППО 

Дом детского 

творчества «Союз» 

ГБУ ДО Дворец 

24 февраля 2016 

Санкт-Петербург 

 

 
Сертификат 

участника 
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детского 

(юношеского) 

творчества 

Щеглова С.Б. 

31.  

XVIII 

педагогические чтения 

по теме «Формирование 

инновационной 

образовательной среды 

как условие развития 

субъектов 

образовательного 

процесса» 

Архангельский 

педагогический 

колледж 

26 февраля 2016 

(заочное участие) 

Ильюшкина Т.Н. 

Ленчицкая Н.Б. 

Самойленко И.Г. 

Сертификат 

участника по 

теме "Проблемы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

через 

педагогические 

технологии 

здоровьесбереже

ния" 

32.  

Научно-методический 

семинар «Модели 

взаимодействия 

учреждений основного 

и дополнительного 

образования в области 

туристско-

краеведческой 

деятельности» 

Комитет по 

образованию 

СПб АППО 

ГБУДО 

ДДЮТ Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Март 2016  

Санкт-Петербург 

 

Иванова Н.В. 

Сертификат 

участника 

33.  

Профориентационное 

мероприятие для 

школьников 

Кировского района 

«Секрет 

профессионального 

успеха» 

ГБОУ ДОД Центр 

детского 

(юношеского) 

технического 

творчества 

Кировского района 

3 марта 2016  

Санкт-Петербург 

Капустникова В.Н. 

Павлова М.Н. 
Благодарность 

34.  

Научно-практическая 

конференция с 

Международным 

участием «Детский сад 

будущего: сохраняя 

традиции – к 

инновациям» 

СПб АППО 

Кафедра 

дошкольного 

образования 

Март 2016  

Санкт-Петербург 

Трефилова Н.Д. 

Капустникова В.Н. 

Павлова М.Н. 

Павская Е.М. 

Славинская Е.Е. 

Благодарность 

35.  

Международный 

научно-практический 

семинар 

«Преемственность 

уровней образования в 

современных условиях 

как механизм 

достижения цели и 

основного результата: 

дошкольного, 

школьного и высшего 

образования» 

Учебный центр 

Керсти Вылу 
Эстонская 

Республика 

4-8 марта 2016  

Павская Е.М. 

Павлова М.Н. 

Путникова Н.А. 

Курбанова Р.М. 

Максимова Н.А. 

Парнюгина А.К. 

Кузьмина Т.В. 

Звагельская Т.А. 

Сертификат 

участника 
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36.  

II Всероссийская 

олимпиада по истории 

российского 

предпринимательства 

Общероссийская 

общественная 

организация 

Деловая Россия и 

Российское 

историческое 

общество, 

 СПбГЭУ, 

факультет 

экономики и 

финансов 

4 марта 2016  

Санкт-Петербург 

 

Тищенко Е.М. 

Сертификат 

участника 

37.  

Городское социально-

профессиональное 

мероприятие «День 

карьеры педагога» 

Комитет по 

образованию 

ЧОУВО «Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии» 

11 марта 2016  

Санкт-Петербург 

Капустникова В.Н. 

Кирилюк Е.Ф. 
Благодарность 

38.  

 V Международный 

фестиваль научно-

методических 

разработок, уроков, 

внеклассных 

мероприятий, пособий 

и проектов 

«Образовательная 

среда» 

НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический 

центр» г. Чебоксары 

14 марта 2016  

г. Чебоксары 
Кирилюк Е.Ф. 

Свидетельство 

Диплом 

Публикация  в 

сборнике 

39.  

Всероссийская 

методическая школа  

учителей словесников 

«Живая классика и 

современность» 

Комитет по 

образованию 

СПб АППО 

Ассоциация 

учителей русского 

языка и литературы 

18 марта 2016  

Санкт-Петербург 
Щеглова С.Б. 

Сертификат 

участника 

40.  

Городское открытое 

мероприятие 

«Организация 

образовательного 

пространства в 

современном ДОУ. 

Игровое пространство 

ДОУ» 

ГБДОУ № 95 

компенсирующего 

вида Фрунзенского 

района СПб 

20 марта 2016 Мещярикова Е.Н. 
Сертификат 

 участника 

41.  

Петербургский 

образовательный 

форум. 

Межрегиональная 

конференция  «От 

внедрения стандартов к 

новому качеству 

образования: опыт 

учреждений ДППО 

Санкт-Петербурга. 

Секционное заседание 

«Профессиональный 

стандарт педагога: 

вектор развития 

современного 

дошкольного 

Комитет по 

образованию 

СПб АППО 

22 марта 2016 

Санкт-Петербург 

Голядкина Т.А. 

Максимова Н.А. 

Филаретов Р.А. 

Трефилова Н.Д. 

Сертификаты 

докладчиков на 

пленарном 

заседании, 

модераторов 

секций  
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образования» 

42.  

Петербургский 

 образовательный 

 форум. Дискуссионная 

площадка «Как 

подготовить педагога к 

работе с одаренными 

детьми?»  

РГПУ 

им. А.И.Герцена   

Институт детства   

22 марта 2016 

Санкт-Петербург 

Кирилюк Е.Ф.  

Сертификат 

 участника 

43.  

V ежегодные 

педагогические чтения 

в рамках VII 

Петербургского 

образовательного 

форума  

Исследовательский 

педагогический 

центр им. Я.А. 

Коменского 

ЧОУ Гимназия 

«Петершуле» 

22 марта 2016 

Санкт-Петербург 

Чинчук Е.П. 

 Сертификат 

 участника, 

публикация в 

сборнике 

44.  

Городской открытый 

фестиваль 

«Краеведческое 

образование: традиции 

и новации» 

Комитет по 

образованию 

СПб АППО 

24 марта 2016 

Санкт-Петербург 

Дюдяева Л.Г. 

Сертификат 

участника 

45.  

Всероссийская 

Герценовская 

педагогическая 

олимпиада молодых 

учителей 

«Профессиональные 

перспективы» 

ФГБОУ ВО 
«Российский 

государтсвенный 
педагогический 
университет им. 

А.И.Герцена 

24 марта 2016 

Санкт-Петербург 

 

Малачинская О.Ю. Эксперт 

46.  

VII Всероссийская 

конференция с 

международным 

участием 

«Информационные 

технологии для Новой 

школы» 

Комитет по 

образованию 

23-25 марта 2016  

Санкт-Петербург 

Малачинская О.Ю., 

Дубровская С.А. 

Мастер-класс по теме 

«Создание 

электронного 

портфолио учителя 

«Личный файл» 

Сертификат 

47.  

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Инклюзивное 

образование: 

удовлетворение 

потребности 

обучающихся в 

профессиональном и 

личностном развитии» в 

рамках VII  

Петербургского 

образовательного 

форума 

Санкт-

Петербургское 

государственное  

бюджетное  

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Охтинский 

колледж» 

25 марта 2016 

Санкт-Петербург 

Бутко Н.Ю., 

Малачинская О.Ю. 

Звагельская  Т.А. 

Сертификат 

участника 

Филаретов Р.А. 
Сертификат 

ведущего секции 

48.  

Круглый стол 

«Обобщение 

результатов 

инновационной 

деятельности для 

последующей 

диссеминации в 

СПб АППО 
Март 2016 

Санкт-Петербург 
Трефилова Н.Д. Благодарность 
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системе дошкольного 

образования Санкт-

Петербурга» 

49.  

Международный 

фестиваль научно-

методических 

разработок, пособий и 

проектов 

«Образовательная 

среда» 

 

НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический 

центр» 

Март 2016 года 

г. Чебоксары 
Кирилюк Е.Ф. 

Диплом за 

активное 

участие, 

Свидетельство 

об авторстве 

учебно-

методической 

разработки  

Статья в 

сборнике 

материалов 

50.  

Всероссийский проект 

по популяризации 

нового подхода к 

деятельности 

работников ОУ в свете 

ФГОС 

НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический 

центр» 

Март 2016 года 

г. Чебоксары 
Кирилюк Е.Ф. 

Диплом за 

активное участие  

51.  

Круглый стол 

«Сохранение и развитие 

образовательными 

организациями 

традиционных видов 

народного 

художественного 

творчества», 

организованный в 

формате видео-

конференц-связи 

Комитет по 

образованию  

Санкт-Петербурга и 

Министерство 

образования 

Архангельской 

области 

17 марта 2016 

Санкт-Петербург 
Малявкина Е.П. 

Проведение 

мастер-класса по 

изготовлению 

народной куклы 

 

52.  

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция  «С чего 

начинается Родина?» 

Министерство 

культуры 

Кировской области, 

Кировский колледж 

музыкального 

искусства им. 

И.В.Казенина 

26-27 марта 2016  

Санкт-Петербург 
Насонова Г.А. 

Сертификат 

 участника 

Статья в 

сборнике 

материалов 

53.  

Городской семинар 

«Социальное 

партнерство как 

условие успешного 

обучения и воспитания 

детей с нарушениями 

слуха» 

ГБДОУ Детский сад 

№ 60 Невского 

района 

5 апреля 2016 

Санкт-Петербург 
Мещерякова Е.Н. 

Сертификат 

 участника 

54.  

Городской смотр-

конкурс на лучшую 

организацию работы  

по профилактике 

асоциальных явлений  

в государственных 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях, 

 находящихся в ведении 

Комитета по 

образованию 

СПб 

13 апреля 2016 

Санкт-Петербург 
Бойко О.В. Ещё нет итогов 
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Комитета по 

образованию 

55.  

Городской семинар 

«Обучение детей с 

разными 

образовательными 

потребностями в 

условиях 

общеобразовательной 

организации» 

ГБОУ школа № 583 

Приморского 

района 

13 апреля 2016 

Санкт-Петербург 

Ильченко Н.В. 

Сертификат 

56.  

Московский 

международный салон 

образования 

Министерство 

образования и науки 

РФ 

13-16 апреля 2016 

 
Смирнова А.В. выступающий 

57.  

Всероссийская научная 

конференция с 

Международным 

участием 

«Непрерывное 

педагогическое 

образование: от 

исследовательского 

поиска к продуктивным 

решениям» 

РГПУ им. 

А.И.Герцена, 

НИИ непрерывного 

педагогического 

образования 

14 апреля 2016 

Санкт-Петербург 

  

Щеглова С.Б. 

Сертификат 

 участника 

Статья в 

сборнике 

58.  

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Электронное 

обучение в вузе и в 

школе» 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

18 апреля 2016  

Санкт-Петербург 

Чирскова В.П. 

 

Выступление с 

докладом 

59.  

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Социальное   

партнѐрство как  

эффективный 

механизм 

интеллектуального и 

культурного развития 

детей и учащейся 

молодѐжи». 

Комитет по 

образованию СПб 

Дворец учащейся 

молодѐжи СПб 

УО Могилѐва 

Республики 

Беларусь 

ФГБОУВО  «СПб 

государственный 

институт культуры» 

21-22 апреля 2016 

Самойленко И.Г. 

 

Выступление с 

докладом  

60.  

Городская научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

разработки системы 

оценки общих и 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Комитет по 

образованию 

СПб АППО 

Ресурсный центр 

СПб ГАПОУ 

«Колледж туризма и 

гостиничного 

сервиса» 

27 апреля 2016 

Санкт-Петербург 

Щеглова С.Б. 

Арсеньева О.В. 

Сертификат 

 участника 
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61.  
Международный 

семинар - практикум 

Эстонская 

Республика, Нарва 

Студия «Ilmarine» 

13 – 14 мая 2016  

Эстония, Нарва 

Чирскова В.П. 

Шомшина В.А. 

Сертификат за 

выступление с 

докладом  

62.  

Международный 

семинар-практикум 

«Современный урок и 

актерское мастерство 

педагога» 

Международный 

культурно-

образовательный 

центр «baltikedu@ 

ЦГП Библиотека 

им. 

В.В. Маяковского 

Kool - stuudio 

«Ilmarine» / Школа-

студия 

«Ильмарине» 

14 мая 2016 

Санкт-Петербург 

Шомшина В.А. 

 

Выступление  

63.  

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Слепоглухие люди в 

современном мире: 

преодолевая границы 

возможного» 

Министерство 

образования и науки 

РФ 

18-19 мая 2016 Смирнова А.В. Выступление 

64.  

Конкурс 

педагогических 

достижений  

Санкт-Петербурга  

в 2015-2016 учебном 

году 

Комитет по 

образованию 

СПб 

Май 2016 

Филаретов Р.А. 

 
победитель 

номинации 

«Организатор 

воспитательной 

работы» 

Ермохина М.А. 

 

дипломант 

номинации 

«Преподаватель 

года учреждения 

системы 

профессиональн

ого 

образования» 

65.  

Международный 

обучающий семинар  

Организация 

творческой, проектной, 

научно-

исследовательской 

деятельности в учебной 

и воспитательной 

работе школе. 

Использование IKT 

технологий для 

организации 

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся: 

международный 

СПб АППО 

9-13 июня 

Эстония-Литва- 

Россия 

Чинчук Е.П. 

 

Сертификат 

участника 
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Приложение № 6  

к Публичному докладу  

ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1  

        за 2015-2016 учебный год 

Перечень дополнительных профессиональных программ 

№ 

п/п 

Название дополнительной 

профессиональной программы 
Тип программы 

1.  
Теоретические и методические аспекты 

дошкольного образования 
Профессиональная переподготовка 

2.  
Теоретические и методические основы 

преподавания в начальных классах 
Профессиональная переподготовка 

3.  
Теоретические и методические аспекты 

адаптивной физической культуры 
Профессиональная переподготовка 

4.  

Теоретические и методические аспекты 

профессионального обучения и 

профессионального образования 

Профессиональная переподготовка 

5.  

Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании детей  

и взрослых 

Профессиональная переподготовка 

6.  

Теоретические, культурологические и 

методические аспекты преподавания основ 

религиозных культур и светской этики 

Профессиональная переподготовка 

7.  
Теория и методика преподавания 

изобразительного искусства в начальной 
Профессиональная переподготовка 

стандарт 

66.  

IV Всероссийский с 

международным 

участием конкурс 

профессионального 

мастерства «Педагог – 

Новатор – 

Профессионал» 

НОУ 
дополнительного 

профессионального 
образования 
«Экспертно-

методический 
центр» 
Научно-

издательский центр 
«Articulus-инфо» 

Научно - 
методический е-
журнал «Наука и 

образование: новое 
время» 

Май-июнь 2016г. 

Адрес: г. 

Чебоксары, ул. 

Калинина, д. 66, 

офис 432, 

Экспертно-

методический 

центр 

 

Дубровская С.А., 

Малачинская О.Ю., 

Шошина В.А. 

 

Диплом первой 

степени 

 

 

 

67.  

IV Всероссийский с 

международным 

участием конкурс 

профессионального 

мастерства «Педагог – 

Новатор – 

Профессионал» 

НОУ 
дополнительного 

профессионального 
образования 
«Экспертно-

методический 
центр» 
Научно-

издательский центр 
«Articulus-инфо» 

Научно - 
методический е-
журнал «Наука и 

образование: новое 
время» 

Май-июнь 2016г. 

Адрес: г. 

Чебоксары, ул. 

Калинина, д. 66, 

офис 432, 

Экспертно-

методический 

центр 

Ильина И.А. 

 

 

Диплом второй 

степени 
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школе 

8.  
Инструктор по физической культуре в 

дошкольном образовательном учреждении 
Профессиональная переподготовка 

9.  

Организация педагогического процесса в 

условиях введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

Курсы повышения квалификации 

10.  

Организация педагогического процесса 

учителя начальной школы в условиях 

введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ФГОС НОО для детей с ОВЗ) 

Курсы повышения квалификации 

11.  

Организация работы руководителя 

физического воспитания дошкольного 

образовательного учреждения в условиях 

введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО) 

Курсы повышения квалификации 

12.  

Организация работы учителя-логопеда 

дошкольного образовательного учреждения 

в условиях введения введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС 

ДО) 

Курсы повышения квалификации 

13.  

Организация работы педагога-психолога 

дошкольного образовательного учреждения 

в условиях введения введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС 

ДО) 

Курсы повышения квалификации 

14.  

Руководство образовательным процессом в 

условиях введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

Курсы повышения квалификации 

15.  

Современные образовательные технологии 

в начальной школе в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

Курсы повышения квалификации 

16.  

Научно-методическое обеспечение 

процесса внедрения  

внутренней рейтинговой критериально-

ориентированной системы оценивания 

субъектов образовательного процесса в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта 

Курсы повышения квалификации 
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17.  
Информационные и коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогического работника 

Курсы повышения квалификации 

18.  
Использование интерактивной доски в 

образовательном процессе 
Курсы повышения квалификации 

19.  

Валеологические аспекты педагогической 

деятельности в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

Курсы повышения квалификации 

20.  
Современные аспекты организации летнего 

оздоровительного отдыха детей 
Курсы повышения квалификации 

21.  
Организация производственной практики 

по технологии «Учебная фирма» 
Курсы повышения квалификации 

22.  
Современные художественные материалы и 

технологии в преподавании графики и 

живописи 

Курсы повышения квалификации 

23.  
Теория и методика преподавания 

декоративно - прикладного искусства 
Курсы повышения квалификации 

24.  Домашний воспитатель (гувернер) Курсы повышения квалификации 

25.  

Основы психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями 

здоровья 

Курсы повышения квалификации 

26.  
Основы психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного 

возраста 

Курсы повышения квалификации 

27.  
Основы психолого-педагогического 

сопровождения детей подросткового 

возраста  

Курсы повышения квалификации 

 

 

Приложение № 7  

к Публичному докладу  

ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1  

        за 2015-2016 учебный год 

Кружки и объединения отделения дополнительного образования детей 

№ 

п/п 
Наименование объединения 

Социально-педагогическая направленность 

1.  Клуб «Психея» 

2.  
«Наши истоки» 

(традиционные народные праздники в школе) 

3.  «Живое слово» 

4.  Клуб «Памятные даты и дни воинской славы России» 

5.  Добровольческий отряд «Надежда» 

Художественно-эстетическая направленность 

6.   Фольклорный театр 
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№ 

п/п 
Наименование объединения 

7.  Ансамбль русской народной песни «Светлица» 

8.  Клуб любителей поэзии 

9.  Вокальный ансамбль 

10.  Инструментальный ансамбль классической музыки 

11.  Танцевальная группа «Альянс» 

12.  Театральный клуб 

13.  Театральная студия «Учимся, играя» 

14.  Графика. Живопись. Композиция 

15.  Народные промыслы России 

16.  Хоровое пение 

17.  Сам себе режиссер 

18.  Секреты европейской культуры 

Физкультурно-спортивная направленность 

19.  «Быстрая кроссовка» легкая атлетика 

20.  «Чтобы тело и душа были молоды» тренажеры  

21.  «Летящий мяч» волейбол 

22.  «Летящий волан» бадминтон 

23.  «Попади в девятку» футбол 

24.  «Прыгающий шарик» настольный теннис 

25.  «Танцуй, пока молодой» современный спортивный танец 

26.  «Здоровье в движении» ОФП 

27.  Клуб «Со спортом весело шагать» 

28.  «В здоровом теле здоровый дух» 

 

Приложение № 8 

к Публичному докладу  

ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1  

        за 2014-2015 учебный год 

Мероприятия по профессиональной ориентации 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

участников 
Партнѐры 

1.  
Неделя уроков профориентации 

«Профессия педагог» 
325 человек - 

2.  
Участие в ярмарках 

«Образование. Карьера. Досуг» 

27 школ 

Центр содействия 

занятости и 

профессиональной 

ориентации молодѐжи 

«Вектор» 

31 школа 

25 школ 

6 школ 

16 школ 

32 школы 

19 школ 

19 школ 

3.  
Игра по станциям 

«Мир профессии «Педагог» 
32 человека 

Центр детского 

юношеского технического 

творчества Кировского 

района 
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№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

участников 
Партнѐры 

Санкт-Петербурга 

21 человек 

ГБОУ ДОД ЦВР 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

4.  
Выставка-праздник «Тотоша. 

Здоровое развитие» 

свыше 100 

человек 
- 

5.  
День профориентации в школе 

№ 410 Пушкинского района 
75 человек - 

6.  
Профориентационный форум 

«Успех в твоих руках» 
48 человек 

Центр содействия 

занятости и 

профессиональной 

ориентации молодѐжи 

«Вектор» 

7.  

Лекция для школьников 

Кировского района на тему: 

«Успех в твоих руках». 

Рекомендации психолога – как 

подготовиться к сдаче ЕГЭ 

50 человек - 

8.  

Проведение праздничных 

представлений для детей с 

синдромом Дауна 

126 человек в 

течение 

учебного года 

СПбРО ООО «Воспитатели 

России»,  

Санкт-Петербургская 

общественная организация 

инвалидов «Даун-центр» 

9.  

Участие в Первом городском 

фестивале по инклюзивному 

образованию «Мы вместе» 

75 человек 

СПбРО ООО «Воспитатели 

России», ГБДОУ № 83 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга, Санкт-

Петербургская 

общественная организация 

инвалидов «Даун-центр»,  

Центр внешкольной работы 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

10.  
Участие в городском празднике, 

посвященном Дно воспитателя 

и всех дошкольных работников 

25 человек 
СПбРО ООО «Воспитатели 

России» 
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