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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 1
ИМ. Н.А.НЕКРАСОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В 2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ»

Публичный доклад о работе ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1
в 2013–2014 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.
Общая характеристика учреждения
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
педагогический
колледж
№1
им. Н.А.Некрасова
Санкт-Петербурга, созданное в 1923 году, отметило свой 90-летний юбилей.
Образовательное учреждение действует на основании Свидетельства о
государственной регистрации от 31.10.1996 № 37214, Лицензии на право
ведения образовательной деятельности от 23.05.2014 № 0961 и
государственной аккредитации – свидетельство ОП от 27.01.2012 № 022863.
Учреждение расположено по адресам: Кубинская, дом 32, улица Кубинская,
дом 46, улица Примакова, дом 10.
Директор колледжа - Голядкина Татьяна Александровна.
Заместители директора:
− по учебной работе – Максимова Нина Анатольевна;
− по производственной практике – Бутко Надежда Юрьевна, Филаретов
Роман Александрович;
− по воспитательной работе – Голубева Лариса Михайловна;
− по научно-методической работе – Головина Елена Сергеевна;
− по административно-хозяйственной деятельности – Журавлева Ирина
Вячеславовна;
− по инновационному направлению развития – Васина Елена Анатольевна.
Контингент обучающихся на 01.01.2014 года составил 1040 человек.
Третий год в колледже осуществляется обучение по новым
федеральным образовательным стандартам (ФГОС). Колледж обеспечивает
профессиональную подготовку по семи основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования
(табл.1).
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Таблица 1
Реализуемые основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования
подготовки специалистов среднего звена (СПО)
№
п/п

Код, наименование специальности

Квалификация

Форма обучения

1

050704/050144
«Дошкольное образование»

Воспитатель детей
дошкольного
возраста

очная,
очно-заочная

2

050709/050146
«Преподавание в начальных
классах»

Учитель начальных
классов

очная

3

4

5

6
7

Воспитатель детей
дошкольного
возраста с
050710
«Специальное дошкольное
отклонениями в
образование»
развитии и с
сохранным
развитием
050148
Педагог
«Педагогика дополнительного
дополнительного
образования»;
образования
Учитель начальных
классов и начальных
050715
классов
«Коррекционная педагогика в
компенсирующего и
начальном образовании»
коррекционноразвивающего
образования
Учитель адаптивной
050142
физической
«Адаптивная физическая культура»
культуры
050303
Учитель
«Иностранный язык»
иностранного языка

очная

очная,
очно-заочная
очная

очная

очная

Педагогический коллектив колледжа – 136 человек. Средний возраст
преподавателей составляет 49 лет. 20% педагогического коллектива
составляют выпускники колледжа. 76,1% - преподаватели высшей
квалификационной категории.
7 преподавателей имеют звание «Заслуженный учитель школы Российской
Федерации»;
21 преподаватель награжден знаком «Отличник народного образования»;
9 преподавателей - знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»;
40 преподавателей - знаком «Почетный работник»;
11 педагогов - кандидаты наук;
6 преподавателей - аспиранты;
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11 педагогов - магистры образования.
В 2013 – 2014 году прошли аттестацию 29 человек. 23 преподавателя
аттестованы на высшую квалификационную категорию, 3 человека – на
первую. Один преподаватель, заявившийся на высшую квалификационную
категорию, по итогам аттестации повторно получил первую категорию.
В соответствии с планом работы колледжа на 2013 – 2014 учебный год
деятельность учреждения была ориентирована на решение следующих
приоритетных задач:
•
Совершенствование материально-технической базы в соответствии с
ФГОС СПО и содержанием новых основных профессиональных
образовательных программ.
•
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.
•
Создание условий для реализации системы методического обеспечения
проектной и исследовательской деятельности преподавателей и
обучающихся.
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 площадки с
01.09.2013 по 31.08.2016 по теме «Создание балльно-рейтинговой системы
учета внеучебных достижений учащихся».
Распоряжением Комитета по образованию от 05.08.2014 № 3365-р
Колледж признан экспериментальной площадкой по теме «Проектирование
психолого-педагогической поддержки социализации и индивидуализации
развития ребенка в условиях образовательной деятельности дошкольных
образовательных учреждений».
Условия осуществления образовательного процесса
Материально-техническая база колледжа позволяет работать при
односменном режиме. В колледже 102 учебных кабинета и 17 лабораторий,
наличие которых соответствует требованиям ФГОС, а также строительным и
санитарно-гигиеническим требованиям. Кабинеты и лаборатории оснащены
техническими средствами обучения: в наличии 174 компьютера,
5 компьютерных классов общей площадью 276,6 кв.м, 33 ноутбука,
57
принтеров,
14
сканеров,
27
мультимедийных
проекторов,
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18 интерактивных досок и интерактивных проекторов, 1 видеокодек,
23 ксерокса, 2 ризографа. Существует 5 локальных систем:
2 административные, 1 учебная, 2 в учебных классах; имеется
5 круглосуточных доступов в сеть Интернет. Для обучающихся ежедневно,
включая субботу, работают 3 библиотеки и 2 читальных зала.
Оборудованы два пункта питания: один на 120 посадочных мест,
другой - на 70 мест, которые обладают достаточной пропускной
способностью для обеспечения потребностей обучающихся в отведенное для
приема пищи время.
В колледже имеется спортивная площадка площадью 2250,08 кв.м.,
3 спортивных зала, 2 актовых зала, 2 музыкальных гостиных. Занятия по
плаванию осуществляются по договору со сторонними организациями.
Социальная активность и внешние связи учреждения
Важную роль в организации педагогического процесса играет создание
системы социального партнерства, благодаря которой студенты, с одной
стороны, проходят практику в лучших образовательных учреждениях города,
с другой стороны, имеют возможность трудоустройства с учетом интересов
работодателей и будущих педагогов.
За 2013-2014 учебный год было заключено 135 договоров о
сотрудничестве с образовательными учреждениями разного типа, а также
950 индивидуальных
контрактов
с
работниками
образовательных
учреждений города по руководству педагогической практикой обучающихся.
В рамках социального партнерства колледж выступил организатором и
(или) участником следующих мероприятий:
• туристско-спортивная игра «У Лукоморья». Ответственные: Будько О.А.,
Чинчук Е.П.
• соревнования по скалолазанию на базе ГБОУ СОШ № 285.
Ответственный: Старых Л.В.
• соревнования по туристскому многоборью «Полигон-2013» на базе ГБОУ
СОШ № 280. Ответственный: Мельникова Е.К.;
• конкурс «Вознесенская Олимпиада». Ответственный: Будько О.А.
• неделя спорта, посвященная зимним Олимпийским играм «Сочи-2014».
Ответственный: Старых Л.В.
• городская военно-патриотическая игра на местности «Высота – 2014».
Ответственный: Старых Л.В.
• педагогическая мастерская в рамках фестиваля «Город мастеров».
Ответственные: Кузьмина Т.В., Павлова М.Н.
• соревнования по спортивному ориентированию. Ответственные:
Старых Л.В., Будько О.А.
Активным социальным партнером колледжа также является
Ассоциация выпускников Некрасовского колледжа Санкт-Петербурга,
которая с февраля 2013 года осуществляет свою деятельность при поддержке
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Комитета по образованию. Исполнительным директором Ассоциации
является
Филаретов
Р.А.,
заместитель
директора
по
учебнопроизводственной работе.
В 2013-2014 учебном году Ассоциация совместно с колледжем
принимала участие в организации и проведении следующих проектов и
мероприятий:
• профориентационные
игры
«Испытай
себя».
Ответственные:
Афусова Е.П., Сапегина О.С.
• круглый стол «Диалог педагогических поколений». Ответственные:
Бутко Н.Ю., Филаретов Р.А.
Давние и тесные связи у колледжа существуют с Федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального
образования
«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 университет культуры и искусств»,
Негосударственным
образовательным
учреждением
высшего
профессионального
образования «Санкт-Петербургский
университет
управления и экономики», информационно-методическими центрами
администраций районов Санкт-Петербурга. Плодотворное сотрудничество с
указанными организациями позволяет ориентировать образовательный
процесс колледжа на более полное удовлетворение потребностей
обучающихся в получении качественного профессионального образования.
Продолжена работа по информированию потенциальных абитуриентов
об обучении в Колледжа. Проведен день открытых дверей. В рамках данного
мероприятия проведено профессиональное тестировании и экскурсия по
колледжу. Всего в день открытых дверей колледж посетило 146 человек, что
на 53 человека больше чем в 2012-2013 учебном году.
По результатам опроса информационные источники формирования
интереса к педагогическому колледжу № 1 им. Н.А. Некрасова
Санкт-Петербурга таковы:
1.
Интернет – 82 человека;
2.
Друзья – 15 человек;
3.
Родители – 14 человек;
4.
Руководители (классный руководитель) – 10 человек;
5.
Образовательное учреждение – 10 человек;
6.
Справочник – 6 человек;
7.
Тренер – 4 человека;
8.
Газета – 1 человек.
Лидером среди источников формирования интереса к педагогическому
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колледжу является интернет, однако мотив, побуждающий будущего
абитуриента зайти именно на сайт Некрасовского педколледжа № 1, может
быть абсолютно разным: от случайного попадания на данный сайт до
целенаправленного совета «зайди и посмотри». Следовательно, необходимо
подключать все ресурсы привлечения абитуриентов, такие как:
•
профориентационные экскурсии;
•
различные виды рекламы;
•
организация конкурсов для старшеклассников в условиях колледжа»;
•
участие в выставках.
Содержание и качество подготовки специалистов
Образовательный процесс в колледже организован в соответствии со
следующими нормативными документами:
•
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
•
Закон Санкт-Петербурга от 13.07.2013 № 461-83 «Об образовании
в Санкт-Петербурге»;
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществлении образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования».
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
16. 08. 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования», другие нормативные правовые акты
Министерства образования и науки Российской Федерации, Комитета
по образованию.
Учебный процесс осуществляется в соответствии с графиком учебного
процесса. Начало учебных занятий – 1 сентября, окончание в соответствии с
календарным учебным графиком регулируется расписанием учебных
занятий, расписанием консультаций и расписанием экзаменационных сессий.
Продолжительность учебных занятий 45 или 90 минут в рамках
шестидневной рабочей недели. Объем аудиторной учебной нагрузки
составляет 36 академических часов в неделю.
При проведении занятий по физической культуре, иностранному языку,
информатике (ИКТ), элективным дисциплинам (междисциплинарным
курсам) вариативной части основной профессиональной образовательной
программы, лабораторных работ и практических занятий, учебная группа
может делиться на подгруппы.
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Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно
2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной
нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных
клубах, секциях). Образовательное учреждение обеспечивает работу секций
по игровым видам спорта: баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный
теннис. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.
Подразделение 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
улучшения качества подготовки специалиста.
Практика
отражает
существенную
составляющую
общей
образовательной программы наряду с теоретической подготовкой.
Определение общей стратегии при построении различных видов практик не
исключает того, что каждая из них является завершенным элементом
образовательного процесса, имеет свои вполне определенные цели и задачи,
а также ожидаемые результаты. Организация и руководство всеми видами
практики направлены на обеспечение непрерывности, системности и
последовательности овладения студентами всеми видами профессиональных
компетенций.
Таблица 2
Базы педагогической практики 2013-2014 учебный год
050146 «Преподавание в начальных классах»

№ ОУ

Пробные
уроки

281
624

Вид практики
Внеучебная
воспитательная
Погружение
работа
Адмиралтейский район
+
+

Преддипломная
практика

+
Выборгский район

471

+
Калининский район

149
89
96
535

+
+
+
+
Красногвардейский район

133
532

+

+

+
+

Колпинский район
467
402

+
+
Красносельский район

285
548

+
+
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№ ОУ

Пробные
уроки

675
прогимназия
«Талант»
504
397
481
539
594
544
537
489
643
371
507
356
519
362

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

Вид практики
Внеучебная
воспитательная
Погружение
работа
+

Кировский район
+
+
Московский район
+
+
+
+
+
+
+
+

Преддипломная
практика

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

+
+
+
+
+

Петродворцовый район
411
412
429
602

+
+
+
+
Приморский район

43

+
Пушкинский район

406
297
511
500

+

+
+
+
+

Фрунзенский район
368
312
448
325
312

+
+
+
+
+
Василеостровский район

2

+

Базы педагогической практики 2013–2014 учебный год
050144 «Дошкольное образование»,
050710 «Специальное дошкольное образование»
№ ДОУ

Вид практики
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Практика
показательн
ых занятий
ГБДОУ № 16

+

ГБДОУ № 25

+

ГБДОУ № 19
ГБДОУ № 109

+
+

ГБДОУ № 89

+

ГБДОУ № 6
ГБДОУ № 34

+
+

ГБДОУ № 30
ГБДОУ № 33
ГБДОУ № 34
ГБДОУ № 50
ГБДОУ № 59
ГБДОУ№ 69
ГБДОУ № 61
ГБДОУ № 65
ГБДОУ № 73
ГБДОУ № 74
ГБДОУ № 75
ГБДОУ № 76
ГБДОУ № 81
ГБДОУ № 84

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ГБДОУ № 3
ГБДОУ № 5
ГБДОУ № 14
ГБДОУ № 18
ГБДОУ № 19
ГБДОУ № 21
ГБДОУ № 23
ГБДОУ № 30
ГБДОУ № 32
ГБДОУ № 37
ГБДОУ № 38
ГБДОУ № 39
ГБДОУ № 47
ГБДОУ № 50
ГБДОУ № 57
ГБДОУ № 60
ГБДОУ № 68
ГБДОУ № 72
ГБДОУ № 74

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Практика
Воспитательнопробных
оздоровительная
занятий
практика
Адмиралтейский район
+
+
Невский район
+
+
Калининский район
+
+
+
+
Красногвардейский район
+
+
Колпинский район
+
+
+
+
Красносельский район
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Кировский район
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Погружение

Преддипл
омная
практика

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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ГБДОУ № 75

Практика
показательн
ых занятий
+

ГБДОУ № 2
ГБДОУ № 28
ГБДОУ № 36
ГБДОУ № 37
ГБДОУ № 113

+
+
+
+
+

ГБДОУ № 4
ГБДОУ № 5
ГБДОУ № 16
ГБДОУ № 23
ГБДОУ № 98

+
+
+
+
+

ГБДОУ № 11
ГБДОУ № 62

+
+

ГБДОУ № 4
ГБДОУ № 17
ГБДОУ № 18

+
+
+

ГБДОУ № 40
ГБДОУ № 40
ГБДОУ № 65
ГБДОУ № 92
ГБДОУ № 116

+
+
+
+
+

ГБДОУ № 1

+

№ ДОУ

Вид практики
Практика
Воспитательнопробных
оздоровительная
занятий
практика
+
+
Московский район
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Петродворцовый район
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Приморский район
+
+
+
+
Пушкинский район
+
+
+
+
+
+
Фрунзенский район
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Кронштадтский район
+
+
Ленинградская область

+

Преддипл
омная
практика
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

Погружение

МДОУ № 13
МДОУ № 9

В рамках организации производственной (педагогической) практики
реализуются следующие направления работы:
•
расширение социальных связей колледжа;
•
реализация совместных социальных проектов с образовательными
учреждениями города;
•
повышение качества обученности студентов;
•
реализация системы менеджмента качества;
•
внедрение новых ФГОС;
•
создание системы методического обеспечения практики;
•
содействие трудоустройству выпускников;
•
реализация системы профориентационной работы;
•
обеспечение организации практики по индивидуальному маршруту;
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•
обеспечение
своевременного
прохождения
медицинского
обследования, необходимого для прохождения практики;
•
своевременное оформление контрактов возмездного оказания услуг с
работниками базовых образовательных учреждений города;
•
создание системы общественной экспертизы оценки освоения
обучающимися профессиональных компетенций в ходе педагогической
практики с привлечением специалистов из образовательных учреждений;
•
организация
социального
партнерства
с
образовательными
учреждениями по принципу: выпускник – абитуриент – студент –
специалист;
•
организация изучения возможностей и запросов рынка труда для
осуществления при необходимости переориентации обучения на основе
запросов потенциального работодателя.
Важным направлением деятельности подразделения является
организация профориентационной работы, цель которой - повышение в среде
потенциальных абитуриентов и их родителей привлекательности получения
педагогического образования в Некрасовском педагогическом колледже № 1.
В рамках деятельности проекта «Набор-2014»:
•
продолжил работу профориентационный проект «Я буду учителем» с
информационно-методическим
центром
Кировского
района
Санкт-Петербурга. Ответственный: Бутко Н.Ю.;
•
проведена традиционная профориентационная игра по станциям
«В мире профессии «Педагог». В игре приняло участие 59 учащихся старших
классов из следующих школ Санкт-Петербурга: 386 (18 чел),
479 (12 человек), 377 (12 человек), 378 (11 человек), 269 (6 человек).
Ответственные: Бутко Н.Ю., Максимова Н.А.;
•
организована съемка телепередач о профессиях «Учитель начальных
классов» и «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения»
телеканалом
«Санкт-Петербург».
Ответственные:
Бутко
Н.Ю.,
Филаретов Р.А.;

•
организована викторина по иностранному языку «Своя игра» для
учащихся старших классов и студентов Некрасовского педколледжа № 1.
Ответственные: Афусова Е.П, Сапегина О.С.;
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•
обеспечено участие студентов колледжа в ежегодной ярмарке
профессий «Образование. Карьера. Досуг» для учащихся школ Московского
района Санкт-Петербурга. Ответственный: Бутко Н.Ю.;
•
обеспечено участие в городском фестивале для учащихся 9-х классов
«Город мастеров». Фестиваль «Город мастеров» позволил совместить такие
формы профориентационной работы, как информирование о колледже,
знакомство с содержанием педагогических профессий, проведение мастер–
классов. Ответственные: Павлова М.П., Кузьмина Т.В.;
С целью обеспечения методического сопровождения производственной
практики разработаны и скорректированы дневники практики с
методическим сопровождением:
•
музейная практика (Самоторкина Т.В., Евсеева Н.С.),
•
практика «Адаптационный период ребенка в ДОУ» (Иванова Н.В.),
•
индивидуальные
образовательные
маршруты
(Бурчик
М.А.,
Каменева Л.А.),
•
практика пробных занятий по основным образовательным программам
дошкольного образования (Максимова Н.А.),
•
методическая практика (Максимова Н.А., Тихомирова Н.Д.),
•
практика по профилю специальности (по вариативным модулям)
(Максимова Н.А., Кирилюк Е.Ф., Павлова М.Н., Павская Е.М.),
•
практика «Показательные занятия в ОДОД» (Докукина С.В.),
•
практика
«Пробные
и
показательные
уроки
в
ОДОД»
(Самоторкина Т.В.),
•
практика «Знакомство с системой работы ОДОД» (Максимова Н.А.,
Будько О.А.),
•
практика «Знакомство с организацией и проведением занятий по
фитнесу» (Филаретов Р.А., Николаева Л.С.),
•
практика «Знакомство с организацией адаптивного физического
воспитания обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях» (Филаретов Р.А. Николаева Л.С.),
•
практика «Знакомство с физкультурно - оздоровительной средой
образовательных учреждений различного типа» (Филаретов Р.А., Николаева
Л.С.),
•
практика «Организация адаптивного физического воспитания с
обучающимися, отнесенными к специальным медицинским группам»
(Арсеньева О.В., Николаева Л.С., Филаретов Р.А.),
•
практика «Прикладные аспекты методической работы учителя
адаптивной физической культуры» (Мельникова Е.И.),
•
практика «Наблюдение за системой работы служб сопровождения
учащихся
начальных
классов
специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений» (Коломенская М.В., Владимирова В.В.).
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В течение учебного года проводились различные конференции,
совещания, презентации, что способствовало повышению эффективности
организации педагогической практики.
С целью повышения качества обученности для студентов и
руководителей практики было организованно корпоративное обучение:
•
круглый стол «Возможности педагогической практики».
Ответственный: Евсеева Н.С.;
•
семинар «Возможности педагогической практики». Ответственный:
Максимова Н.А.;
•
семинар «Новые формы организации практики и новые стандарты
дошкольного образования». Ответственный: Максимова Н.А.;
•
семинар по летней практике для студентов специальности
«Дошкольное образование». Ответственные: Филаретов Р.А., Бурчик М.А.
Проведены установочные и итоговые конференции по практике с
участием специалистов базовых образовательных учреждений:
•
для студентов по практике пробных занятий. Ответственный:
Максимова Н.А.;
•
по психолого - педагогической практике для студентов специальности
«Дошкольное
образование»
очного
и
очно-заочного
обучения.
Ответственный: Бурчик М.А.;
•
по преддипломной практике для студентов специальности
«Дошкольное
образование»
очного
и
очно-заочного
обучения.
Ответственные: Максимова Н.А., Бурчик М.А.;
•
по экскурсоводческой практике для студентов специальности
«Педагогика
дополнительного
образования».
Ответственные:
Филаретов Р.А., Бурчик М.А., Будько О.А.;
•
по музейной практике для студентов специальности «Педагогика
дополнительного
образования».
Ответственные:
Максимова
Н.А.,
Самоторкина Т.В., Евсеева Н.С., Будько О.А.;
•
по практике «Введение в специальность» для студентов специальности
«Педагогика
дополнительного
образования».
Ответственные:
Максимова Н.А., Бурчик М.А., Будько О.А.;
•
по практике «Воспитательно-оздоровительная работа в ДОУ» для
студентов специальности
«Дошкольное образование». Ответственные:
Максимова Н.А., Бурчик М.А.;
•
по практике наблюдения для студентов специальности «Дошкольное
образование». Ответственные: Максимова Н.А., Бурчик М.А.;
•
по ознакомительной практике для студентов специальности
«Дошкольное образование». Ответственные: Максимова Н.А., Бурчик М.А.;
•
к
конкурсу
педагогический
достижений.
Ответственный:
Карташова Л.А.;
•
к практике по профессиональному модулю 03 «Классное руководство».
Ответственный: Карташова Л.А.;
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•
по организации практики погружения по специальности 050142
«Адаптивная физкультура» - «Знакомство с физкультурно-оздоровительной
средой ОУ». Ответственный: Филаретов Р.А.;
•
к практике «Адаптационный период младшего школьника».
Ответственный: Бутко Н.Ю.;
•
к практике пробных уроков для студентов отделения «Иностранный
язык». Ответственный: Бутко Н.Ю.;
•
к организации практики погружения по специальности 050142
«Адаптивная физкультура» «Знакомство с особенностями организации
адаптивной физкультуры». Ответственный: Филаретов Р.А.;
•
к практике «Пробные уроки» для студентов 3 курса (специальность
050146 «Преподавание в начальных классах»). Ответственный: Бутко Н.Ю.;
•
к летней педагогической практике для студентов 3 курса.
Ответственный: Филаретов Р.А.;
•
к преддипломной педагогической практике для студентов всех
отделений. Ответственные: Бутко Н.Ю., Карташова Л.А.;
•
по организации практики погружения по профессиональному модулю
04 «Методическое обеспечение образовательного процесса» (специальность
050146 «Преподавание в начальных классах»). Ответственный: Мельникова
Е.И.),
•
по организации практики погружения по профессиональному модулю
01 «Преподавание по программам начального общего образования»»
(специальность 050146 «Инновационные технологии в работе учителя
начальных классах»). Ответственный: Бутко Н.Ю.
На высоком методическом и эмоциональном уровне прошла
подготовка к летней практике в рамках инструктивного лагерного сбора под
руководством Филаретова Р.А. В инструктивном лагерном сборе приняли
участие 120 студентов. В организации и проведении ИЛС большую помощь
оказали:
•
студенты 4-3 группы (куратор Васина Е.А.),
•
преподаватели колледжа - ведущие секций: Самойленко И.Г.,
Бабицкая М.И., Николаева Л.С., Рыбина Н.Н., Арсеньева О.В.,
Чирскова В.П., Ильюшкина Т.Н., Шипилова Н.В., Ильина И.А.,
Лобашева Е.В., Владимирова В.В., Полтавский Е.В.
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Базами для прохождения студентами летней педагогической практики
в 2014 году стали загородные и городские детские оздоровительные лагеря:
«Меридиан», «Ювента», «Звездный», «Маяк», «Бригантина+», «Спутник»,
«Пламя», «Балтийская звезда», «Огонек».
В 2013-2014 учебном году для студентов специальности 050144
«Дошкольное образование» традиционно была организована стажерская
практика с трудоустройством. В ходе этой практики решались следующие
задачи:
•
помощь системе образования Санкт-Петербурга в замещении
вакантных должностей;
•
развитие самостоятельной профессиональной деятельности студентов;
•
развитие поисково-исследовательской функции обучения;
•
повышение конкурентоспособности студентов на рынке труда;
•
повышение качества образования;
•
применение в процессе обучения современных технологий, моделей,
стратегий обучения;
•
использование новых форм организации практики студентов;
•
использование новых видов оценивания инновационных достижений
студентов в процессе обучения;
•
создание современных условий для работы студентов по дипломному
проектированию;
•
переход на новые формы взаимодействия в системе «преподавательстудент».
Сравнительный
анализ
показателей
производственной
(педагогической) практики показал динамику повышения качества
обученности студентов (диаграмма 1).
Диаграмма 1
Сравнительные показатели качества обученности студентов
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С целью повышения мотивации к профессиональной деятельности
проводятся конкурсы педагогических достижений для студентов.
Одним из направлений организации образовательного процесса в
колледже является воспитательная работа со студентами.
Самым главным педагогическим проектом 2013-14 учебного года была
подготовка и проведение
торжественного праздника,
посвященного
90-летию
Некрасовского
педколледжа. Целый год
весь коллектив колледжа
готовился к этому юбилею,
который состоялся 28 марта
2014 года. В течение года
студенты
проводили
исследовательскую работу,
собирая
и
анализируя
архивные материалы по истории колледжа. Клуб «Личность» (педагог
Голубева Л.М.) подготовил и провел встречу с преподавателями,
работавшими в колледже в разные периоды, выпустил слайд-шоу о
преподавателях-выпускниках колледжа. В рамках празднования юбилея в
колледже был проведен конкурс работ обучающихся в объединениях
изобразительного искусства.
Яркие мероприятия 2013-2014 учебного года
№
1

2

Наименование мероприятия
Участники
Содержание
Яркие мероприятия учебного года
29.10 - День
Кураторы участвовали в творческих
куратора
Кураторы групп I –
конкурсах, игровых ситуациях, решали
V курсов
педагогические задачи. Ведущими и
Отв.:
экспертами были студенты 4-2 группы
Голубева Л.М.,
под руководством Жуковой С.С. и
Жукова
С.С.,
Панфёровой Е.Ю. «Болели» за своих
Панфёрова Е.Ю.,
кураторов представители групп.
4-2 гр.
Участвовало 27 кураторов.
05.11. - Олимпийские уроки,
посвящённые XXII

I – III курсы, 4-2 гр. Олимпийские уроки, посвящённые
Отв.:
Олимпийским играм в Сочи, стали
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Олимпийским играм и XX
Параолимпийским.

3

4

5

15.11 - День Толерантности
Фестиваль «Мы разные, мы
вместе!»
Ярмарка солидарности.

20.12 - Юбилейная встреча с
преподавателями,
работавшими в колледже в
разные годы.

Голубева Л.М.,
Николаева Л.С.

II, III курсы
Отв.: 3-2 гр.,
Васильева И.К.,
Студенческий
Совет,
Голубева Л.М.

Студенческий
Совет, Совет
педагогического
клуба «Личность,
творческие
коллективы,
преподаватели.
Отв.:
Голубева Л.М.

Декабрь, март - Дни Доверия
I – IV курс
Студенческий
Совет
Отв.:
Голубева Л.М.,
Совет командиров
III-IV к., зав.
отделениями.

важной составной частью спортивной
жизни колледжа. Организаторы –
студенты 4-2 группы. Всего проведено
15
уроков.
Самостоятельно
подготовили уроки 2-1 гр., 2-2 гр., 2-10
гр., 3-8 гр., 3-10 гр., 3-11 гр.

Это традиционное мероприятие, в
котором
участвовало
8
групп.
Организаторами стали студенты 3-2
гр.,
Васильева
И.К.,
3-5
гр.,
Зелинская Е.А.
Яркими
были
выступления: 3-3 гр. (Бразилия), 2-9 гр.
(Индия), 3-2 гр. (Америка), 2-10 гр.
(Россия).
На
собранные
деньги
закуплены подарки для детей Деревни
«SOS – Пушкин» и Тихвинского
детского дома.
Готовясь
к
Юбилею
колледжа,
Студенческий
Совет
и
Совет
педагогического клуба «Личность»
организовали
встречу
с
преподавателями, роаботавшими в
колледже в разные годы. Во встрече
приняли
участие
63
бывших
сотрудника
колледжа.
Много
интересного и важного узнали все
участники
встречи
об
истории
колледжа, жизни и творчестве людей,
связавших свою судьбу с нашим
учреждением.
Дни Доверия проводятся в колледже
два раза в год. В декабре в этот день
все уроки вели студенты IV и III курса.
Отлично работали группы: 4-1, 3-10, 52, 3-11. Администрация, (дублёры 4-3
группы) чётко контролировали работу
всех служб колледжа. В марте занятия
проводили студенты всех курсов. Дано
уроков,
приняло
участие
127
115 дублёров, 37 из них награждены
денежными премиями.
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6

70 – летие полного
освобождения Ленинграда от
блокады
«Память сердца»

7

Встреча с преподавателями,
работающими в колледже.

8

10.03 - Встреча с
уполномоченным по правам
ребёнка С.Ю. Агапитовой

9

11.04.
Встреча с депутатом
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, актрисой
Мельниковой А.Р.

Этому важному для нас событию
посвящались многие мероприятия:
Патриотическая акция «Свеча» на
Дворцовой площади (участвовало
I, II курсы
70 человек), классные часы в группах
Отв.:
I курса;
литературно-музыкальная
Голубева Л.М.,
композиция
(2-12,
3-6
группы,
Самойленко И.Г., Нежданова Л.И.), акция «Подарок
Нежданова Л.И.,
ветерану», в которой приняли участие
Студеческий Совет, 15 групп; письменное поздравление
кураторы, 1-14 гр., ветеранам-блокадникам,
жителям
Гончарова О.Ю.
микрорайона, «блокадные» блоки в
сценариях праздников – «Виват,
Россия! Салют, Победа!», единый
классный час студентов I курса «Дети
Санкт-Петербурга»
(о
детях
блокадного Ленинграда).
Совет
педагогического
клуба
«Личность» организовал поисковую
акцию по сбору материалов о
Педагогический
преподавателях-выпускниках,
клуб «Личность
работающих в колледже. Итогом
(II курс).
поиска стала встреча, на которую
Отв.:
пришло 11 преподавателей и студенты
Голубева Л.М.
II курса. Эта встреча способствовала
формированию
интереса
к
педагогической профессии.
Проведено
анкетирование
по
выявлению отношения студентов к
детям,
имеющим
отклонения
в
Отв.:
развитии (50 анкет). По итогам
Голубева Л.М.,
анкетирования
студенты
приняли
Студенческий
участие в обсуждении проблемы на
Совет,
городском
Совете
при
педагогический
Уполномоченном по правам ребёнка в
клуб «Личность». Санкт-Петербурге. На базе колледжа
прошла встреча с Агапитовой С.Ю.,
просмотр
фильма
«Блеф»
с
последующим обсуждением.

Отв.:
Сухорукова Т.М.

В ходе встречи студенты узнали много
нового и интересного о работе
Законодательного Собрания СанктПетербурга, роди депутатского корпуса
в развитии родного города. Также
А.Р. Мельникова рассказала о своей
творческой жизни и планах на
будущее.

Курсовые клубы по направлениям
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1

«Мой непостижимый
Петербург»

Группы I курса
Отв.:
Голубева Л.М.,
Совет командиров,
Совет клуба,
кураторы.

2

Педагогический клуб
«Личность»
Группы II курса
Отв.:
Голубева Л.М.,
Совет командиров,
Совет клуба,
кураторы

3

«Студенческий
Санкт-Петербург»
Группы II курса
(11-ка) и III курса
Отв.:
Голубева Л.М.,
Совет командиров,
Совет клуба,
кураторы.

4

«Бакалавры семейных наук»
Группы III курса
(11-ка) и IV курса
Отв.:
Голубева Л.М.,
Совет командиров,
Совет клуба,
кураторы.

В течение всего года активно работал
клуб «Мой непостижимый Петербург».
Особенно отличились группы:
1-1 гр. (куратор Дронина Т.Е.)
1-14 гр. (куратор Гончарова О.Ю.)
1-13 и 1-3 гр. (кураторы Рыбина Н.Н,
Арсеньева О.В.)
1-2 гр. (куратор Усенко Е.Е.)
1-15 гр. (куратор Насонова Г.А.)
1-12 гр. (куратор Соколова А.В.)
1-6 гр. (куратор Бабайкина В.Б.)
Эта работа способствовала сплочению
групп
и
развитию
творческих
способностей студентов.
Все группы II курса (2-1, 2-2, 2-3, 2-4,
2-5, 2-6) - активные участники
программы педагогического клуба
«Личность».
Члены клуба приняли участие в
военно-патриотической акции «Поезд
памяти» (поездка в Курск).

Клуб
«Студенческий
Санкт-Петербург» объединяет группы
студентов в подготовке традиционных
творческих и календарных праздников.
Проведены патриотические праздники
(группы 2-5, 2-6, 2-9, 2-10, 2-8), .
Новый год (3-1 гр.), 8 марта (3-3 гр.). В
рамках празднования юбилея колледжа
2-1
группа
подготовила
профессиональный праздник «День
учителя».
Работа
клуба
способствовала
расширению знаний обучающихся в
области педагогики и психологиии
семейных отношений. Интересными и
содержательными были встречи по
актуальным
темам:
«Психология
добрачных отношений» - 4-3 гр.,
«Успешный брак» - 3-1 гр.; «Кризис
семейных отношений» - 4-2 гр.;
«Мировые свадебные и семейные
традиции» - 3-10 гр., «Семья и школа»
- 3-11 и 3-9 гр.

Ярким событием в конце учебного года стал 9-й международный
фестиваль-конкурс «Музыкальная весна», который колледж организует и
проводит на лучших концертных площадках Санкт-Петербурга.
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Все вокальные и хоровые коллективы колледжа выступили во время
фестиваля с творческим отчетом. Также в фестивале-конкурсе приняли
участие коллективы образовательных учреждений Санкт-Петербурга, других
городов России и хор
китайских студентов.
Преподаватели
активно
выступают
с
научно-практическими
исследованиями
на
конференциях различного
уровня:
международном,
всероссийском, городском.
В 2013-2014 учебном
году состоялись следующие мероприятия:
1)
III городская конференция «Балльно-рейтинговая система
оценивания внеучебных достижений учащихся»,
в которой приняли участие 154 специалиста в
области образования от начального общего до
высшего профессионального звена, выступили с
докладами 44 человека. На конференции была
организована работа 5 секций в форме круглых
столов.
2)
В
рамках
I
Международного
конгресса «Проблемы молодежи ХXI века» 7 и 8
ноября 2013 г. в Некрасовском педколледже № 1
среди студентов было проведено исследование на
предмет выявления проблем, с которыми
сталкивается в жизни молодое поколение. Эти
проблемы
впоследствии
были
переформулированы в направления работы
конгресса:
• неформальные молодежные объединения,
• здоровье молодежи,
• молодежь и культура,
• самореализация и саморазвитие молодого поколения через досуговую
деятельность,
• профессиональное самоопределение молодежи,
• коммуникативная культура: общение с родителями, сверстниками,
профилактика речевых конфликтов,
• добрачные и семейные взаимоотношения
молодых пар.
3)
14 января состоялись XVII
Некрасовские
педагогические
чтения
«Личность педагога в условиях современного
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образовательного пространства». В чтениях участвовали 142 преподавателя
колледжа и 37 представителей из различных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга
и
других
городов:
представители Санкт-Петербургской Академии
Постдипломного
Педагогического
Образования, Российского Государственного
Педагогического
Университета
им. А.И. Герцена,
Санкт-Петербургского
Государственного
Университета,
СанктПетербургского университета культуры и
искусства, Педагогического колледжа № 4,
Пожарно-спасательного колледжа, Колледжа
олимпийского резерва, Экономико-технологического колледжа питания
ГБОУ кадетская школа, школы № 116, 277, 539, 510, 375, 98, 268, школаинтернат № 2, 501, 264, 356, 594, 333, 227, 508 (Санкт-Петербург), МБДОУ №
32 (г. Архангельск), МБОУ ООШ № 1 (г. Полярный), ДМШ им. Г.Г. Нейгауза
(г. Москва), ДШИ (г. Байкальск), МОУ СОШ № 2 (г. Кирово-Чепецк).
4) 14 февраля при поддержке Института детства СПб АППО состоялась
региональная научно-практическая конференция «Все начинается с детства»
на которой обсуждались проблемы дошкольного образования в условиях
внедрения ФГОС. В ходе конференции были организованы: пленарное
заседание, работа интерактивных студий, работа мастерских. Выступили с
докладами и участвовали в обсуждениях 84 участника конференции из
многих
районов
Санкт-Петербурга:
Невского, Кировского, Пушкинского,
Московского,
Красносельского,
Фрунзенского,
Красногвардейского,
Приморского,
Кронштадтского
и
Выборгского.
5)
21 марта 2014 года прошла
XI городская научно-практическая конференция студентов, посвященная 90летию колледжа. В работе конференции приняли участие студенты
РГПУ им. А.И. Герцена, Выборгского института (филиала) Ленинградского
Государственного Университета им. А.С.Пушкина, педагогического
колледжа № 4. На конференции выступили
89 студентов.

На
пленарном
заседании
были
заслушаны
доклады
об
истории
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Некрасовского педагогического колледжа - «За шагом шаг в стремлении к
совершенству» и о жизни студенчества - «Листая старые страницы»
(по материалам газеты «Некрасовец», 1932 г.). Выступили студенты,
участники научно-исследовательских лабораторий 2-1, 2-4, 2-8 и 3-10 групп.
Пленарное заседание подготовили преподаватели: Ермохина М.А.,
Ильюшкина Т.Н., Самойленко И.Г., Головина Е.С., Мельникова Е.И.,
Докукина С.В.
Цель докладов – раскрыть основные вехи в истории педагогического
колледжа им. Н.А.Некрасова, рассказать об учителе – одной из центральных
фигур
учебно-воспитательного
процесса
в
школе.
(Без
высококвалифицированного учителя неразрешима ни одна проблема,
стоящая перед общеобразовательной школой. Народное образование в
России на рубеже XIX-XX веков страдало не столько от недостатка
школьных зданий, оборудования, учебно-наглядных пособий и прочих
средств обучения, сколько от нехватки хорошо подготовленных учителей.
История педагогического образования неразрывно связана с практикой
работы педагогических учебных заведений. Без истории педагогического
образования нет его теории, а без теории нет и не может быть научной
организации учебно-воспитательного процесса. Изучение истории
педагогического образования важно для дальнейшего совершенствования
работы по подготовке учительских кадров.)
Доклады и сообщения, заслушанные в рамках работы секций, были
посвящены следующим проблемам:
• лингвистические и литературоведческие исследования;
• философские, исторические и культурологические исследования;
• инновационные подходы в методологии воспитания и обучения;
• валеологические и коррекционные аспекты воспитания ребенка;
• история педагогического колледжа им. Н.А.Некрасова.
Участники признали необходимым проведение таких конференций. Мы
уверены, что конференции, форумы студентов являются значительным
событием в жизни образовательной общественности и служат решению задач
подготовки квалифицированных специалистов в области образования.
Социальная активность преподавателей колледжа позволила достигнуть
следующих результатов:
Дата

Ф.И.О.

Мероприятие

Место проведения

КОНФЕРЕНЦИИ
17.10.2013

Гончарова О.Ю.
Самойленко И.Г.

Городской семинар
«Культура речи и
здоровье»

ГКУЗ «Городской
центр медицинской
профилактики»
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Дата

Ф.И.О.

Мероприятие

Насонова Г.А.

Мастер-класс для
преподавателей и
участников РоссийскоБелорусского конкурса
народного песенного
искусства

25.10.13

Санкт- Петербургский
государственный
университет культуры
и искусств

Мастер-класс в рамках
областного семинара
Комитета по культуре
Ленинградской области

12.11.13.

24.10.2013

Место проведения

Максимовская М.А.

11.02.2014

Ищенко И.А.,
Самоторкина Т.В.

11.02.2014

Яндовская Е.В.,
Павская Е.М.,
Карбовская Н.В.

Выступление на
секционном заседании
«Приложение
социальных сетей как
средство организации
самостоятельной
работы обучающихся»
Мастер-класс
«Создание
современного
электронного учебника»
Международная заочная
научно-практическая
конференция «Развитие
современного
образования: теория,
методика и практика»
Тема выступления:
«Современные
требования к культуре
речи воспитателя ДОУ»
Международная
заочная научнопрактическая
конференция
«Развитие
современного
образования: теория,
методика и практика»
Тема выступления:
«Профессиональное
становление студентов
педколледжа с учетом
требований нового
стандарта»

В рамках
Международной
конференции
«Региональная
информационная
среда»

Сертификат
Центра Научного
Сотрудничества
«Интерактив плюс»

Сертификат
Центра Научного
Сотрудничества
«Интерактив плюс»
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Дата

Ф.И.О.

28.02.2014

Ермохина М.А.

24.03.2014

Покровская Г.А.
Павская Е.М.
Карбовская Н.В.
Нежданова Л.И.

16.04.2014

21.05.2014

Васина Е.А.
Науменко Е.С.

Куликова В.В.

Мероприятие
IV учебнопрактическая
конференция «В науку
первые шаги»
Председатель жюри на
секции «Дебют»
Международная
научно-практическая
конференция «Детский
сад будущего: оценка
качества в
соответствии
с ФГОС ДО»
Сетевая
международная
научно-практическая
конференция
«Электронное
обучение в ВУЗе и в
школе»
III Международная
научно-практическая
конференция
«Воспитание
дошкольников»
Тема: «Разработка
инновационных
приемов воспитания
бережного отношения
к природе у ребенкадошкольника»

Место проведения
ГБОУ гимназия
№ 406 Пушкинского
района
Санкт-Петербурга

СПб АППО

ФГБОУ ВПО РГПУ
им. А.И. Герцена

НИИ педагогики и
психологии
г. Чебоксары

СЕМИНАРЫ
17.09.2014

Науменко Е.С.

Презентационный
семинар
«Использование БРС
во внеучебной
деятельности»

ГБОУ СОШ № 162
Калининского района
Санкт-Петербурга

08.10. 2013

Мещерякова Е.Н.

Обучающий семинар
«Компетентный педагог
21 века. Принципы
качественной
педагогики»

Институт
практической
психологии «Иматон»
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Дата

Ф.И.О.

Мероприятие

Место проведения

11.11.2014
12.11.2014
13.11.2014

Васина Е.А.
Науменко Е.С.
Ермохина М.А.
Парнюгина А.К.

Обучающий семинар
«РНС оценивания
субъектов
образовательного
процесса»

Педагогический
колледж
Бокситогорского
филиала
Ленинградского
областного
педагогического
университета им.
А.С. Пушкина,
г. Пикалево

25.11.2013

Ермохина М.А.

21.10.2013

Чинчук Е.П.
15. 11.2013

27.03.2014

21.10.2013

Кирилюк Е.Ф.

20.11.2013

Презентационный
семинар
«Использование БРС
во внеучебной
деятельности»
Семинар «Современные
учебно-методические
комплексы издательства
«Просвещение» по
химии
Семинар «Требования
ФГОС основного
общего образования и
их реализация в
преподавании курса
«Химия»»
«Наследие СанктПетербурга в школьном
образовании»
Семинар
«Формирование и
развитие толерантности
средствами
методического пособия
«Этнокалендарь
Санкт-Петербурга»
Семинар-практикум
«Использование
традиционных и
нетрадиционных форм в
организации
коррекционной работы

ГБОУ СОШ № 9
Василеостровского
района
Санкт-Петербурга
СПб АППО
Сертификат участника

СПб АППО
Сертификат участника

НОУ гимназия
«Петершуле»
НОУ ДО
«Архитектура
будущего»

ГБДОУ детский сад
№ 25 Невского района
Санкт-Петербурга
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Дата

02.12. 2013

Ф.И.О.

Ермохина М.А.

06.12.2013

Шеватурина Е.С.

11.12.2013

Васина Е.А.
Науменко Е.С.
Ковалева Ю.В.

16.12.2013

Васина Е.А.
Лабинская Т.А.
Загашев И.О.
Васина Е.А.
Науменко Е.С.

24.01.2014

04.04.2014

Васина Е.А.
Науменко Е.А.
Гафарова М.А.
Ермохина М.А.

Мероприятие
ДОУ» в рамках проекта
«СПб АППО-дом
учителя»
Презентационный
семинар
«Использование БРС
во внеучебной
деятельности»
Презентационный
семинар
«Использование БРС
во внеучебной
деятельности»
Совещание рабочей
группы представителей
колледжа управления и
коммерции и ГЭП
Некрасовского
колледжа по внедрению
БРС в учебный процесс
Скайп-семинар
«Алгоритм составления
технологической
карты»

Место проведения

ГБОУ гимназия № 406
Пушкинского района
Санкт-Петербурга

ГБОУ СОШ № 360
Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

Некрасовский
педколледж № 1

ГБОУ СОШ № 162
Калининского района
Санкт-Петербурга

1-й Обучающий
семинар «Внедрение
балльно-рейтинговой
системы оценивания
внеучебных
достижений учащихся»

2-й Обучающий
семинар «Создание
модели БРС учета
внеучебных
дисциплин»

IV Петербургский образовательный форум

Некрасовский
педколледж №1

Некрасовский
педколледж №1
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Дата
25.03.2014

Ф.И.О.
Мельникова Е.И.

Гафарова М.А.
Шипилова Н.В.

27.03.2014

Шомшина В.А.

Васильева И.К.

Мероприятие

Место проведения

«Стандарт
профессиональной
деятельности педагога:
социокультурный
контекст»
дискуссионная
площадка
«ФГОС: инновационная
деятельность педагога»
научно-практическая
конференция
«Психологопедагогическое
сопровождение детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и детей групп
риска»
II Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Инновационные
формы социального
партнерства
профессиональных
образовательных
учреждений» (круглый
стол)

ФГБОУ ВПО РГПУ
им. А.И. Герцена

ГБОУ СОШ № 569
Невского района
Санкт-Петербурга

НОУ ВПО «Институт
специальной
педагогики и
психологии»
им. Рауля Валенберга

Морской технический
колледж

Участие обучающихся в методических и практических мероприятиях:
Дата

Ф.И.О.

21.11.2013

Колпашникова
Анастасия, 2-8 гр.
Тюренкова Дарья,
2-8 гр.
группы Екатерина
Флегентова, 3-10 гр.

17.12.2013

Мероприятие, место проведения
Городская студенческая
конференция научноисследовательских работ
педагогических и медицинских
учебных заведений «Курение и
общество»
Первые городские экологические
чтения, посвящённые Году
окружающей среды

Руководитель

Самойленко И.Г.

Чирскова В.П
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студенты 2-11 гр.
Дворец учащейся молодёжи
Санкт-Петербурга
Участие во встрече, посвящённой
особо охраняемым природным
территориям Санкт-Петербурга и
области

31.01.2014

28.02.2014

Калупина В.
Вовчук Е.
Перминова А.
Житлова Т.
Карпова Т., 4-5 гр.

20.03.
2014

Паршикова Мария
Макаренкова Алиса
Лапочникова
Александра

25.04.2014

Паршикова Мария
Макаренкова Алиса
Бирюлина Марина

Григорьева Мария,
2-1 гр.
Студенты 1-14
группы: Абрамова
Мария, Архиреева
Анна, Венкова
Наталья,
Климова Ирина
28.04.2014

Чирскова В.П.

ГБОУ гимназия № 406
Пушкинского района
Санкт-Петербурга
IV учебно-практическая
конференция «В науку первые
шаги».
Медицинский колледж при
Университете путей сообщений
Городская конференция «Влияние
слова и прикосновения на чувства
людей»
СПб ГБОУ «Медицинский колледж
им. В.М. Бехтерева»
Междисциплинарная городская
научно-практическая конференция
«Роль культуры речи в
формировании образа профессии»
Секция: Формирование культуры
речи при проведении
внеаудиторной работы.
Секция: Формирование культуры
речи при изучении
общеобразовательных дисциплин.

Санкт-Петербургский экономикотехнологический колледж питания
Городская научно-практическая
конференция «Гаджеты в нашей
жизни».

Ермохина М.А.

Парнюгина А.К.
Гончарова О.Ю.

Гончарова О.Ю.
Парнюгина А.К.

Ермохина М.А.

Мкртчян Л.А.,
Науменко Е.С.,
Васина Е.А.

Традиционным для колледжа является проведение корпоративного
обучения, семинаров, конкурсов. В 2013-2014 учебном году были
организованы:
в рамках корпоративного обучения прошли следующие семинары:
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•
из опыта проведения комплексных экзаменов:
o
по ПМ №. Ответственный: Ермохина М.А.;
o
по вариативному модулю. Ответственный: Парнюгина А.К.;
•
оформление
экзаменов
квалификационных:
комментарий.
Ответственный: Архипова Т.Н.;
•
из опыта разработки экзамена квалификационного:
o
по вариативному модулю. Ответственный: Архипова Т.Н.;
o
по ПМ № 1. Ответственный: Ермохина М.А.;
•
современные требования к научной публикации. Ответственный:
Головина Е.С.
обучающие семинары:
•
«Портфолио-конференция». Ответственный: Малачинская О.Ю.
•
«Формирование универсальных учебных действий: школьное и
дошкольное образование». Ответственный: Головина Е.С.;
•
«Стратегии дошкольного образования в условиях ФГОС».
Ответственный: Трефилова Н.Д.
С 11 по 25 апреля 2014 года в ГБПОУ Некрасовском педколледже №1
прошла традиционная Декада профессионального мастерства. В рамках
декады преподаватели колледжа представили открытые уроки; внеклассные
мероприятия (классный час, турнир знатоков, малые некрасовские чтения). В
период декады профессионального мастерства в РГПУ им. А.И. Герцена
проходила сетевая международная научно-практическая конференция
«Электронное обучение в вузе и школе». На базе нашего колледжа в рамках
конференции были проведены следующие мероприятия:
•
Мастер-класс «Использование SMART- доски в начальной школе»
•
Мастер-класс «Живая книга для начальной школы» (книга 3D формата)
•
Ярмарка
e-Learning-решений,
на
которой были представлены работы студентов
и выпускников колледжа.
Содержание:
1.
Воробьева Д.И., к.п.н., доцент кафедры
педагогики и педагогических технологий
ЛГУ
им А.С. Пушкина.
Научнометодический
семинар
по
теме:
«Формирование универсальных учебных действий: школьное и дошкольное
образование»
2.
Васильева И. К., Лохтина М. П., Софян А. Б., Сухорукова Т.М.
Интегрированный урок «Этические принципы и социальная ответственность
будущих педагогов».
3.
Лохтина М.П. Студенческая конференция «Новый Завет в мировом
искусстве».
4.
Болтунова И.В. Открытый урок «Проблема поколений (Generation
gap)».
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5.
Головина Е.С. Выездной семинар «Практика формирования УУД в
начальной школе» (Открытые уроки учителей начальной школы в
прогимназии № 701 Калининского района Санкт-Петербурга).
6.
Скаковская Г.Н. Открытый урок «Нескучная классика: играем с
Даниилом Хармсом».
7.
ПЦК русской словесности. Малые некрасовские чтения.
8.
ПЦК информатики и математики. Мероприятия в рамках сетевой
международной научно-практической конференции «Электронное обучение
в вузе и школе» (мастер-классы).
9.
Самоторкина Т.В., Ищенко И.А.,
Ряховская А.А. Внеклассное мероприятие
«Турнир знатоков русского языка «Умники и
умницы»
10. Кузьмина
Т.В.
Открытый
урок
«Действительные
числа.
Правила
приближенных вычислений».
11. Зелинская
Е.А.
Открытый
урок
«Рисование предметов плоской формы».
12. Иванова Н.В. Открытый урок «Сущность
социально-педагогической деятельности».
13. Дубровская
Е.В.,
Дубровская
С.А.
Обучающий семинар для преподавателей.
«Создание онлайн-анкеты с помощью сервисов
Google».
14. Кирилюк Е.Ф. Классный час «Учусь
владеть собой».
В 2013-14 году было проведено 6 заседаний методического совета.
Основные направления деятельности методического совета:
•
подготовка к Некрасовским педагогическим чтениям;
•
подготовка к Декаде профессионального мастерства;
•
подготовка к студенческой конференции;
•
подготовка к Фестивалю методических пособий;
•
проверка работы кабинетов (создание папок «Методическое
сопровождение УД, ПМ»);
•
проверка работ выпускников;
•
разработка новых оценочных листов для различных мероприятий в
Декаду профессионального мастерства.
Новые направления работы:
•
результаты оценки условий реализации ФГОС.
•
проведение корпоративного обучения – семинар на базе прогимназии
№ 701 Калининского района Санкт-Петербурга;
•
организация сопровождения самостоятельной работы преподавателей;
•
разработка методических рекомендаций по организации экзаменов в
новой форме.
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•
•

проведение проверки работы преподавателей по новым ФГОС.
презентация работы ПЦК математики и информатики.
Проектная деятельность как форма соуправления инновационными
процессами уже традиционно стала формой методической работы для многих
преподавателей.
В 2013-2014 учебном году преподаватели
работали в 14 проектах: в 10 проектах
деятельность завершена, в 4 проектах работа
будет продолжена в следующем учебном году.
Участники
закрывающихся
проектов
на
заседании Экспертного совета представили
результаты
работы
и
продукты,
предусмотренные в заявке.
Отмечена
продуктивная
деятельность
следующих проектов:
•
«Дистанционная модель обучения на отделении адаптивной
физической культуры». Руководитель Филаретов Р.А.;
•
«Практикант года». Руководитель Афусова Е.П.;
•
«Становление молодого специалиста». Руководитель Сапегина О.С.;
•
«Другая педагогика, или о чем не пишут в учебниках». Руководитель
Докукина С.В.;
•
«Нам всё интересно». Руководитель Самойленко И.Г.
Проект «Нам всё интересно» реализует свою деятельность в Театре
сказки, работая до спектакля с детьми и родителями, пришедшими на
спектакль.
Проект «Личный файл» (руководитель
Малачинская О.Ю.) - ощутимый вклад в
оценку работы каждого преподавателя, что
является важным в рамках внедрения
«эффективного контракта»
В проектах «Модель дистанционного
обучения в рамках ускоренного обучения по
специальности «Преподавание в начальной
школе»
и
«Дошкольное
обучение»
(руководители Хлебникова Л.И., Евсеева Н.С.) сформирована база основных
методических материалов, необходимых для студентов.
Проект «Здоровое питание – здоровое поколение» (руководитель
Чинчук Е.П.) позволил обучающимся представить результаты своей
исследовательской деятельности.
Впервые был заявлен международный проект совместно с эстонской
школой «Международная олимпиада – соревнуемся вместе» (руководитель
Левандина Н.А.). В рамках проекта проведена олимпиада в колледже и
Солдинакской школе.
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Проект «Поправляйся» (руководитель Самойленко И.Г.) позволил
студентам проявить свои лучшие душевные качества. Вместе с
преподавателями они работали в больницах города, ухаживая и занимаясь с
лежачими больными детьми.
Результаты работы преподавателей колледжа заслуженно отмечены
наградами Министерства образования и науки Российской Федерации,
Правительства Санкт-Петербурга и Комитета по образованию.
Лохтина Марина Петровна награждена Почетной грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации

Малачинская Оксана Юрьевна признана победителем конкурса
«Учитель года», а также награждена знаком Губернатора Санкт-Петербурга
«За гуманизацию образования»

Науменко Елена Сергеевна стала призером конкурса педагогических
достижений в номинации «Преподаватель года в учреждениях системы
начального и среднего профессионального образования Санкт-Петербурга»

Почетными грамотами и благодарностями Комитета по образованию
награждены:
Куликова Вера Владимировна
Кирилюк Елена Ферапонтовна
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Тихомирова Наталья Дмитриевна

Голубева Лариса Михайловна

Казакова Светлана Борисовна

Макшаков Бронислав Макеевич

Пяткина Александра Вадимовна

Хлебникова Людмила Ильинична

Шомшина Валентина Александровна

Новикова Елена Юрьевна

Антонова Надежда Константиновна Исмаилова Наталья Евгеньевна

Большакова Екатерина Владимировна

Савельева Ольга Михайловна
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Чинчук Елена Павловна

Парай Ирина Михайловна

Новак Людмила Петровна

Самойленко Ирина Геннадьевна за активное участие в различных
мероприятиях награждена благодарностями Дворца учащейся молодежи
Санкт-Петербурга

Коллектив колледжа отмечен многочисленными почетными грамотами,
призами, кубками за спортивные достижения.
В 2013-2014 учебном году традиционно преподаватели и студенты
колледжа активно участвовали в различных конкурсах.
Результаты участия в конкурсах преподавателей:
Дата

Ф.И.О.
преподавателя

Конкурс

Результат

Июнь
2013

Антонова Л.Е.,
Ряховская А.А

«Первое сентября»
г.Москва

Победители конкурса в
номинации «Психология»
и «Преподавание
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иностранного языка»
Лауреат конкурса
Октябрьноябрь
2013

Мельникова Е.И.

14.10.2013

Самойленко И.Г.,
Гончарова О.Ю.

14.10.2013

Панферова Е.Ю.
Гончарова О.Ю.

Ноябрь
2013

Архипова Т.Н.
Васина Е.А.
Васильева Л.Я.
Дронина Т.Е.
Ермохина М.А.
Науменко Е.А.
Рыбина Н.Н.

Декабрь
2013

Самойленко И.Г.
Максимовская М.А.

Декабрь
2013

Самойленко И.Г.

Преподаватель года 2013

I Международный
образовательный конкурс
методических разработок
внеклассных
мероприятий, сценариев
«Modus agendi – Образ
действий»
Тема исследовательской
работы «За чистоту
русской речи»
г.Чебоксары
I Международный
образовательный конкурс
методических разработок
внеклассных
мероприятий, сценариев
«Modus agendi – Образ
действий»
Тема исследовательской
работы «Говорите с
удовольствием!»
г.Чебоксары
Городская игра КВН
среди преподавателей
НПО и СПО

Городской конкурс
социальной рекламы
«Добровидение-2013»
II ежегодная премия в
области молодежной
политики «Признание» в
номинации «Развитие
добровольческого
движения в молодежной
среде»

III место

I место

II место

Диплом

Диплом
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Результаты участия в конкурсах обучающихся:
Дата

Ф.И.О.
студентаконкурсанта
Смиловицкая
Анна

Октябрь
2013

Октябрь
2013

Гоностарева
Лилия
Егорова Дарья
Петрова
Александра

Октябрь
2013

Тарба Алексей

Ансамбль
«Светлица»
Декабрь
2013

Тарба Алексей

Ноябрь
2013

Команда
«Надежда»

14.01.2014

Козырева Анна

Конкурс

Результат

Руководитель

Городской конкурс
Студент года 2013»

III место в
номинации
«Студент
творческая
личность»

Рыбина Н.Н.

Городской конкурс
творческих работ «Я,
ты, он, она – мы
спортивная семья»,
посвященный
Олимпийским играм в
Сочи
РоссийскоБелорусский
студенческий конкурс
народного песенного
искусства « Как на
речке было на
Фонтанке».
Санкт-Петербургский
государственный
университет культуры
и искусств
Городской вокальный
конкурс «Во славу
Отечества песню
споём»
Дворец учащейся
молодёжи
Санкт-Петербурга
Городской вокальный
конкурс «Во славу
Отечества песню
споём»
Дворец учащейся
молодёжи
Санкт-Петербурга
Городской конкурс
интерактивных
площадок «Подари
ребенку праздник»
Всероссийский
конкурс творческих

I место

Васильева И.К.
Рыбина Н.Н.

Диплом

Насонова Г.А.
Победители в
номинации
«Ансамбли»

Победитель в
номинации
«Солисты»

Диплом

Самойленко И.Г.
Шипилова Н.В.

II место

Яндовская Е.В.
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работ «Так встречают
Новый год» Работа
выполнена в технике
«Акварельная
живопись»
НОУ ДПО
«Экспертнометодический центр»
г.Чебоксары

28.02.2014

Башлыкова Н.
Осипова С.
Щедрина А.
Сидорова А.
Ягначкова А.
Курасов Н.
Тришина В.
Некрасова М.
Исхакова Р.
Страшкова М.
Пожилова А.
Пулина А.
Морозова Яна
Михайлова К.
Федотенко И.
Дроздова В.
Михайлов К.
Астахов А.

11.03.2014

Кувшинова
Валентина

15.03.2014

Казанцева
Ирина

I место

Интеллектуальная
игра «Брейн-ринг»
Санкт-Петербургский
университет
управления и
экономики

Товпинец А.Н.
Афусова Е.П.
Левандина Н.А.
Показий А.В.

II место
Рыбина Н.Н.

Городской конкурс
декоративноприкладного
творчества «Мозаика
ремесел»
Мезенская роспись
Дворец учащейся
молодёжи
Санкт-Петербурга
Всероссийский
конкурс творческих
работ «Ангел …по
имени, Мама!»
Работа выполнена в
технике «Гуашь»
г.Чебоксары

28.03.2014

Смиловицкая
Анна

Городской конкурс
чтецов среди
студентов ССУЗ ов
Санкт-Петербурга

Апрель
2014

Команда
добровольцев
«Надежда»

Городской конкурс
молодежных
инициатив.

III место в
номинации
«Деревообработка»

Яндовская Е.В.

Диплом

Яндовская Е.В.

Победитель в
номинации
«Авторские
стихи о
СанктПетербурге»

Самоторкина Т.В.

III место

Самойленко И.Г.
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Номинация
«Перспектива»
Сертификат
участника

10.04.2014

Жукова
Екатерина

Май 2014

Колмыкова
Ольга

Май 2014

Международный
конкурс проектов для
учащейся молодежи.
Санкт-Петербургский
институт
гуманитарных и
социальных наук

Толчаинова
Мария
Осипова
Светлана
Сапронова
Екатерина

Команда
добровольцев
«Надежда»

21.05.2014

Михайлова
Ксения

21.05.2014

Башмакова
Дарья
Антипина
Татьяна

Васина Е.А.
Науменко Е.С.
Макртчян Л.А.

I Международный
конкурс
14 место
исследовательских
(более 100
работ учащихся и
участников),
студентов «Магнит
диплом
познания»
г. Чебоксары
I Международный
конкурс
8 место (более
исследовательских
100
работ учащихся и
участников),
студентов «Магнит
диплом
познания» г.
Чебоксары
Конкурс молодежных
проектов. Номинация
II место
«Добровольческий
проект»
Городской конкурс
«Своя игра – 2014»
Санкт-Петербургский
Сертификат
государственный
участника
торговоэкономический
университет
Городской конкурс
Номинация «Здоровое
поколение»
Призер
Лицей
конкурса
информационных
технологий

Кирилюк Е.Ф.

Самойленко И.Г.
Савельева О.М.

Васина Е.А.

Чинчук Е.П.
Дубровская Е.В.

Сформированные учебные компетенции студентов были высоко
оценены в предметных олимпиадах.
Дата
29.10.2013

Ф.И.О. студента
Марютина

Олимпиада
Студенческая

Результат
III место

Руководитель
Самоторкина Т.В.
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Екатерина

16.10.2013

Нестеров Ариф

21.03.2014

Марютина
Екатерина

21.03.2014

Михайлова
Александра

19.04.2014

Тришина Вера
Макарова
Ксения
Филимонова
Елизавета

Май 2014

Михайлова
Александра

предметная
олимпиада по
русскому языку и
литературе
Студенческая
предметная
олимпиада по
иностранному
языку
Городская
олимпиада по
русскому языку
Городская
олимпиада по
русскому языку
Университетская
олимпиада по
английскому
языку (ЛГУ им.
А.С. Пушкина)
Международная
олимпиада по
русскому языку
«Учеба без
границ»

Ищенко И.А.

III место

Игнатушенко В.П.

II место

Самоторкина Т.В.

Работа отмечена
решением
оргкомитета

Гончарова О.Ю.

Диплом
победителя

Показий А.В.,
Афусова Е.П.,
Левандина Н.А.,
Товпинец А.Н.

Диплом
победителя

Гончарова О.Ю.

Традиционный конкурс «Студент года» проходил в несколько этапов:
•
Самопрезентация
•
Проведение конкурсного урока
•
Защита научно-исследовательской работы
•
Подготовка эссе «Моя будущая профессия»
•
Представление портфолио.
Первоначально в конкурсе участвовали 21 студент, до финала дошли
17 обучающихся.
Победителем конкурса стала Пиотуховская Дарья (гр. 2-16)
Второе место разделили Веденина Ксения (гр. 2-5) и Щедрина Ангелина
(гр. 4-2).
Третье место заняла Баранова Дарья (гр. 5-4)
При подведении итогов кроме абсолютных победителей награды
получили студенты, занявшие призовые места на разных этапах конкурса.
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21
марта
в
колледже
прошел
третий традиционный
конкурс
среди
студентов
«Другая
педагогика….»,
который организуется и
проводится
ежегодно в рамках Дня
науки. В конкурсе
принимают
участие
студенты 1-4 курсов
всех
специальностей.
Предметом
конкурса
являются
презентации,
выполненные
студентами
по
литературным
произведениям
профессиональной
(педагогической)
направленности.
29-30 мая состоялся традиционный
Фестиваль методических пособий. В этом
году он юбилейный – пятнадцатый. В первый
день работы фестиваля были представлены
методические пособия, подготовленные студентами. Фестиваль вели
студенты научного общества. На Фестивале были представлены учебные
пособия для занятий по иностранным языкам, естествознанию, пособия для
внеклассной работы с учениками начальной школы и детьми дошкольных
учреждений.
Наибольший
интерес
вызвали
работы,
представленные
Константиновой И. (гр. 3-7) «Развитие
творческих способностей дошкольников с
использованием
психолого-педагогического
наследия князей Тенишевых», Перминовой А.
(гр. 4-5) «Познавательные компьютерные игры
по разным учебным предметам для учащихся
2 класса». Отмечены работы, выполненные по
коррекционной
педагогике
(например,
«Волшебный сундучок» - студенты 5-3 группы).
Во второй день свои работы представили преподаватели
педагогического колледжа № 4, специальной коррекционной школы № 131.
Некрасовский педколледж № 1 был представлен предметно-цикловыми
комиссиями иностранного языка, естествознания, методики дошкольного
обучения, музыки, информатики.
Значительны спортивные студенческие достижения этого учебного года:
Ф.И.О. участников
команд

Соревнование

Руководитель

Результат

Районные соревнования
Пожилова А.,
Амбарцумян А.
Романенко А.,
Гусева Т.,

Легкая атлетика
(осенний кросс)

Арсеньева О.В.

I место
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Захаренкова В.,
Качапкина Е.,
Быстрова А.,
Смирнова Д.,
Петрова А.,
Силкина Д.,
Журкина П.,
Гунченко И.,
Корчагина А.,
Лизнёва М.,
Мацкевич К.

I место

Легкоатлетическая
эстафета

I место

Волейбол (девушки и юноши)

Сотников В.Ф.

Митрофанов Г.
Кузнецов В.
Шуклин А.
Петров К.
Татти И.
Михайлов К.
Мышкин П.
Петрив С.
Упаков Д.

Футбол:
первенство
Московского
района
Санкт-Петербурга

Рыбина Н.Н.

II место

ФСО «Юность России» (городские соревнования)
Киреев А.
Овсянников М.
Поливенко Г.
Захаров А.
Кашкаров А.
Кузнецов В.
Пономарев К.

Волейбол (юноши)

Легкая атлетика
(осенний кросс)

I место
Сотников В.Ф.

II место
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III место
Пожилова А.
Силкина Д.
Лукьянова А.
Ревшанов И.
Телин М.

Плавание

Яковлева В.
Минакова А.
Демидова П.

Настольный
теннис (девушки)

Колпакова Н.М.
Николаева Л.С.

II место
I место

Легкоатлетическое
троеборье

Городские соревнования
I место
Пожилова А.,
Амбарцумян А.
Романенко А.,
Гусева Т.,
Захаренкова В.,
Качапкина Е.,
Быстрова А.,
Смирнова Д.,
Петрова А.,
Силкина Д.,
Журкина П.,
Гунченко И.,
Корчагина А.,
Лизнёва М.,
Мацкевич К.

Легкая атлетика
(осенний кросс)

Арсеньева О.В.

II место

Легкоатлетическая
эстафета

Контроль за психологическим и физическим состоянием здоровья
студентов осуществляют Каменева Л.А. и Васильева И.К., социальные
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педагоги колледжа. В 2013-2014 году социальной службой колледжа
проводилась систематическая работа со студентами, находящимися в
социально-опасном положении, по следующим направлениям:
1.
работа со студентами из числа детей–сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Общие сведения:
На 01.09.2013
Отчислено Выпуск
На 0.06.2014
Опека/сирота
Всего
ПГО
Соц.степендии
37
32
2
9
23
37
2 а/о
8 студентов проживают в специализированных учреждениях, с
которыми заключены договоры о сотрудничестве:
- ГБОУ Центр образования № 167 Красносельского района
Санкт-Петербурга,
- детский дом № 29 Пушкинского района Санкт-Петербурга,
- молодежный дом «Детская деревня SOS»,
- социальная гостиница «Мечта» Кировского района Санкт-Петербурга.
Студентам ежемесячно выплачивается социальная стипендия в размере
675 рублей и компенсация на питание в соответствии с законодательством
Санкт-Петербурга.
2.
работа со студентами-инвалидами. Для студентов-инвалидов
подготовлены и систематизированы материалы по организации льготного
питания.
3.
работа со студентами из многодетных, малоимущих семей и семей по
потере кормильца. Для студентов подготовлен пакет документов для
получения ежемесячной социальной выплаты. К новогоднему празднику
дети студентов получили подарки.
В целях осуществления профилактической работы:
•
составлен социальный портрет групп нового набора, собраны и
проанализированы сведения о социальном статусе обучающихся всех групп.;
•
проведено тестирование студентов 1-5 курсов в соответствии с
требованиями Министерства образования и науки Российской Федерации и
распоряжениями Комитета по образованию с целью раннего выявления
незаконного потребления наркотических, психотропных и других
токсических веществ.;
•
Проведены тематические классные часы:
o
«Свобода и ответственность» (по профилактике употребления ПАВ и
правонарушений
несовершеннолетних),
с
участием
участковых
уполномоченных 29 отдела полиции Московского района и 31 отдела
полиции Кировского района Санкт-Петербурга;
o
«Профилактика
наркозависимости
и
правонарушений
несовершеннолетних» с участием представителей наркологического
диспансера, администрации Московского района Санкт-Петербурга;
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o
«Профилактика экстремизма в молодежной среде» с участием
представителей прокуратуры Московского района Санкт-Петербурга;
o
«Профилактика беспризорности и безнадзорности» с участием
участковых уполномоченных 29 отдела полиции Московского района и
31 отдела полиции Кировского района Санкт-Петербурга;
o
«Гигиеническое обучение и воспитание» с участием представителей
регионального отделения Союза педиатров России;
o
«СПИД и здоровье. Я выбираю здоровье» с участием врача городского
центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями;
o
«Административная
ответственность
несовершеннолетних
за
нарушение установленного порядка проведения митингов, шествий и
демонстраций» с участием старшего помощника прокурора Кировского
района Санкт-Петербурга;
o
«Профилактика
употребления
ПАВ
и
правонарушений
несовершеннолетних» с участием участковых уполномоченных 29 отдела
полиции Московского района и 31 отдела полиции Кировского района
Санкт-Петербурга;
o
«Распространение наркомании» с участием городского центра по
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями;
•
В рамках популяризации здорового образа жизни (ЗОЖ) были
организованы студенческие конференции:
o
«Мы - за здоровый образ жизни!».
o
«Нравственные ориентиры».
o
Годовой информационно-образовательный цикл семинаров и тренингов
по формированию ЗОЖ в Городском центре медицинской профилактики:
обзорная экскурсия в Музей гигиены для групп нового набора, участие в
выставке плакатов «Молодежь – за здоровый образ жизни», в «Молодежном
антинаркотическом форуме», организованном администрацией Московского
района Санкт-Петербурга.
В течение года проводилось социологическое исследование
«Рискованное поведение среди молодежи», организованное Городским
центром социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди
молодежи «Контакт». По результатам исследования было проведено
родительское собрание с участием представителей прокуратуры
Московского района Санкт-Петербурга.
Подготовка всех категорий обучающихся и работников колледжа по
гражданской обороне, основам безопасности жизнедеятельности проходила в
соответствии с требованиями действующих программ и руководящих
документов по ГОЧС и ПБ. Основное внимание уделялось повышению
готовности к действиям в условиях возникновения возможных аварий,
катастроф и стихийных бедствий. Формой подготовки всех категорий
обучающихся к действиям в чрезвычайных ситуациях стали командноштабные тренировки.
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В 2013–2014 году продолжена работа по развитию учебного портала.
Преподаватель информатики Шеватурина Е.С. осуществляла руководство
работой преподавателей по заполнению электронных журналов. Данное
направление развития колледжа позволило совершенствовать работу отдела
качества, возглавляемого методистом Кузьминой Т.В.
Дополнительное образование в колледже
С сентября 2013 года в полную силу заработало отделение
дополнительного образования детей (ОДОД), которым руководит
Г.З. Ларионова. На ОДОД в 2013-14 учебном году реализовывалось
30 образовательных программ социально-педагогической, художественной,
культурологической и физкультурно-спортивной направленности. В течение
года в 37 секциях и объединениях занималось около 600 студентов колледжа.
№ п/п
Наименование объединения
Социально-педагогическая направленность
1
Клуб «Бакалавры семейных наук»
2
Клуб «Личность»
3
Клуб «Психея»
4
«Наши истоки»
(традиционные народные праздники в школе)
5
Игровое проектирование
Художественно-эстетическая направленность
6
Фольклорный театр
7
Ансамбль русской народной песни «Светлица»
8
Вокальный ансамбль «Конгресс»
9
Вокальный ансамбль
10
Ансамбль народных инструментов
11
Танцевальная группа «Альянс»
12
Сделаем мир ярче и добрее (живопись)
13
Черное и белое (графика)
14
Декоративные цветы своими руками
15
Графика. Живопись. Композиция
16
Русские художественные промыслы
17
Хоровое пение
18
«Сам себе режиссер»
Культурологическая направленность
19
Живое слово
20
Секреты европейской культуры
Физкультурно-спортивная направленность
21
«Оранжевый мяч» (баскетбол)
22
«Быстрая кроссовка» (легкая атлетика)
23
«Чтобы тело и душа были молоды» (тренажеры)
24
«Летящий мяч» (волейбол)
25
«Летящий волан» (бадминтон)
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«Грация» Гимнастика
«Прыгающий шарик» (настольный теннис)
«Попади в девятку» (футбол)
«Танцуй, пока молодой» (современный спортивный танец)
«Здоровье в движении» (общая физическая подготовка)
Хоры «Гармония» и «Gaudeamus» побывали в творческих поездках в
Тихвине и Новгороде.
26
27
28
29
30

Хор «Гармония»
Хор «Гармония» в Тихвине
В колледже на внебюджетной основе работают курсы:
• второго иностранного языка;
• «Домашний воспитатель (гувернер)»;
• «Основы психологического сопровождения детей подросткового возраста
и детей с особенностями в развитии»;
• «Руководитель изостудии».
Финансово-экономическая деятельность
Годовой бюджет колледжа на 2014 год составил 137 425,1 тыс. рублей,
в том числе: бюджет Санкт-Петербурга - 131 966,4 тыс. рублей,
внебюджетные поступления от реализации платных услуг - 5 458,7 тыс.
рублей.
Направления использования бюджетных средств:
- заработная плата,
- содержание зданий колледжа,
- пополнение материальных запасов,
- стипендия обучающихся,
- услуги связи.
В 2014 году на ремонтные работы в зданиях колледжа будет
израсходовано более 8,5 млн. рублей, на приобретение техники и расходных
материалов – более 2,7 млн. рублей, на учебную литературу –
174,4 тыс. рублей.
Размер средней заработной платы в колледже увеличился
с 30,4 тыс.руб в начале 2014 года до 34,7 тыс.руб. по итогам II квартала
2014 года. Средняя заработная плата педагогических работников составила
во II квартале 2014 года 39,7 тыс.руб., что на 6,5 тыс.руб. больше, чем
в начале года.

