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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА № 1
ИМ. Н.А. НЕКРАСОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЗА 2014-2015 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 2014–2015 учебном году информирует общественность об основных направлениях
деятельности,
реализуемых
образовательных
программах,
результатах
учебновоспитательного процесса, научных и творческих достижениях коллектива, перспективах
развития профессионального образовательного учреждения.
Публичный доклад составлен в соответствии с письмом Министерства образования
и науки Российской федерации от 28.10.2010 № 13-312 «О подготовке публичных докладов»,
распоряжением Комитета по образованию от 31.01.2011 № 143-р «Об утверждении
Концепции
развития
государственно-общественного
управления
образованием
в Санкт-Петербурге», распоряжением Комитета по образованию 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: Субъект Российской Федерации - город
федерального значения Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа государственной
власти Санкт-Петербурга - Комитета по образованию.
Адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8 Телефон: 8 (812) 570-31-79, 8 (812)
570-38-29 (факс) E-mail: kobr@gov.spb.ru Веб-сайт: www.k-obr.spb.ru
1.1. Историческая справка
Наименование при создании: Петербургский (Петроградский) Учительский институт.
Петербургский Учительский институт основан 27 октября 1872 года.
В 1911 году Учительскому институту присвоено имя Императора Александра II.
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С 1918 года 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.
С 1928 по 1929 год техникум имел наименование: Педагогический техникум
им. Н.А. Некрасова.
В 1929 году учреждение получило наименование: Опытный индустриальнопедагогический техникум им. Н.А. Некрасова.
Решением Президиума Ленсовета от 14.04.1931 учреждение реорганизовано
в Индустриально-педагогический комбинат им. Н.А. Некрасова.
С 1 января 1934 года решением президиума Ленсовета от 05.08.1933 к учреждению
присоединены Смольнинский педагогический техникум и Библиотечный педагогический
техникум.
Распоряжением Наркома просвещения от 25.03.1937 и приказом Городского отдела
народного образования Ленинграда от 31.03.1937 № 64 с 1 апреля 1937 года учреждение
реорганизовано в Ленинградское городское педагогическое училище.
В 1938 году училище получило наименование: Ленинградское педагогическое училище
им. Н.А. Некрасова.
В соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации
от 23.09.1992 № 345 «О реорганизации Санкт-Петербургских педагогических училищ № 1
и № 4 в высшие педагогические училища (колледжи)» Санкт-Петербургскому
педагогическому училищу № 1 им. Н.А. Некрасова присвоен статус высшего педагогического
училища (колледжа).
Приказом Комитета по образованию от 06.08.2003 № 1167 учреждение переименовано
в Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга.
На основании распоряжения Комитета по образованию от 19.10.2009 года № 1672-р
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга реорганизовано в форме
присоединения к нему Государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования педагогического колледжа № 7 Санкт-Петербурга.
Распоряжением Комитета по образованию от 07.09.2011 № 1768-р Колледжу присвоено
наименование: Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова
Санкт-Петербурга.
Современное наименование учреждения утверждено в связи с принятием редакции
устава, утвержденной распоряжением Комитета по образованию от 30.08.2013 № 1985-р.
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:
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196247, г. Санкт-Петербург, Кубинская ул., д. 32, лит. А;
196247, г. Санкт-Петербург, Кубинская ул., д. 46, лит. А;
198152, г. Санкт-Петербург, ул. Примакова, д. 10, лит. А.
Близость зданий колледжа к станциям метро «Автово» и «Парк Победы», относительно
железнодорожных станций дает возможность привлечения абитуриентов из разных районов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Удобное расположение и тесные связи с отделами образования администраций
Кировского, Московского, Фрунзенского, Красносельского, Пушкинского, Центрального,
Адмиралтейского, Выборгского 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 01.01.2015 года составил 1216 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 работают шесть отделений по специальностям, учебный, воспитательный
отделы, методический кабинет, две региональные опытно-экспериментальные площадки,
структурное подразделение Консультационный центр «Перспективы» по поддержке развития
негосударственного сектора дошкольного образования в Санкт-Петербурге.
В колледже функционирует разработанная в 2014-2015 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;
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 по воспитательной работе, качеству и организационной работе – Филаретов
Роман Александрович;
 по научно-методической работе – Пискунова Елена Витальевна;
 по административно-хозяйственной деятельности – Юрченко Вячеслав Анатольевич;
 по инновационному направлению развития – Васина Елена Анатольевна;
Трефилова Наталья Дмитриевна;
 главный бухгалтер – Боровицкая Елена Ефимовна.
В колледже созданы условия для осуществления государственно-общественного
управления учреждением. В соответствии с уставом функционируют Общее собрание
работников и представителей обучающихся, Педагогический совет, Совет колледжа,
Методический
совет,
Совет
обучающихся
колледжа
http://www.nekrasovspb.ru/doc/ustav15.pdf.
В 2014-2015 учебном году продолжена работа по правовому обеспечению
образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Санкт-Петербурга (приложение 2).
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 3).
1.7.
Наличие системы менеджмента качества.
В 2014-2015 учебном году в колледже началась работа по созданию системы
менеджмента качества. В ходе работы была создана управленческая структура колледжа,
проведена работа по обновлению нормативно-правовой базы колледжа, начата работа
по описанию документированных процедур колледжа, обновлены должностные инструкции
всех работников колледжа в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования», в полном объеме внедрен «эффективный контракт» с педагогическими
работниками и работниками административного аппарата.
В настоящее время осуществляется подготовка документации к прохождению
сертификации системы менеджмента качества в соответствии с версией международного
стандарта ISO 9001:2015 в 2015-2016 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 специальность «Адаптивная физическая культура» проводится
вступительное испытание по физической культуре в форме собеседования.
1.9.
Основные направления работы колледжа в 2014-2015 учебном году
В соответствии с планом работы колледжа на 2014–2015 учебный год деятельность
учреждения была ориентирована на решение следующих приоритетных задач:
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 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, 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.
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 по адресу www.nekrasovspb.ru. Работает учебный
портал.
Ежедневно, включая субботу, для обучающихся работают 3 библиотеки и 2 читальных
зала.
Оборудованы два буфета: 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, тренажерный
зал, 2 актовых зала, 2 музыкальные гостиные.
2.3.

Организация педагогической практики. Новые формы работы
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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.
Организация и руководство всеми видами практики направлена на обеспечение
непрерывности, системности и последовательности формирования у обучающихся
профессиональных компетенций. В рамках организации производственной (педагогической)
практики реализуются следующие направления работы:
 расширение социальных связей колледжа;
 реализация совместных социальных проектов с образовательными учреждениями
Санкт-Петербурга (далее - ОУ);
 повышение качества обученности студентов;
 создание системы методического обеспечения практики;
 содействие трудоустройству выпускников;
 своевременное оформление контрактов на оказание услуг с работниками базовых ОУ;
 создание системы общественной экспертизы оценки освоения студентами
профессиональных компетенций в ходе педагогической практики с привлечением работников
ОУ;
 организация изучения возможностей и запросов рынка труда для осуществления
переориентации обучения на основе запросов возможного работодателя.
Важная роль в организации педагогической практики отводится созданию системы
социального партнерства, благодаря которой обучающиеся, с одной стороны, проходят
практику в лучших ОУ города, с другой стороны, имеют возможность трудоустройства
с учетом своих интересов и интересов работодателей. Так за 2014- 2015 учебный год было
заключено 155 договоров о сотрудничестве с образовательными учреждениями разных типов
в 18 районах Санкт-Петербурга (приложения 4, 5), а также 828 контрактов на оказание услуг
с воспитателями, учителями, преподавателями ОУ.
В практике подготовки педагогов дополнительного образования широко применяются
туристско-экскурсионные мероприятия (приложение 6).
Серьѐзное внимание уделяется изменению содержания и технологий педагогической
практики с целью реализации новых профессиональных стандартов. Разработаны дневники
практики с учѐтом требований ФГОС СПО: «Воспитательно-оздоровительная работа
в дошкольных образовательных организациях» (авторы: М.Н. Павлова, Е.М. Павская,
Г.А. Покровская), «Практика пробных занятий» (автор: Н.Д. Тихомирова), «Практика
пробных занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья» (авторы:
Е.Е. Славинская, Н.Д. Трефилова, В.Н. Капустникова). Обновлено программно-методическое
обеспечение по методической практике по специальностям: «Дошкольное образование»,
«Специальное дошкольное образование» (авторы Н.А. Максимова, Е.Е. Славинская),
«Педагогика дополнительного образования» (автор: Л.Г. Дюдяева). При оценке работы
обучающихся работодателями активно используются аттестационные листы с набором
профессиональных компетенций, что соответствует актуальным требованиям стандарта.
В 2014-2015 учебном году были апробированы новые формы организации практики:
обучающиеся по специальности «Специальное дошкольное образование» приняли активное
участие в подготовке и проведении праздников для детей с ограниченными возможностями
здоровья. В декабре в рамках договора о сотрудничестве с Общественной организацией
«Даун-центр» для детей с синдромом Дауна и детей студентов и сотрудников колледжа был
организован
Новогодний
праздник,
в
марте
Солнечные
дети
вместе
с мамами приняли участие в праздновании Дня 8 марта, а в июне были приглашены
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в колледж на праздник, посвященный Дню защиты детей. Такие мероприятия, безусловно,
дают неоценимый опыт нашим обучающимся во взаимодействии с детьми
с ограниченными возможностями здоровья и расширяют круг общения детей из «ДаунЦентра» и их родителей.

Интересный и, по-своему, необычный опыт приобрели обучающиеся специальности
«Дошкольное образование», приняв участие в выставке-празднике «Тотоша. Здоровое
развитие». Выставка проходила в торговом центре «Космос» и привлекла внимание многих
петербуржцев. Наши обучающиеся 3 курса играли с детьми, проводили конкурсы,
попробовали себя в новой роли аниматоров.
В июне 2015 года группа обучающихся из числа лучших студентов выехала
в качестве волонтѐров в дом отдыха «Балтиец», где они приняли участие в проекте
Благотворительного фонда Константина Хабенского с целью помощи больным детям.
Новые формы организации практики поддерживают устойчивый интерес
обучающихся к будущей профессии, дают возможность студентам уже на первом курсе
почувствовать социальную значимость их будущего труда.
Высокий уровень конкурентоспособности – важнейшее требование к подготовке
будущего педагога, который определяет степень требуемой профессиональной
компетентности.
2.3.2. Подготовка к работе в летних оздоровительных лагерях
24-26 марта в колледже прошел юбилейный XX инструктивный лагерный сбор «Лето2015» (далее - ИЛС). В ИЛС приняли участие 15 преподавателей и более 180 обучающихся
3 курса всех отделений колледжа.
Подготовка будущих вожатых осуществлялась на 10 интерактивных площадках
(станциях):
 «SOS – оказание первой помощи»
 «Спортивный калейдоскоп»
 «Танцуй, пока молодой»
 «ДОЛ без конфликтов»
 «Песни у костра»
 «Когда идет дождь»
 «Что делать, если…»
 «Молодые-заводные»
 «Дело было вечером, делать было нечего»
 «Секретная»
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Завершением второго дня ИЛС стало представление отрядов, в котором обучающиеся
продемонстрировали способность к творчеству.
Кульминацией ИЛС «Лето-2015» явился конкурс актерского мастерства «Все жанры
хороши, кроме скучного», посвященный 70-летию Великой Победы и приуроченный к Году
литературы в России.
С 22 мая по 25 мая прошел ежегодный слет вожатых детских оздоровительных лагерей
Санкт-Петербурга на базе Загородного центра детско-юношеского творчества «Зеркальный»,
в котором участвовали 85 обучающихся и 6 преподавателей колледжа.
Будущие вожатые и преподаватели приняли участие 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.
Обучающиеся Фокина Алена, Павлова Елизавета, Кузьмина Анна и Утина Екатерина
провели мастер-классы для всех участников слета.
Результатом комплексной системной подготовки обучающихся колледжа для работы в
детских оздоровительных загородных и городских оздоровительных лагерях стало
распределение 158 обучающихся колледжа для прохождения летней практики.
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 2014-2015 учебного года представлены в приложении 7.
2.3.4. Проект «Молодые - молодым»
В 2014-2015 учебном году впервые в колледже началась работа в проекте «Молодые молодым» для обучающихся 4 курса в рамках договора о сотрудничестве с ИМЦ
Василеостровского района Санкт-Петербурга. (Куратор проекта в колледже - заместитель
директора по учебно-производственной работе к.п.н. Н.Ю. Бутко)
Стартом проекта стало участие обучающихся колледжа в конференции 7 октября
2014 года в 32 гимназии Василеостровского района Санкт-Петербурга. В течение года
на базе колледжа проводились курсы повышения квалификации по новым ФГОС НОО для
обучающихся 4 курса сотрудниками ИМЦ Василеостровского района Санкт-Петербурга.
Завершился учебный год конференцией «Надежда педагогического сообщества»,
где наши обучающиеся выступили с интересными докладами:
«Мы - патриоты»! (Гришина Анна, 4-11 гр.);
«Все вместе!» (Миронова Екатерина, 4-11 гр.);
«Вы в танцах» (Кривошей Лиля, 4-11 гр.);
Квест «Васильевский остров» (Чорич Татьяна, 4-1 гр.);
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«Возможности использования квестов во внеурочной деятельности» (Буянова Алена, 411 гр.)
Приз зрительских симпатий получил проект «Возможности использования квестов во
внеурочной деятельности» Буяновой Алены.
2.4. Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов, активность педагогов в
различных акциях, конкурсах, научно-практических конференциях, выставках, семинарах,
повышение квалификации, стажировках)
Педагогический коллектив колледжа – 126 человек. Средний возраст преподавателей
составляет 49 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 СанктПетербурга», 40 преподавателей – знаком «Почетный работник среднего профессионального
образования Российской Федерации», 12 педагогов – кандидаты наук, 6 преподавателей –
аспиранты, 7 педагогов – магистры образования.
В 2014 – 2015 учебном году успешно прошли аттестацию 24 человека.
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 8).
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, 2 тренажерных зала с современными тренажерами, спортивный стадион,
зал для хореографии и фитнеса. В колледже есть оборудование и инвентарь необходимые для
эффективной
организации
занятий
физической
культурой
и
спортом.
В 2014-2015 учебном году колледж подписал договор о сотрудничестве
с
Государственным
бюджетным
общеобразовательным
учреждением
средней
общеобразовательной школы № 376 Московского района Санкт-Петербурга с целью
проведения на базе школы учебных занятий в бассейне. С целью повышения эффективности
организации занятий физической культурой и спортом в колледже создана 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.
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;
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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.
2.6.2. Социокультурная реабилитация, содействие трудоустройству выпускниковинвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья.
В колледже работает Центр содействия трудоустройству выпускников. Руководитель
центра - Капустникова Валентина Николаевна, заместитель директора по учебнопроизводственной 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.
2.6.4. Обеспечение образовательного процесса квалифицированными кадрами.
Для комплексного сопровождения образовательного процесса обучающихся-инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в колледже работают педагогипсихологи,
социальные
педагоги,
специалист
по
специальным
техническим
и программным средствам.
2.6.5. Разработка адаптированных образовательных программ и учебнометодического 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
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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 бюджета
субъекта Российской Федерации устанавливаются на конкурсной основе в соответствии
с порядком, определяемым Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.
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 году в колледже началась 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/menu-add-prof-edu.html,
http://www.nekrasovspb.ru/college/service.html.
Активно проводится обучение сотрудников дошкольных образовательных
учреждений, не имеющих профильного образования, по программе профессиональной
переподготовки «Теоретические и методические аспекты дошкольного образования».
Также очень востребованной оказалась программа повышения квалификации
«Организация
педагогического
процесса
в
условиях
введения
федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». Занятия
проводятся
на
базе
дошкольных
образовательных
учреждений
в
удобное
для сотрудников время. Уже получили удостоверение о повышении квалификации
318 работников ДОУ. На 2015-2016 учебный год поступило более 200 заявок.
3.

Особенности образовательного процесса

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.
3.1.
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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»
направлена на расширение возможностей будущих выпускников в области организации
занятий по фитнесу.
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».
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.
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4. Дополнительное образование обучающихся
Дополнительное образование в колледже осуществляется по двум направлениям:
дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное
образование.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются на
отделении дополнительного образования детей (далее - ОДОД). В 2014-2015 учебном году на
ОДОДе занималось 627 обучающихся в кружках и объединениях социально-педагогической,
художественной и физкультурно-спортивной направленностей (приложение 10).
Сборные команды по волейболу наших юношей и девушек заняли, соответственно,
1 и 3 место в городских соревнованиях в рамках 56 спартакиады ФСО «Юность России».
Сборная колледжа заняла 1 место в легкоатлетическом кроссе и легкоатлетическом троеборье
на первенстве города, а также в городской легкоатлетической эстафете, посвященной 70летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

Солист ансамбля русской народной песни «Светлица» Алексей Тарба, очень
талантливый молодой человек, второй год побеждает в престижных конкурсах. В этом
учебном году Алексей дважды завоевывал первое место в городских конкурсах «Арт Профи
Форум» и «Во славу Отечества песню поем». Большая заслуга в раскрытии таланта молодого
исполнителя принадлежит педагогу дополнительного образования Галине Александровне
Насоновой. Алексей поступил в Санкт-Петербургский институт культуры на кафедру
русского народного песенного искусства по специальности «Народное пение» и всю свою
дальнейшую жизнь планирует связать с музыкой.
В дни майских праздников творческие коллективы колледжа приняли участие в
различных праздничных мероприятиях Санкт-Петербурга. Так танцевальный коллектив
«Альянс» выступил в Нахимовском военно-морском училище, в ГБОУ СОШ № 549
Красносельского района Санкт-Петербурга. 9 мая коллектив удостоили чести участвовать в
торжественном открытии Триумфальной «Арки Победы» в Красном селе.
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Ярким событием в конце учебного года традиционно становится хоровой фестивальконкурс с международным участием «Музыкальная весна», который в этом году проводился
в десятый раз и стал самым многочисленным по количеству участников за всю свою
историю. Все вокальные и хоровые коллективы колледжа и 19 коллективов из Латвии,
Карелии, Ярославля, Орехово-Зуево, Ленинградской области, ОУ Санкт-Петербурга, в том
числе, большой хор китайских студентов выступили с творческим отчетом. Традиционно,
фестиваль-конкурс проводился на лучших концертных площадках в самом центре СанктПетербурга. Среди участников было много детских коллективов, что очень порадовало всех
зрителей возрождающейся тенденцией развития хорового искусства в России.

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 - Потапова Мария Александровна и Мещерякова Елена Николаевна, а
также два социальных педагога - Васильева Ирина Константиновна и Каменева Людмила
Анатольевна, которые осуществляют свою работу в рамках деятельности отдела
воспитательной работы колледжа.
С целью психолого-педагогической поддержки обучающихся колледжа педагогипсихологи в 2014-2015 учебном году провели различные психологические диагностики,
направленные на выявление факторов, препятствующих эффективному освоению
образовательных программ обучающимися колледжа. Кроме этого осуществлялась
регулярная работа по оказанию психологического консультирования, проведению
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психологических
тренингов,
разработке
программ
психолого-педагогического
сопровождения конкретных обучающихся колледжа.
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».
С целью раннего выявления заболеваний и отклонений в состоянии здоровья в рамках
приоритетного национального проекта «Здоровье», в соответствии с Законом СанктПетербурга 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 все необходимые условия для укрепления здоровья обучающихся.
С этой целью в колледже в 2014-2015 учебном году каждый месяц проводились спортивномассовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия: спартакиада колледжа, спортивные
праздники, походы, спортивные выезды в детский оздоровительный лагерь, спортивные
квесты и многие другие. Для наиболее эффективной организации соответствующей
деятельности в каждой учебной группе из числа 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 2014-2015 учебном году в колледже было организовано горячее питание
обучающихся, в том числе социальное. Организацию питания на базе колледжа осуществляет
Комбинат питания «Кировский». В колледже функционирует два буфета в зданиях,
расположенных по адресам: улица Кубинская, дом, 46 и улица Примакова, дом 10.
5.3. Основные внеурочные мероприятия 2014-2015 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:
 общеинтеллектуальное развитие личности,
 духовно-нравственное воспитание,
 трудовое и профессиональное воспитание,
 гражданско-патриотическое воспитание,
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 правовое воспитание,
 экологическое воспитание,
 спортивно-оздоровительное воспитание,
 художественно-эстетическое воспитание,
 самоуправление учащихся,
 волонтерское движение.
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 2014-2015 учебном году основным лейтмотивом всего воспитательного процесса
в колледже было празднование 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне.
В течение всего учебного года в нашем колледже проводились воспитательные
мероприятия с использование самых разнообразных форм. Кроме того, обучающиеся
принимали участие в различных мероприятиях, проводимых в городе (приложение 11).
5.4. Волонтерское движение
Колледж традиционно славится хорошо организованной добровольческой
деятельностью. В 2014-2015 года обучающиеся колледжа - участники волонтерского отряда
«Надежда» под руководством И.Г. Самойленко, преподавателя, приняли участие в различных
добровольческих мероприятиях:

«Подари
ребѐнку
сладость»
в
приюте
«Вера»,
Всеволожском
реабилитационном центре, Центре медико-социальной реабилитации им. В.В. Цимбалина;

акция «Сделай доброе дело» (сбор вещей, канцелярских товаров, игр, книг
для детских домов и реабилитационных центров Ленинградской области);

новогодняя акция «Солнышко в ладошке»;

акция Доброты;

городская добровольческая акция «Расскажи мне о войне»;

городская арт-акция «Лавка Мира»;

акция «Кулинарное мастерство» в Весеннюю неделю Доброты;

городская акция «Спасибо за мирное небо»;

благотворительная акция «Петербург без сирот - помочь может каждый».

Всероссийский конкурс, посвящѐнный «Году культуры» - диплом I степени;

городской конкурс социальных инициатив;

конкурс по представлению проекта «Ленинград-былое. Петербург-настоящее.
Единая героическая история» - III место;

городской конкурс «Эффективное добровольчество»;

конкурс «Арт-профи» - представление ролика «Профессия педагог: вне времени
и ситуации»;

конкурс «Навигатор» - представление игр: «Найди пару» и «Овощи и фрукты полезные продукты»;

Всероссийский конкурс работ «Нам нужна одна победа», посвящѐнный 70летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

городской конкурс «Звѐзды зажигают»;

проведение мастер-классов в театре Сказки:
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«Аладдин и волшебная лампа»;
«Снежная королева»;
«Маша и медведь»;
«Лисѐнок - плут»;
«Волшебное кольцо»;
«Конѐк - горбунок»;

проект «Нам всѐ интересно»;

городской проект «Дети и куклы», направленный на подготовку добровольцев к
самостоятельной работе с воспитанниками детских домов и обучение воспитанников детских
домов новым творческим навыкам;

участие в организации и проведении праздников и благотворительных
мероприятий:
праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»;

семейная городская благотворительная ярмарка чудес;
городской фотокросс «Цветы Памяти»;
новогодняя ѐлка для детей-инвалидов;
праздник для детей с ограниченными возможностями и детей из многодетных семей в
Семейном клубе «Алиса умеет мечтать»;
интерактивные площадки: «Мечты в Новогоднюю ночь», «В мире игрушек и кукол»,
«Я, ты, он, она – мы - единая страна», по проблеме ВИЧ/СПИД «Не умри от невежества»,
«Вера. Надежда. Любовь»;
торжественное мероприятие по случаю юбилея общественной организации «Особый
Петербург», поддерживающей детей с ограниченными возможностями здоровья;
новогодняя ѐлка для детей из кризисных семей при поддержке благотворительного
фонда «Родительский мост»;
интерактивная площадка, посвящѐнная 71-й годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады;
игра «Сказки в шляпе» в Центре социальной реабилитации инвалидов и детейинвалидов Петродворцового района Санкт-Петербурга;
торжественная церемония закрытия фотовыставки «Особые дети - Могут!»;
благотворительная ярмарка - выставка «Все для лета»;
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Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг, их
родителями (законными представителями), доступность сведений о
рассмотрении обращений граждан
В 2014-2015 учебном году в колледже с целью повышения открытости в работе
руководства и преподавателей, а также 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.
В течение 2014-2015 учебного года в колледже были проведены родительские собрания
с целью информирования родителей об учебной успеваемости обучающихся, об условиях
обучения в колледже, для организации возможности общения родителей с администрацией и
преподавателями колледжа.
С целью повышения открытости в работе колледжа в целом, а также создания условий
для наиболее оперативного решения проблем, возникающих у субъектов образовательного
процесса, на официальном сайте колледжа размещены адреса электронной почты всех членов
администрации, а также номер мобильного телефона Максимовой Нины Анатольевны,
заместителя директора по учебной работе.
6.

7. Работа по профессиональной ориентации
В 2014-2015 учебном году начала активную работу созданная в колледже служба
профессиональной ориентации под руководством Павловой М.Н., преподавателя. Важным
аспектом деятельности службы профориентации является не только информирование
абитуриентов о специальностях, по которым осуществляется подготовка в колледже, но и
формирование профессиональной мотивации у будущих студентов. Для решения этой
важной задачи в 2014-2015 учебном году в колледже проводились увлекательные
мероприятия (приложение 12).
Одним
из
традиционных
мероприятий
колледжа
является
проведение
«Дей открытых дверей».
В этом учебном году «Дни открытых дверей» дважды проводились в разных корпусах
колледжа, что позволило привлечь большее количество обучающихся из разных районов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Всего в проведении «Дней открытых дверей»
приняло участие 260 будущих абитуриентов.
С целью выявления самых востребованных обучающимися источников получения
информации о колледже, в рамках проведения «Дней открытых дверей», проводилось
анкетирование участников.
По результатам анкетирования лидирует «Интернет» - 56% от общего числа
респондентов, второе место, по-прежнему, остается за «Родителями» и «Друзьями» - 21 %
от общего числа респондентов, третье традиционно занимает «Образовательное учреждение»
- 12% от общего числа респондентов.
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8.

Служба профессионального сопровождения

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, преподаватель колледжа.
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.
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.
Активным социальным партнером колледжа является Ассоциация выпускников
Некрасовского колледжа Санкт-Петербурга, которая с февраля 2013 года осуществляет свою
деятельность при поддержке Комитета по образованию. Исполнительным директором
Ассоциации является Филаретов Р.А., заместитель директора по воспитательной работе,
качеству и организационной работе. В 2014-2015 учебном году колледж продолжил активное
сотрудничество с Ассоциацией выпускников Некрасовского колледжа Санкт-Петербурга.
Данное сотрудничество осуществляется с целью поддержки выпускников колледжа в
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процессе их профессионального становления, а также развития системы образования СанктПетербурга в целом.
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 институт
культуры», Негосударственным образовательным учреждением высшего профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
университет
управления
и экономики», информационно-методическими центрами администраций районов
Санкт-Петербурга.
В 2014-2015 году в колледже был создан Координационный совет работодателей.
В состав совета вошли руководители ведущих образовательных учреждений
Санкт-Петербурга. Координационный совет работодателей создан с целью содействия
в решении актуальных задач развития колледжа и подготовки высококвалифицированных
специалистов.
Координационный совет работодателей призван решать следующие задачи:
 согласовывать учебные планы и другую учебно-методическую документацию;
 содействовать формированию профессиональных компетенций выпускников колледжа
с учетом рекомендаций работодателей;
 проводить экспертизу и рецензирование образовательных программ;
 участвовать в образовательном процессе, проведении учебных и производственных
практик, в разработке стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников
и самообследовании для оценки деятельности колледжа;
 поддерживать развитие инновационной деятельности колледжа;
 осуществлять помощь в развитии перспективных программ и проектов,
способствующих повышению качества подготовки выпускников;
 содействовать трудоустройству выпускников колледжа;
 содействовать в решении вопросов повышения квалификации преподавателей
и специалистов колледжа, участвовать в стажировке педагогических кадров;
 рассматривать другие вопросы, касающиеся развития колледжа.
В 2014-2015 году колледж активно налаживал связи с новыми социальными
партнерами. Результатом работы стало заключение ряда договоров о сотрудничестве
(приложение 13).
Плодотворное сотрудничество с социальными партнерами позволяет ориентировать
образовательный процесс колледжа на более полное удовлетворение потребностей
обучающихся в получении качественного профессионального образования.
По поручению Комитета по образованию колледжем в 2014-2015 учебном году
организовано проведение регионального этапа I Всероссийского конкурса «Воспитатели
России», городской научно-практической конференции «Преподобный Сергий Радонежский
и его эпоха».
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10. Организация методического сопровождения образовательной деятельности.
Повышение квалификации педагогических работников

10.1. 30 сентября в колледже состоялась городская научно-практическая
конференция «Преподобный Сергий Радонежский и его эпоха», посвященная 700-летию со
дня рождения преподобного Сергия Радонежского.
Цель конференции: актуализация базовых национальных ценностей, сформированных в
эпоху преподобного Сергия Радонежского как основы для построения взрослой жизни.
Открыл конференцию Иерей Константин Мальцев, инспектор по воскресным школам
Санкт-Петербургской епархии, докладом «Духовный подвиг Сергия Радонежского».
В конференции принимали участие обучающиеся образовательных учреждений города:
ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1, ГБПОУ «Колледжа кулинарного мастерства»,
«Академии индустрии красоты «ЛОКОН», ГБПОУ техникума «Автосервис» (МЦПК),
ГБПОУ пожарно-спасательный колледжа «Санкт-Петербургского центра подготовки
спасателей», ГБПОУ экономического колледжа, ГАОУ «Морского технического колледжа»,
ГБПОУ Высшей банковской школы, ГБПОУ «Колледжа отраслевых технологий
«Краснодеревец» , ГБПОУ «Художественно-профессионального лицея Санкт-Петербурга
имени К. Фаберже», ГБПОУ «Садово-Архитектурного колледжа».
Выступления участников конференции были посвящены историческому событию,
связанному с эпохой преподобного Сергия Радонежского; жизненному пути преподобного
Сергия и его учеников (Саввы Звенигородского, Димитрия Прилуцкого, Ферапонта
Можайского, Андроника Московского, Павла Обнорского, Кирилла Белозерского, Ферапонта
Белозерского и др.) и др.
Экспертное жюри определило лучшие исследования обучающихся:
 ПОБЕДИТЕЛЬ: Бронштейн Александра Дмитриевна, ГБПОУ «Колледж кулинарного
мастерства», повар-кондитер, 2 курс. «Осмысление жизненного пути преподобного Сергия
Радонежского»;
 ЛАУРЕАТ:
Жиганов
Даниил
Владимирович,
ГБПОУ
педагогический
колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга, специальность «Преподавание в
начальных классах», 4 курс. «Проблемы преподавания Основ православной культуры на
примере изучения образа преподобного Сергия Радонежского»;
 ЛАУРЕАТ: Пугачев Алексей Андреевич, ГБПОУ экономический колледж, контролер
Сберегательного банка, 3 курс. «Православные защитники отечества – воины Александр
Пересвет и Андрей Ослябя»;
 ЛАУРЕАТ:
Карловская
Вера
Павловна,
ГБПОУ
педагогический
колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга, специальность «Преподавание в
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начальных классах», 2 курс. «Духовно-нравственное наследие Сергия Радонежского в XXI
веке».

Санкт-Петербургская Православная духовная академия наградила грамотой Голядкину
Татьяну Александровну, директора колледжа, за организацию празднования 700-летия со дня
рождения преподобного Сергия Радонежского.
10.2. Некрасовские педагогические чтения
23 марта состоялись XVIII Некрасовские педагогические чтения «Качество подготовки
современного специалиста в системе среднего профессионального образования как фактор
социально-экономического развития региона».
Миссия
конференции
–
формирование
профессиональных
сообществ
единомышленников в поиске инновационных решений проблем образования
для обеспечения позитивной динамики социально-экономического развития региона.
В чтениях участвовали 94 преподавателя колледжа и 34 представителя из различных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга: СПбГУ, РГПУ им А.И. Герцена, АОУ ВПО
«ЛГУ им. А.С. Пушкина», РХГА, СПбГАПОУ «Морской технический колледж»,
Педколледж № 4, Педколледж № 8, Пожарно-спасательный колледж, Колледж олимпийского
резерва, ГБСКОУ № 131, ГБОУ школы-интерната №16, ГБОУ СОШ № 518, ГБОУ
СОШ № 594, НОУ частная школа «Взмах», ГБОУ гимназия № 406.
На конференции обсуждались следующие проблемы среднего профессионального
образования:
 Образовательные технологии, направленные на освоение студентами общекультурных
и профессиональных компетенций.
 Менеджмент качества образования в учреждении среднего профессионального
образования.
 Направленность
образовательного
процесса
в
учреждении
среднего
профессионального образования на удовлетворение особых потребностей обучающихся
(одаренных, испытывающих трудности в обучении, имеющих ограничения по состоянию
здоровья и др.).
 Создание в учреждении среднего профессионального образования условий
для профессионального развития педагогов.
 Современные
модели
сетевого
взаимодействия
учреждений
среднего
профессионального образования.
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 Организация
дополнительного
образования
в
учреждениях
среднего
профессионального образования.
 Сопровождение обучающихся в учреждениях среднего профессионального
образования (психолого-педагогическое, учебно-методическое и пр.).
Программа конференции включала проведение пленарного заседания, круглых столов,
дискуссионных площадок, мастер-классов, педагогических студий по указанным
направлениям.
На пленарном заседании выступали: Надежда Николаевна Суртаева, доктор
педагогических наук, профессор кафедры социальной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена,
заведующий лабораторией инноватики в педагогическом образовании ФГБНУ «Института
педагогического образования и образования взрослых РАО» с докладом «Тенденции
и
проблемы
профессионального
образования,
определяющие
новый
вектор
в использовании образовательных технологий»; Леонид Сергеевич Илюшин, доктор
педагогических наук, профессор кафедры непрерывного филологического образования
и образовательного менеджмента СПбГУ, профессор кафедры институциональной экономики
НИУ ГУ ВШЭ, с докладом «Социальная привлекательность среднего профессионального
образования: проблемы и решения».

Апробирована новая форма – дискуссионные площадки, где участникам были
предложены вопросы, которые предполагали неоднозначные решения. Эти вопросы были
представлены в новой информационной форме – блокнот участника дискуссионной
площадки.
В формате мастер-классов были также предложены дискуссионные вопросы
обучающимся выпускных групп с целью приобщения к их будущей реальной работе.
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10.3. Студенческая научно-практическая конференция
27 марта в колледже прошли XII Некрасовские педагогические студенческие чтения
«Исследовательская деятельность в образовании: формирование интеллектуального
потенциала России». В конференции участвовали 124 обучающихся из образовательных
учреждений города: АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», РГПУ им. А.И. Герцена,
Педагогического колледжа № 4 Санкт-Петербурга и Педагогического колледжа № 8
Санкт-Петербурга.
Впервые в конференции приняли участие ученики школ Санкт-Петербурга, победители
научно-практической конференции «В науку первые шаги».
Во время пленарного заседания юные исследователи поделились с аудиторией
результатами своей работы: как и почему возникает ветер (Зевакин Ростислав, 2 класс
гимназии № 406), как влияет каллиграфия на личность ребенка (Беганская Елизавета,
4 класс гимназии № 271), каково происхождение русских фамилий (Ильина Ксения,
4 класс гимназии № 406), каковы традиции воспитания девочек в России (Сувернева Лидия,
2 класс гимназии № 406), какой будет школа будущего (Кузьменко Николай,
5 класс школы № 511). Большой интерес у всех собравшихся вызвала и совместная работа в
секциях обучающихся колледжа и учащихся начальной школы. Учащимися
2 класса гимназии № 406 были проведены мастер-классы по изготовлению русской народной
куклы. Завершилась конференция прекрасным выступлением учеников гимназии № 406
«Город муз», посвященным Царскому селу.
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Учащиеся 2-5 классов школ получили опыт участия в большом городском мероприятии,
в общении со взрослой аудиторией слушателей. Обучающиеся колледжа попробовали себя в
качестве наставников, ведущих секций, а самое главное - увидели, каков может быть
результат труда учителя, который целенаправленно ведет своих учеников по пути
интересных исследований. Проведение таких совместных мероприятий, несомненно, служит
повышению мотивации обучающихся к приходу в учительскую профессию.
Итогом работы Некрасовских педагогических чтений и студенческой научнопрактической конференции стал Сборник статей преподавателей и обучающихся,
участвующих в конференциях.
10.4. Корпоративное обучение.
10.4.1. Семинары для преподавателей. Корпоративное обучение
 «Современное
целеполагание
в
образовательном
процессе».
Ведущие:
Малачинская О.Ю., методист, Шомшина В.А., преподаватель педагогики.
 «Требования к оформлению учебно-методической документации». Ведущая:
Арсеньева О.В., методист.
 «Содержательные и методические аспекты освоения профессиональных модулей
обучающимися на специальности «Педагогика дополнительного образования»». Ведущая:
Щеглова С.Б., методист.
 «Образовательные технологии, направленные на освоение обучающимися
общекультурных и профессиональных компетенций». Ведущие: Гафарова М.А.,
преподаватель педагогики, Малачинская О.Ю., методист.
 «Специфика организации образовательного процесса в коррекционной школе».
Ведущий: Глушко И.В., заместитель директора по учебной работе ГБОУ СОШ № 120,
учитель-дефектолог.
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 «Особенности проявления и развития устойчивости к эмоциональному выгоранию».
Ведущие: Потапова М.А., Лобашева Е.В., Иванова М.А., Владимирова В.В.,
Мещерякова Е.Н., Ильченко Н.В., преподаватели.
 «Программа развития как механизм прогрессивных изменений в образовательном
учреждении». Ведущая: Пискунова Е.В., заместитель директора по научно-методической
работе.
 «Проектирование уроков в начальной школе с учетом формирования универсальных
учебных действий». Ведущая: Бойкина М.В., заведующая кафедрой методики начального
образования СПб АППО.
 «Геймификация в обучении» (на основе технологии UnrealEngin 4). Ведущие:
Федоров Ю., Иванов П., студенты РГПУ им. А.И. Герцена.
 «Технологии успешного обучения: работаем по новым стандартам». Ведущая:
Галактионова Т.Г., д.п.н., профессор РГПУ им. А.И. Герцена.
10.4.2. Декада профессионального мастерства
С 13 по 27 апреля 2015 в колледже прошла традиционная декада профессионального
мастерства: 12 преподавателей провели открытые уроки, 5 преподавателей проводили
2 внеклассных мероприятия, проведено 13 мастер-классов.
В рамках декады преподаватели колледжа представили:
открытые уроки:
 Наймушин А.И. - «Модальные глаголы» (инсценировка).
 Самоторкина Т.В., Ищенко И.А. - «А.И. Солженицин «Матренин двор»» (метод
перекрестной дискуссии).
 Савельева О.М. - «Закономерности процесса обучения» (активные методы обучения).
 Усенко Е.Е., Дривина Г.Е., Литвиненко А.А. - «Погода, времена года» (проектная
деятельность).
 Феоктистова И.В., Жувикина Н.Н. - «Интерпретация текста и методика работы с ним»
(с применением ТРКМ).
 Вакулаева Л.С. - «Работа с романом Д. Голсуорси «Собственник»» (с применением
ТРКМ).
 Репинская М.Н. - «Компьютер в моей жизни» (метод проектов).
 Новикова Е.Ю. - «Английская поэзия» (с применением ТРКМ).
 внеклассные мероприятия:
 Болтунова И.В., Усенко Е.Е. - «Скажи сигаретам – «НЕТ!».
 Афусова Е.П., Показий А.В., Сапегина О.С. - «ГБОУ vs.НОУ: соперничество или
сотрудничество?»
 мастер-классы для преподавателей:
 Павлова М.Н., Павская Е.М. - «Старая игра на новый лад» (подготовка и участие
обучающихся в мероприятиях по оздоровлению дошкольников).
 Товпинец А.Н. – «Создание 3D учебно-методического пособия для обучения
английскому языку».
В период декады профессионального мастерства в РГПУ им. 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 «Город мастеров» (проектирование и разработка внеучебного
мероприятия для младших школьников с использованием технологий электронного
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обучения). Ведущие: Васина Е.А., Ермохина М.А., Максимовская М.А., Мкртчян Л.А.,
Науменко Е.С.
 Семинар «Геймификация в обучении» (на основе технологии UnrealEngine4).
Ведущие: Федоров Ю., Иванов П., студенты РГПУ им. А.И. Герцена, факультет
информационных технологий.
В рамках проведения декады профессионального мастерства впервые было
организовано корпоративное обучение в новой форме «Парк современных образовательных
технологий». Преподаватели посетили семь мастер-классов и познакомились с новыми
образовательными технологиями (приложение 14).
Во всех проведенных мероприятиях целесообразно сочетались традиционные
и инновационные формы работы, мероприятия имели практическую направленность,
использовались средства рефлексии, позволяющие выявить эффективность урока.
10.5. Работа Методического совета колледжа
В 2014-2015 учебном году проведено 6 заседаний Методического совета, рассмотрены
вопросы, направленные на реализацию поставленной цели – создание условий для
эффективного развития нормативной и научно-методической базы по специальностям.
На Методическом совете рассматривались и традиционные вопросы: планирование
семинаров в рамках корпоративного обучения, подготовка к XVIII Некрасовским
педагогическим чтениям, Декаде профессионального мастерства, XII студенческой научноисследовательской конференции, Фестивалю методических пособий.
10.6. Проектная деятельность
Проектная деятельность как форма соуправления инновационными процессами
уже традиционно стала формой методической работы для многих преподавателей.
В начале учебного года на заседании методического совета были рассмотрены заявки
на 3 закрывающихся проекта и 7 новых проектов.
На Фестивале методических пособий были представлены результаты по трем проектам,
которые завершили свою работу в этом учебном году.
Проект «Поправляйся!» (руководитель И.Г. Самойленко). Цель данного проекта –
создание условий для личностного и профессионального самоопределения студентовволонтеров. Главная ценность проекта - оказание помощи детям, которые долгое время
проходят лечение в стационаре. В рамках проекта обучающиеся колледжа - волонтеры
организовывали разнообразные виды деятельности с детьми. Итогом работы над проектом
стало создание методического пособия для тех, кто организует индивидуальную работу для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Проект «Реализация интегративного подхода к решению проблем нравственного
воспитания подрастающего поколения в образовательной деятельности преподавателей
колледжа» (руководитель Л.Е. Антонова). В ходе работы над проектом представлен
интересный опыт интегрированных занятий с обучающимися колледжа. По результатам
работы составлен сборник занятий, которые могут быть использованы в работе
преподавателями колледжа.
Проект «Учеба без границ» (руководитель А.В. Показий). Этот проект оказался весьма
востребованным, прежде всего обучающимися колледжа, т.к. они получали возможность
участвовать в международных олимпиадах по русскому языку, математике, иностранному
языку. Проект способствовал и повышению уровня педагогического мастерства
преподавателей.
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Новый проект «Учебно-методическое сопровождение студентов на практике
по вариативному модулю «Иностранный язык» (руководитель И.В. Феоктистова) был заявлен
на два года. При отчете о работе по проекту стало понятно, что продукт по проекту готов и
частично апробирован. Методическим советом принято решение о закрытии проекта
и представлении его результатов на Фестивале методических пособий.
Заслушан и принят отчет руководителей новых проектов: «Филологическая мозаика»
(руководитель – Т.А. Лабинская), «Экология для младших школьников (руководитель – О.М.
Савельева);
«Педагогическая
олимпиада»
(руководитель
–
О.Ю. Малачинская).
Л.С. Николаева и участники проекта подготовили программу для обучающихся,
освобожденных от уроков физической культуры.
10.7. Конкурсы, фестивали
В 2014-2015 учебном году прошел традиционный конкурс «Студент года - 2015».
Конкурс состоял из следующих этапов:
самопрезентация;
проведение конкурсного урока;
защита научно-исследовательской работы;
эссе «Моя будущая профессия»;
представление портфолио.
В Конкурсе приняли участие 14 обучающихся. Участники прошли все
предусмотренные Положением о конкурсе этапы. Наиболее важными этапами стали:
презентация, конкурсный урок, научно-исследовательская работа. Победителями конкурса по
результатам всех этапов стали: I место - Рубцов Аркадий (группа 2-6), II место – Симонова
Анастасия (группа 2-14), III место – Сальнова Мария (группа 3-12).

Организаторы конкурса: М.Н. Репинская, Г.Н. Дривина, А.А. Ряховская.
27 марта в колледже прошел четвертый 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. В этом году призовые места заняли
обучающиеся:
1 место
Сергиенко Елена, 3в (Леонид Андреев «Кусака»);
Карловская Вера, 2-1 (Фазиль Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла»);
2 место
Борилкевич Мария, 3в (Вадим Шефнер «Счастливый неудачник»);
Трошева Дарья, 4-10 (Шерон Дрейпер «Привет, давай поговорим»);
Полякова София, 1-11и (Валентин Распутин «Уроки французского»).
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3 место:
Рудецкая Анна, 1-11и (Харпер Ли «Убить пересмешника»);
Архиреева Анна, 2-14 (Елена Ильина «Четвертая высота»).
26-27 мая 2015 года состоялся традиционный XVI Фестиваль методических пособий. На
фестиваль представлены разработанные обучающимися колледжа методические пособия по
специальностям преподавание иностранного языка и преподавание в начальной школе,
которые охватывают все ведущие направления работы: учебной деятельности, внеклассной
работы, дополнительного образования, коррекционно-развивающей работы. Все пособия
имели практическое значение для будущей работы.
Наибольший интерес вызвали работы:
Чорич Татьяны (4-1 гр.) «Интересно нам всегда» - методические рекомендации для учителя
начальных классов и студентов, осваивающих педагогическую практику;
Чуркиной Елены (3-2 гр.) «Путешествие по планете» в курсе А.А. Плешакова «Мир вокруг
нас»;
Бочаркиной Елены Александровны - Сборник «Азбука форм внеклассной работы»;
Товпинец Анастасии Николаевны - Электронный учебник по английскому языку;
Куликовой Веры Владимировны - Методическое пособие «Как познакомить детей
с деревьями и кустарниками»;
Дубровской Екатерины Владимировны - Методические рекомендации «Создание
виртуальных экскурсий, викторин в PowerPoint»;
Дубровской Светланы Алексеевны - Методические рекомендации «Создание интерактивных
пособий для дошкольников».
10.8. Повышение квалификации и аттестация преподавателей
В конце первого полугодия 2014-2015 учебного года завершилась стажировка
преподавателей колледжа. Стажировка – новая форма повышения квалификации.
Сертификаты о прохождении стажировки в 108 часов по 14 программам («Разработка
методического сопровождения ФГОС СПО и НПО», «Дифференцированный подход
в практике работы педагогов ГДОУ», «Коррекционная направленность обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья», «Инновационные технологии в начальном
образовании в условиях реализации ФГОС», «Образовательные технологии формирования
универсальных действий») получили 47 преподавателей, что составляет треть
преподавательского
состава.
Три
преподаватели
прошли
обучение
на персонифицированных курсах по программе «Психолого-педагогические основы
дифференцированного и индивидуального подхода в образовательном процессе учреждений
профессионального образования»
Директор колледжа и руководители второго и третьего уровня (9 человек) прошли
курсы по разным программам.
Два преподаватели прошли курсы по программе «Мобильные классы в образовательном
пространстве школы».
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
площадки сроком с 01.09.2013 по 31.08.2016 по теме «Создание балльно-рейтинговой
системы учета внеучебных достижений учащихся».
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6 ноября 2014 г. была проведена IV региональная научно-практическая конференция
«Балльно-рейтинговая система (БРС) оценки внеучебных достижений в контексте
реализации Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга в 2011–2020 гг.
Петербургская Школа 2020», в которой приняли участие специалисты в области
образования от начального общего до высшего профессионального звена из 37
образовательных учреждений Санкт-Петербурга.

На конференции была организована работа 5 педагогических студий. Результаты по
итогам конференции представлены в таблице (max оценка – 6 баллов).
Оценка пленарной части
5,2
Оценка теоретических аспектов докладов на секциях

5,3

Оценка новизны докладов на секциях

4,8

Оценка практической пользы докладов на секциях

5,1

Необходимость специального обучения БРС

5,8

Общий уровень организации мероприятия

5,6

Выпущены очередные сборники с материалами III городской и IV региональной
научно-практических конференций и методическими разработками по теме РОЭП.
В течение учебного года проведены обучающие семинары на базе колледжа и школ социальных партнеров. Наиболее активно принимали участие в работе коллективы
следующих образовательных учреждений: ГБОУ СОШ №166, ГБОУ гимназия № 163, ГБОУ
гимназия № 655.ГБОУ гимназия № 406, ГБОУ СОШ № 544, ГБОУ СОШ № 643.
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Организована работа по методическому сопровождению экспериментальной работы в
школах, индивидуальные консультации членов рабочих групп. В режиме скайп-семинара, в
режиме on lain обсуждены промежуточные итоги деятельности с коллегами из гимназии №
163, школы № 643, составлены таблицы сравнительного анализа, скорректирована итоговая
таблица достижений и т.д. Подготовлены методические рекомендации по внедрению БРС в
образовательное пространство образовательных учреждений, выпущен обучающий
видеоролик.
Проведена коррекция пакета установочных документов. Ведется постоянный
мониторинг результатов внедрения БРС в ОУ-партнерах.
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:

конкурс чтецов, посвященный 70-й годовщине Победы;

математический КВН;

конкурс «Студент года»;

проект «Колледж+театр = креативный педагог»

В рамках работы РОЭП организовано участие во 2-й сетевой международной научнопрактической конференции «Электронное обучение в вузе и школе» на базе РГПУ им.
А.И.Герцена: мастер-класс «Город мастеров» (проектирование и разработка внеучебного
мероприятия для младших школьников с использованием технологий электронного обучения
и балльно-рейтингового оценивания). http://ict.herzen.spb.ru/science/conferences/.
Организована общественная экспертиза деятельности с участием школ-партнеров
и внешних экспертов.
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Итогом работы стало составление аналитической справки о втором этапе деятельности
РОЭП.
Адрес городской экспериментальной площадки - http://nekrasovspb.ru/experimentbrc.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 работ в соответствии с планом на 2014-2015
учебный год (первый год эксперимента) проведены:

Научно-практическая конференция на тему: «Современные подходы к
проблеме социализации и индивидуализации развития ребенка в условиях дошкольных
образовательных учреждений». Участниками конференции были учреждения Академии
Русского Балета им. А. Я. Вагановой, ФБГОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет ГПС
МЧС России», ГБПОУ Педагогический колледж № 4, Университет культуры и искусств
Санкт-Петербурга, Институт детства СПб АППО, НИИ НПО РГПУ им. А.И. Герцена. Всего
на конференции присутствовало более 150 человек из 15 районов города. На конференции
была организована работа 7 педагогических студий.

Научно-практическая конференция обучающихся на тему: «Актуальные
вопросы дошкольного образования: тенденции развития и направления исследований».
Насыщенная программа конференции привлекла более 100 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 СанктПетербурга, ИМЦ Адмиралтейского района. В ходе конференции организована работа
4 секций, которые проходили в формате выступления обучающихся, оценки будущих
выпускников работодателями и научными руководителями. На конференции обсуждались
важнейшие вопросы дошкольного образования, представлены различные актуальные на
сегодняшний день тенденции и направления исследований.

Участие в научно-практической конференции с международным участием
«Детский сад будущего: «нестандартный» педагог в мире стандартов». В ходе конференции
прозвучал коллективный доклад из опыта работы ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1
с работодателями. В нем были раскрыты вопросы о том, как совместными усилиями, создать
условия для повышения качества подготовки будущих воспитателей ДОУ.
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11.2.2. Организационно-нормативная деятельность:
Подготовка и утверждение пакета локальных актов ОУ, регламентирующих
функционирование ОЭР. Проведение координационных совещаний участников сетевого
проекта.
11.2.3. Методическая работа:
Методическое сопровождение экспериментальной работы в ДОУ - сетевых партнерах,
индивидуальные консультации.
Семинар для руководителей ВКР и курсовых проектов колледжа: «Методология
педагогического исследования».

Руководитель семинара: Вершинина Надежда Александровна, доктор педагогических
наук, профессор кафедры педагогики РГПУ им. А. И. Герцена, профессор кафедры
дошкольного образования СПб АППО.
Тематический семинар на тему: «Диагностика уровня самореализации ребенка с
разными возможностями и потребностями». Руководитель семинара: Полякова Марина
Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной педагогики
Института детства Российского государственного педагогического университета им. А.И.
Герцена.
Обучающие семинары на базе ДОУ на темы: «Организация и содержание психологопедагогического
сопровождения
детей
с
ЗПР»,
«Особенности
социализации
и индивидуализации детей дошкольного возраста в образовательном учреждении
общеразвивающей направленности», «Особенности социализации и индивидуализации детей
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в дошкольном возрасте», «Особенности педагогического сопровождения социализации и
индивидуализации детей в условиях дошкольного общеобразовательного учреждения».

Разработана программа для прохождения психолого-педагогической практики
обучающимися колледжа в ДОУ, реализующих образовательные программы различной
направленности.
11.2.4. Диссеминация инновационного опыта
Проведение городского обучающего научно-практического семинара на тему:
«Психолого-педагогическая поддержка социализации и индивидуализации ребенка
дошкольного возраста». В семинаре приняли участие представители различных учреждений
образования Санкт-Петербурга, специалисты Института Детства СПб АППО, НИИ НПО
РГПУ им. А.И. Герцена, 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 5 секций.
Подготовка и выпуск сборников с материалами научно-практических конференций
и методическими разработками по теме ОЭР: «Современные подходы к проблеме
социализации и индивидуализации развития ребенка в условиях дошкольных
образовательных учреждений», «Актуальные вопросы дошкольного образования: тенденции
развития и направления исследований», «Психолого-педагогическая поддержка
социализации и индивидуализации развития ребенка дошкольного возраста»,
многочисленные публикации.
11.2.5. Информационная и экспертная деятельность:
Создание сообщества в социальных сетях «Инновации в дошкольном образовании»
Осуществлена экспертиза диагностических методик особенностей социализации
и индивидуализации развития ребенка с разными возможностями и потребностями.
Составлена аналитическая справка о первом этапе деятельности РОЭП.
http://www.nekrasovspb.ru/experiment-do.html
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12. Консультационный центр «Перспективы»
В Некрасовском педагогическом колледже при поддержке Комитета по образованию
01.12.2014 открыт Консультационный центр по поддержке развития негосударственного
сектора дошкольного образования в Санкт-Петербурге «Перспективы».
Организовано юридическое и методическое сопровождение, консультирование по
вопросам лицензирования образовательной деятельности, а также по вопросам повышения
квалификации, подготовки и переподготовки кадров представителей негосударственных
организаций для детей дошкольного возраста, а также лиц, заинтересованных в открытии
учреждений, которые будут предоставлять дошкольные образовательные услуги.
В марте-мае 2015 года по поручению Комитета по образованию проведен заочный
конкурс для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, оказывающих
дошкольные образовательные услуги и услуги по присмотру и уходу за детьми в возрасте
от 0 до 7 лет в Санкт-Петербурге по номинациям: «Лучшая презентация (видеофильм)»;
«Лучший методический комплект»; «Лучший сценарий мероприятия для детей». Церемония
награждения победителей и лауреатов конкурса состоялась в Комитете по образованию
29.05.2015.
13. Финансово-экономическая деятельность
Годовой бюджет колледжа на 2015 год составил 186 292 118,00 рублей:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в
сумме 163 028 300,00 руб.;

Субсидии на иные цели в сумме 14 813 000,00 руб.;

Доходы от предпринимательской деятельности в сумме 8 450 818,00 руб.
Направления использования бюджетных средств:
 заработная плата работников колледжа – 118 995 281,21 руб.;
 содержание зданий колледжа – 13 483 647,45 руб.;
 пополнение материальных запасов и основных средств – 3 021 801,48 руб.;
 стипендия обучающихся – 7 503 300,00 руб.;
 услуги связи – 4 338 100,00 руб.;
 коммунальные услуги – 435 900,00 руб.
В конце 2014 года в колледже были проведены следующие процедуры:
- разработка проектно-сметной документации по установке системы автоматической
пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре 4 типа на сумму
350 000,00 руб.,
- поставка оборудования, необходимого для дооснащения системы АПС на сумму
42 700,00 руб.,
- приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения на сумму
594 200,85 руб.,
- приобретение легкового автомобиля для нужд учреждения на сумму 918 500,00 руб.,
- приобретение мебели на сумму 400 000,00 руб.,
- приобретение строительных материалов и краски на сумму 124 140,94 руб.,
- оплата преподавательских услуг на сумму 5 708 833,30 руб.
За счет экономии, образовавшейся от проведения предыдущих процедур, произведены
следующие работы: ремонт кабинета № 13, замена входных дверей в здании по адресу:
ул. Кубинская, д. 32, работы по устройству покрытий пола в зданиях по адресам:
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ул. Кубинская, д. 46, ул. Примакова, д. 10, ремонт спортивного зала в здании по адресу:
ул. Примакова, д. 10. Общая сумма произведенных работ составила 2 623 299,16 руб.
В 2015 году израсходовано:
 на приобретение расходных материалов: бумага, хозяйственные товары, строительные
товары, картриджи, тонеры, канцелярские товары -1 003 800,00 руб.;
 на развитие информационно-технологической инфраструктуры учреждения 1 004 000,00 руб. В настоящее время прошел аукцион и закуплены: принтер 1 шт.,
коммутатор 1 шт., фальцовщик 1шт., МФУ 3 шт., моноблоки 11 шт., маршрутизаторы 4 шт.,
мультимедийные проекторы 3 шт.
 на выполнение ремонтных работ помещений и крыльца здания по адресу:
ул. Примакова, д. 10 - 1 053 611,49 руб.;
 на выполнение работ по модернизации системы автоматической пожарной
сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре 2 806 520,30 руб.
Также были проведены конкурсные процедуры:
 на выполнение работ по монтажу оконных блоков на сумму 52 459,58 руб.;
 на выполнение работ по аварийному ремонту теплосети по адресу: ул. Кубинская,
д. 46, на сумму 104 117,84 руб.;
 на выполнение работ по ремонту крыльца, коридора и помещений первого этажа
здания по адресу: ул. Примакова, д. 10, на сумму 304 502,38 руб.;
 на оказание полиграфических услуг на сумму 195 004,81 руб.
Доходы от реализации платных образовательных услуг за шесть месяцев 2015 года
составили 176 процентов к объему поступлений в 2013 году и 102 процента к объему
поступлений за 12 месяцев 2014 года. Из средств, полученных от оказания платных
образовательных услуг, закуплена учебная литература и оформлена подписка на газеты и
журналы на сумму 156 584,60 руб., проведена процедура по оказанию экскурсионнотранспортного обслуживания на сумму 236 000,00 руб., проведены ремонтные работы в
помещениях колледжа на сумму 1 034000 руб.
14. Перспективы развития колледжа на 2015-2016 учебный год
Цель работы колледжа – создание условий для подготовки современного
конкурентоспособного специалиста, обладающего:

профессиональной компетентностью;

способностью к саморазвитию и профессиональному росту;

профессиональной мобильностью;

научной грамотностью;

организаторскими коммуникативными качествам;

высоким уровнем культуры.
Конечные, наиболее значимые показатели деятельности педагогического коллектива:

высокий уровень результатов государственной итоговой аттестации;

сформированность у обучающихся профессиональных компетенций на уровне
требований ФГОС СПО;

качество усвоения обучающимися содержания программного материала по
учебным дисциплинам;

качество выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ;

постоянный профессиональный рост преподавателей;
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комплексное обеспечение образовательного процесса по всем дисциплинам и
модулям;

наличие новой учебно-программной документации и литературы;

создание благоприятных условий (материально-технических, финансовых,
санитарно-гигиенических и др.), способствующих эффективности образовательной
деятельности.
Приоритетные направления деятельности колледжа в 2015-2016 учебном году
1. Реализация дорожных карт развития специальностей.
2. Проектирование и организация образовательного процесса по реализуемым
образовательным программам на основе модульно-компетентностного подхода в контексте
новых стандартов.
3. Профориентационная работа в контексте реализации «Дорожной карты специальности».
4. Совершенствование информационно-коммуникационного обеспечения деятельности
колледжа.
5. Модернизация воспитательной системы колледжа.
6. Разработка методического сопровождения для обучающихся-инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
7. Реализация индивидуального учебного плана: создание условий для благоприятного
развития системы индивидуального сопровождения обучающихся.
8. Создание системы электронного обучения.
9. Расширение реализации дополнительного профессионального образования.
10. Расширение тематики курсов повышения квалификации.
11. Прохождение процедуры сертификации системы менеджмента качества колледжа.
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Приложение № 1
к Публичному докладу
ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1
за 2014-2015 учебный год

Приложение № 2
к Публичному докладу
ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1
за 2014-2015 учебный год
Сводный отчет о деятельности по правовому обеспечению образовательного процесса
ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1 за 2014-2015 учебный год
Вид работы
№
(создание,
Наименование локального акта
Реквизиты
п/п
внесение
изменений)
Положение об общем собрании трудового
Принято Советом
коллектива и представителей обучающихся
колледжа от
Государственного бюджетного
06.11.2014, протокол
Новая
1
профессионального образовательного
№2, утв. приказом
редакция
учреждения педагогического колледжа №1
директора от
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
11.11.2014 №200
Положение об организации
Принято Советом
2
образовательного процесса в
колледжа от
создание
Государственном бюджетном
06.11.2014, протокол
41

3

4

5

6

7

8

9

10

профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о составлении расписания
аудиторных занятий в Государственном
бюджетном профессиональном
образовательном учреждении
педагогическом колледже №1 им. Н.А.
Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о порядке предоставления
академического отпуска в Государственном
бюджетном профессиональном
образовательном учреждении
педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о Малом педагогическом совете
Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения педагогического колледжа №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение об организации работы
предметно-цикловой комиссии в
Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о ведении журналов
теоретического обучения в
Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о государственной итоговой
аттестации в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о порядке организации работы
дежурного администратора в
Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о кураторе учебной группы
Государственного бюджетного
профессионального образовательного
42

№2, утв. приказом
директора от
11.11.2014 №200
Принято Советом
колледжа от
06.11.2014, протокол
№2, утв. приказом
директора от
11.11.2014 №200
Принято Советом
колледжа от
06.11.2014, протокол
№2, утв. приказом
директора от
11.11.2014 №200
Принято Советом
колледжа от
06.11.2014, протокол
№2, утв. приказом
директора от
11.11.2014 №200
Принято Советом
колледжа от
06.11.2014, протокол
№2, утв. приказом
директора от
11.11.2014 №200
Принято Советом
колледжа от
06.11.2014, протокол
№2, утв. приказом
директора от
11.11.2014 №200
Принято Советом
колледжа от
06.11.2014, протокол
№2, утв. приказом
директора от
11.11.2014 №200
Принято Советом
колледжа от
06.11.2014, протокол
№2, утв. приказом
директора от
11.11.2014 №200
Принято Советом
колледжа от
06.11.2014, протокол

Создание

Новая
редакция

Создание

Создание

Создание

Новая
редакция

Создание

Создание

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

11

Положение об установлении
педагогической нагрузки преподавателям в
Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

№2, утв. приказом
директора от
11.11.2014 №200
Принято Советом
колледжа от
06.11.2014, протокол
№2, утв. приказом
директора от
11.11.2014 №200

Положение о службе профессионального
сопровождения в Государственном
бюджетном профессиональном
образовательном учреждении
педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о разработке календарнотематического планирования в
Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о разработке основной
профессиональной образовательной
программы в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

Принято Советом
колледжа от
06.11.2014, протокол
№2, утв. приказом
директора от
11.11.2014 №200
Принято Советом
колледжа от
06.11.2014, протокол
№2, утв. приказом
директора от
11.11.2014 №200

15

Положение о разработке рабочей
программы дисциплины (модуля) в
Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

16

Положение о наставничестве в
Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

17

Положение о проведении самообследования
Государственным бюджетным
профессиональным образовательным
учреждением педагогическим колледжем
№1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

18

Положение о порядке учета посещаемости

Принято Советом
колледжа от
06.11.2014, протокол
№2, утв. приказом
директора от
11.11.2014 №200
Принято Советом
колледжа от
06.11.2014, протокол
№2, утв. приказом
директора от
11.11.2014 №200
Принято Советом
колледжа от
06.11.2014, протокол
№2, утв. приказом
директора от
11.11.2014 №200
Принято Советом

12

13

14

43

Принято Советом
колледжа от
06.11.2014, протокол
№2, утв. приказом
директора от
11.11.2014 №200

Создание

Создание

Создание

Создание

Создание

Создание

Создание

Создание

19

20

обучающимися аудиторных занятий
Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения педагогического колледжа №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о порядке организации
консультаций в Государственном
бюджетном профессиональном
образовательном учреждении
педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о разработке индивидуального
плана работы преподавателя
Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения педагогического колледжа №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

21

Положение о порядке ликвидации
академических задолженностей и
повышения положительной отметки
обучающимися Государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
педагогического колледжа №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

22

Положение об организации факультативных
занятий в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

23

Положение об учебной лаборатории в
Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

24

Положение об учебном кабинете в
Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

25

Положение о порядке оформления бланков
строгой отчетности (дипломов) в
Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
44

колледжа от
06.11.2014, протокол
№2, утв. приказом
директора от
11.11.2014 №200
Принято Советом
колледжа от
06.11.2014, протокол
№2, утв. приказом
директора от
11.11.2014 №200

Создание

Принято Советом
колледжа от
06.11.2014, протокол
№2, утв. приказом
директора от
11.11.2014 №200

Создание

Принято Советом
колледжа от
06.11.2014, протокол
№2, утв. приказом
директора от
11.11.2014 №200

Новая
редакция

Принято Советом
колледжа от
06.11.2014, протокол
№2, утв. приказом
директора от
11.11.2014 №200
Принято Советом
колледжа от
06.11.2014, протокол
№2, утв. приказом
директора от
11.11.2014 №200
Принято Советом
колледжа от
06.11.2014, протокол
№2, утв. приказом
директора от
11.11.2014 №200
Принято Советом
колледжа от
27.11.2014, протокол
№3, утв. приказом

Создание

Создание

Создание

Новая
редакция

26

учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о порядке выполнения курсовой
работы (проекта) обучающимися в
Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

27

Положение о Совете по питанию
Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения педагогического колледжа №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

28

Положение о бракеражной комиссии
Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения педагогического колледжа №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

29

30

31

32

Положение о региональной опытноэкспериментальной площадке на базе
Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения педагогического колледжа №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о порядке разработки учебнометодического пособия по учебной
дисциплине или междисциплинарному
курсу для обучающихся Государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
педагогического колледжа №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о порядке оформления и
ведения документации заведующими
отделениями в Государственном
бюджетном профессиональном
образовательном учреждении
педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о региональной опытноэкспериментальной площадке по теме
«Проектирование психологопедагогической поддержки социализации
развития ребенка в условиях
45

директора от
28.11.2014 №210
Принято Советом
колледжа от
27.11.2014, протокол
№3, утв. приказом
директора от
28.11.2014 №210
Принято Советом
колледжа от
27.11.2014, протокол
№3, утв. приказом
директора от
28.11.2014 №210
Принято Советом
колледжа от
27.11.2014, протокол
№3, утв. приказом
директора от
28.11.2014 №210

Создание

Создание

Создание

Принято Советом
колледжа от
27.11.2014, протокол
№3, утв. приказом
директора от
28.11.2014 №210

Создание

Принято Советом
колледжа от
27.11.2014, протокол
№3, утв. приказом
директора от
28.11.2014 №210

Создание

Принято Советом
колледжа от
27.11.2014, протокол
№3, утв. приказом
директора от
28.11.2014 №210

Создание

Принято Советом
колледжа от
27.11.2014, протокол
№3, утв. приказом
директора от

Создание

33

34

35

36

37

38

39

образовательной деятельности дошкольных
образовательных учреждений» на базе
Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения педагогического колледжа №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о региональной опытноэкспериментальной площадке по теме
«Создание балльно-рейтинговой системы
учета внеучебных достижений учащихся»
на базе Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения педагогического колледжа №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о порядке установления
стимулирующих выплат в рамках
эффективного контракта работникам
Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения педагогического колледжа №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга на
2015-2018 годы
Положение об установлении мер
социальной поддержки работникам
Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения педагогического колледжа №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о порядке установления доплат
работникам Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения педагогического колледжа №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение об отделении платных
образовательных услуг Государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
педагогического колледжа №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение об организации
образовательного процесса по заочной
форме обучения в Государственном
бюджетном профессиональном
образовательном учреждении
педагогическом колледже №1 им. Н.А.
Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о службе профориентации в
46

28.11.2014 №210

Принято Советом
колледжа от
27.11.2014, протокол
№3, утв. приказом
директора от
28.11.2014 №210

Создание

Принято Советом
колледжа от
23.12.2014, протокол
№4, утв. приказом
директора от
23.12.2014 №223

Новая
редакция

Принято Советом
колледжа от
23.12.2014, протокол
№4, утв. приказом
директора от
23.12.2014 №223
Принято Советом
колледжа от
23.12.2014, протокол
№4, утв. приказом
директора от
23.12.2014 №223
Принято Советом
колледжа от
23.12.2014, протокол
№4, утв. приказом
директора от
23.12.2014 №223

Новая
редакция

Новая
редакция

Новая
редакция

Принято Советом
колледжа от
23.12.2014, протокол
№4, утв. приказом
директора от
23.12.2014 №223

Новая
редакция

Принято Советом

Создание

Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

40

Положение о структурном подразделении –
отделении дополнительного образования
детей – в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

41

Положение об отделе в Государственном
бюджетном профессиональном
образовательном учреждении
педагогическом колледже №1 им. Н.А.
Некрасова Санкт-Петербурга

42

Положение об отделении в
Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

43

44

45

46

Положение о рейтинговой накопительной
критериально-ориентированной системе
оценивания образовательных достижений
субъектов образовательного процесса в
Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Методическая инструкция по работе с
документами, включенными в федеральный
список экстремистских материалов в
Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение об объектовой эвакуационной
комиссии (ОЭК) Государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
педагогического колледжа №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности в
Государственном бюджетном
47

колледжа от
23.12.2014, протокол
№4, утв. приказом
директора от
23.12.2014 №223
Принято Советом
колледжа от
23.12.2014, протокол
№4, утв. приказом
директора от
23.12.2014 №223
Принято Советом
колледжа от
23.12.2014, протокол
№4, утв. приказом
директора от
23.12.2014 №223
Принято Советом
колледжа от
23.12.2014, протокол
№4, утв. приказом
директора от
23.12.2014 №223

Новая
редакция

создание

Создание

Принято Советом
колледжа от
23.12.2014, протокол
№4, утв. приказом
директора от
23.12.2014 №223

Создание

Принято Советом
колледжа от
29.01.2015, протокол
№5, утв. приказом
директора от
05.02.2015 №

Создание

Принято Советом
колледжа от
29.01.2015, протокол
№5, утв. приказом
директора от
05.02.2015 №
Принято Советом
колледжа от
29.01.2015, протокол
№5, утв. приказом

Создание

Создание

47

48

49

50

51

52

53

профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о порядке организации
внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся в Государственном
бюджетном профессиональном
образовательном учреждении
педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о порядке оформления и
хранения зачетных книжек обучающихся в
Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о комплексном учебнометодическом обеспечении программы
подготовки специалистов среднего звена в
Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о порядке организации
практических и лабораторных работ
обучающихся в Государственном
бюджетном профессиональном
образовательном учреждении
педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение об учебной и производственной
практике обучающихся в Государственном
бюджетном профессиональном
образовательном учреждении
педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о разработке образовательной
программы подготовки специалистов в
Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о разработке рабочей
программы учебной дисциплины,
междисциплинарного курса,
профессионального модуля в
Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
48

директора от
05.02.2015 №
Принято Советом
колледжа от
26.02.2015, протокол
№6, утв. приказом
директора от
27.02.2015 №102-л

Создание

Принято Советом
колледжа от
26.02.2015, протокол
№6, утв. приказом
директора от
27.02.2015 №102-л

Создание

Принято Советом
колледжа от
26.02.2015, протокол
№6, утв. приказом
директора от
27.02.2015 №102-л

Создание

Принято Советом
колледжа от
26.02.2015, протокол
№6, утв. приказом
директора от
27.02.2015 №102-л

Создание

Принято Советом
колледжа от
26.02.2015, протокол
№6, утв. приказом
директора от
27.02.2015 №102-л
Принято Советом
колледжа от
26.02.2015, протокол
№6, утв. приказом
директора от
27.02.2015 №102-л
Принято Советом
колледжа от
26.02.2015, протокол
№6, утв. приказом
директора от
27.02.2015 №102-л

Новая
редакция

Создание

Создание

54

55

56

учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о порядке разработки учебнометодического пособия по учебной
дисциплине, междисциплинарному курсу
для обучающихся Государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
педагогического колледжа №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение об организации
образовательного процесса по очно-заочной
форме обучения в Государственном
бюджетном профессиональном
образовательном учреждении
педагогическом колледже №1 им. Н.А.
Некрасова Санкт-Петербурга
Положение об учебном отделе в
Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

57

Правила приема граждан в Государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
педагогический колледж №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга в
2015 году

58

Положение о X международном фестивалеконкурсе «Музыкальная весна 2015»

59

60

Положение об особенностях, условиях и
режиме обучения в Государственном
бюджетном профессиональном
образовательном учреждении
педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение об организации занятий по
физической культуре и спорту с
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья с учетом групп
здоровья в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
49

Принято Советом
колледжа от
26.02.2015, протокол
№6, утв. приказом
директора от
27.02.2015 №102-л

Создание

Принято Советом
колледжа от
26.02.2015, протокол
№6, утв. приказом
директора от
27.02.2015 №102-л

Создание

Принято Советом
колледжа от
26.02.2015, протокол
№6, утв. приказом
директора от
27.02.2015 №102-л
Принято Советом
колледжа от
26.02.2015, протокол
№6, утв. приказом
директора от
27.02.2015 №102-л
Принято Советом
колледжа от
26.03.2015, протокол
№7, утв. приказом
директора от
30.03.2015 № 159-л
Принято Советом
колледжа от
26.03.2015, протокол
№7, утв. приказом
директора от
30.03.2015 № 159-л
Принято Советом
колледжа от
26.03.2015, протокол
№7, утв. приказом
директора от
30.03.2015 № 159-л

Создание

Новая
редакция

Создание

Создание

Создание

им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

61

Положение о конкурсе педагогических
достижений в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

62

Положение о конкурсе переводов
Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

63

64

65

66

67

Положение о конкурсе рисунков,
посвященных 70-летию Великой Победы, в
Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербург
Положение о конкурсе рисунков,
посвященных юбилеям писателейсказочников, 200-летию со дня рождения
П.П. Ершова и 210-летию со дня рождения
Г.-Х. Андерсена, в Государственном
бюджетном профессиональном
образовательном учреждении
педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение об общественнопрофессиональной экспертизе рабочих
программ в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о формировании фонда
оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в
Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о творческом проекте «Неделя
сказки», организованном в рамках Года
литературы и посвященном юбилеям
писателей-сказочников, 200-летию со дня
рождения П.П. Ершова и 210-летию со дня
рождения Г.-Х. Андерсена, в
50

Принято Советом
колледжа от
26.03.2015, протокол
№7, утв. приказом
директора от
30.03.2015 № 159-л
Принято Советом
колледжа от
26.03.2015, протокол
№7, утв. приказом
директора от
30.03.2015 № 159-л
Принято Советом
колледжа от
26.03.2015, протокол
№7, утв. приказом
директора от
30.03.2015 № 159-л

Создание

Создание

Создание

Принято Советом
колледжа от
26.03.2015, протокол
№7, утв. приказом
директора от
30.03.2015 № 159-л

Создание

Принято Советом
колледжа от
26.03.2015, протокол
№7, утв. приказом
директора от
30.03.2015 № 159-л

Создание

Принято Советом
колледжа от
26.03.2015, протокол
№7, утв. приказом
директора от
30.03.2015 № 159-л

Создание

Принято Советом
колледжа от
26.03.2015, протокол
№7, утв. приказом
директора от
30.03.2015 № 159-л

Создание

68

69

70

Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о разработке и защите
индивидуальных проектов обучающихся в
рамках освоения среднего общего
образования в Государственном
бюджетном профессиональном
образовательном учреждении
педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о дополнительном
профессиональном образовании в
Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о координационном Совете
работодателей в Государственном
бюджетном профессиональном
образовательном учреждении
педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

71

Положение о стажировке педагогических
работников в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

72

Положение о Центре содействия
трудоустройству выпускников в
Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

73

Положение об экзамене квалификационном
по модулю в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

74

Положение о соотношении учебной
(преподавательской) и другой
педагогической работы в Государственном
бюджетном профессиональном
образовательном учреждении
педагогическом колледже №1
51

Принято Советом
колледжа от
02.04.2015, протокол
№8, утв. приказом
директора от
03.04.2015 № 178 а-л
Принято Советом
колледжа от
02.04.2015, протокол
№8, утв. приказом
директора от
03.04.2015 № 178 а-л
Принято Советом
колледжа от
02.04.2015, протокол
№8, утв. приказом
директора от
03.04.2015 № 178 а-л
Принято Советом
колледжа от
02.04.2015, протокол
№8, утв. приказом
директора от
03.04.2015 № 178 а-л
Принято Советом
колледжа от
02.04.2015, протокол
№8, утв. приказом
директора от
03.04.2015 № 178 а-л
Принято Советом
колледжа от
07.05.2015, протокол
№9, утв. приказом
директора от
13.05.2015 № 266-л
Принято Советом
колледжа от
07.05.2015, протокол
№9, утв. приказом
директора от
13.05.2015 № 266-л

Создание

Создание

Создание

Создание

Создание

Создание

Новая
редакция

75

76

77

78

79

№ п/п
1
2

им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о надбавках педагогическим
работникам Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения педагогического колледжа №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга,
реализующим инновационные процессы и
применяющим в образовательном процессе
новые технологии
Положение об условиях организации
обучения обучающихся–инвалидов и
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в
Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже №1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о проведении аттестации
руководящих работников Государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
педагогического колледжа №
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о комиссии для проведения
вступительных испытаний
в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже № 1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Положение о региональном этапе I
Всероссийского конкурса «Воспитатели
России»

Принято Советом
колледжа от
07.05.2015, протокол
№9, утв. приказом
директора от
13.05.2015 № 266-л

Новая
редакция

Принято Советом
колледжа от
07.05.2015, протокол
№9, утв. приказом
директора от
13.05.2015 № 266-л

Создание

Принято Советом
колледжа от 27.05.
2015, протокол № 10,
утв. приказом
директора от
27.05.2015 № 299/а-л
Принято Советом
колледжа от 27.05.
2015, протокол № 10,
утв. приказом
директора от
27.05.2015 № 299/а-л
Принято Советом
колледжа от
07.05.2015, протокол
№9, утв. приказом
директора от 19.05.
2015 № 287

Создание

Создание

Создание

Приложение № 3
к Публичному докладу
ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1
за 2014-2015 учебный год
Реализуемые основные профессиональные образовательные программы
Код, наименование специальности
Квалификация
Форма обучения
050144/44.02.01
Воспитатель детей
очная,
«Дошкольное образование»
дошкольного возраста
очно-заочная
050146/44.02.02.
Учитель начальных
«Преподавание в начальных
очная
классов
классах»
52

3

050710/44.02.04
«Специальное дошкольное
образование»

Воспитатель детей
дошкольного возраста с
отклонениями в развитии
и с сохранным развитием

очная

4

050148/44.02.03.
«Педагогика дополнительного
образования»

Педагог дополнительного
образования

очная,
очно-заочная

Учитель начальных
классов и начальных
классов
компенсирующего и
коррекционноразвивающего
образования
Учитель адаптивной
физической культуры

очная

5

050715/44.02.05.
«Коррекционная педагогика в
начальном образовании»

6

050142/49.02.02.
«Адаптивная физическая культура»
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очная

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Приложение № 4
к Публичному докладу
ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1
за 2014-2015 учебный год
Базы педагогической практики в 2014-2015 учебном году
050146 «Преподавание в начальных классах»; 050146 «Адаптивная физкультуры;
050715 «Коррекционная педагогика»; 49.02.02«Адаптивная физкультура»;
44.02.05«Коррекционная педагогика; 44.02.02 «Преподавание в начальных классах»
Образовательная организация
Район Санкт-Петербурга
ГБОУ Школа - центр «Динамика» №616
Адмиралтейский
ГБ(К)СОШ № 5
Адмиралтейский
ГБ (К) СОШ №231
Адмиралтейский
ГБОУ СОШ № 256
Адмиралтейский
ГБОУ СОШ №517
Выборгский
ГБОУ СОШ №107
Выборгский
ГБОУ СОШ №120
Выборгский
СПбРООИ Кентаврик
Выборгский
ГБОУ СОШ № 9
Василеостровский
ГБОУ СОШ № 21
Василеостровский
ГБОУ СОШ № 27
Василеостровский
ГБОУ СОШ № 29
Василеостровский
ГБОУ СОШ № 31
Василеостровский
ГБОУ СОШ № 12
Василеостровский
ГБОУ школа - интернат № 2
Кировский
ГБОУ СОШ № 504
Кировский
ГБОУ СОШ № 539
Кировский
ГБОУ СОШ № 481
Кировский
ГБОУ СОШ № 551
Кировский
ГБОУ СОШ № 378
Кировский
ГБОУ СОШ № 533
Красногвардейский
ГБОУ СОШ № 133
Красногвардейский
ГБОУ СОШ № 134
Красногвардейский
ГБОУ СОШ № 217
Красносельский
ГБОУ СОШ №242
Красносельский
ГБ(К) СОШ №131
Красносельский
ГБОУ СОШ №247
Красносельский
ГБОУ СОШ №394
Красносельский
ГБОУ СОШ №391
Красносельский
ГБОУ СОШ №385
Красносельский
ГБОУ СОШ №71
Калининский
ГБОУ СОШ №476
Колпинский
ГБОУ СОШ №432
Колпинский
ГБОУ СОШ №467
Колпинский
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№ п/п
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Образовательная организация
ГБОУ СОШ №461
ГБОУ СОШ №401
ГБОУ СОШ № 545
ГБОУ СОШ №602
ГБОУ СОШ № 594
ГБОУ СОШ № 544
ГБОУ СОШ № 537
ГБОУ СОШ № 489
ГБОУ СОШ № 643
ГБОУ СОШ № 371
ГБОУ СОШ № 17 (VIII вида)
ГБОУ СОШ № 341
ГБОУ СОШ №332
ГБОУ СОШ №13
ГБОУ СОШ №297
ГБОУ СОШ № 530
Гимназия № 406
ГБОУ СОШ № 464
ГБОУ СОШ № 58
ГБОУ СОШ № 48
Гимназия № 41
Гимназия № 56
ГБОУ СОШ №55
ГБС(К) ОУ№25
ГБС(К)ОУ№ 439
ГБОУ СОШ № 363
ГБОУ СОШ №201
ГБОУ СОШ №448
ГБОУ СОШ №441
ГБОУ СОШ № 310
Гимназия №207

Район Санкт-Петербурга
Колпинский
Колпинский
Курортный
Ломоносовский
Московский
Московский
Московский
Московский
Московский
Московский
Невский
Невский
Невский
Невский
Пушкинский
Пушкинский
Пушкинский
Павловский
Приморский
Приморский
Приморский
Петроградский
Петроградский
Петроградский
Петродворцовый
Фрунзенский
Фрунзенский
Фрунзенский
Фрунзенский
Фрунзенский
Центральный

ГБОУ СОШ №183

Центральный

Приложение № 5
к Публичному докладу
ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1
за 2014-2015 учебный год
Базы педагогической практики в 2014-2015 учебном году
44.02.01 «Дошкольное образование»; 44.02.04 «Специальное дошкольное образование»;
44.02.03 «Педагогика дополнительного образования»
Образовательная организация
Район Санкт-Петербурга
ДОД ДДЮТ «У Вознесенского моста»
Адмиралтейский
ГБДОУ детский сад №12
Адмиралтейский
Дом детского творчества «Измайловский»
Адмиралтейский
ГБОУ СОШ №27
Василеостровский
МБДОУ детский сад №6
Волосовский
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№ п/п
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Образовательная организация
ГБДОУ детский сад №137
ГБДОУ детский сад №202
ГБДОУ детский сад №115
ГБДОУ детский сад №37
ГБДОУ детский сад №19
ГБДОУ детский сад №21
ГБДОУ детский сад №87
ГБДОУ детский сад №23
ГБДОУ детский сад №31
ГБДОУ детский сад №3
ГБДОУ детский сад №60
ГБДОУ детский сад №18
ГБДОУ детский сад №57
ГБДОУ детский сад №32
ГБДОУ детский сад №38
ГБДОУ детский сад №36
ГБДОУ детский сад №20
ГБДОУ детский сад №47
ГБДОУ детский сад №50
ГБДОУ детский сад №14
ГБОУ СОШ №386
ГБДОУ детский сад №72
ГБДОУ детский сад №22
ГБДОУ детский сад №362
ГБДОУ детский сад №30
ГБДОУ детский сад №5
ГБДОУ детский сад №26
ГБОУ СОШ №501
ГБДОУ детский сад №28
ГБДОУ детский сад №29
ЧОЧДО «Эврика»
ГБДОУ детский сад №45
ГБОУ ДОД ЦДЮТТ
ГБОУ СОШ №538
ГБДОУ детский сад №77
ГБДОУ детский сад №61
ГБДОУ детский сад №75
ГБДОУ детский сад №76
ГБДОУ детский сад №84
ГБДОУ детский сад №81
ГБДОУ детский сад №65
ГБДОУ детский сад ЦРР №33
ГБОУ СОШ №285
ГБОУ ДОД ДДТ
ГБДОУ детский сад №34
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Район Санкт-Петербурга
Выборгский
Выборгский
Выборгский
Калининский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Кировский
Красносельский
Красносельский
Красносельский
Красносельский
Красносельский
Красносельский
Красносельский
Красносельский
Красносельский
Красносельский
Красносельский

№ п/п
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Образовательная организация
ГБДОУ детский сад №49
ГБДОУ ЦРР №60
ГБДОУ детский сад №86
ГБДОУ детский сад №23
ГБДОУ детский сад №41
ГБДОУ детский сад №26
МДОУ детский сад №24 «Родничок»
ГБДОУ детский сад №51
ГБДОУ детский сад №113
ГБОУ СОШ №684 «Берегиня»
ГБДОУ детский сад №22
ГБДОУ детский сад №37
ГБДОУ детский сад №30
Прогимназия №698 «Пансион»
ГБДОУ детский сад №14
ГБОУ СОШ №489
ГБДОУ детский сад №27
ГБДОУ детский сад №2
ГБДОУ детский сад №5
ГБДОУ детский сад №130
ГБОУ СОШ №333
ГБДОУ детский сад «Кудесница»
ГБДОУ детский сад №16
ГБДОУ детский сад №4
ГБДОУ детский сад №25
ГБДОУ детский сад №62
ГБДОУ детский сад №11
ГБОУ ООШ №460
ГБДОУ детский сад №27
ГБДОУ детский сад №17
ГБДОУ детский сад №83
ГБДОУ детский сад №40
ГБДОУ детский сад №92
ГБДОУ детский сад №116
ГБДОУ детский сад №41 ЦИВ
ГБДОУ детский сад №43
Филиал №2 СПБГБУК ЦГДБ им. Пушкина
ГБНОУ «СПб ГДТЮ» «Аничков дворец»
ГБДОУ детский сад №155

Район Санкт-Петербурга
Красносельский
Красносельский
Красносельский
Красносельский
Красносельский
Красносельский
Ломоносовский
Московский
Московский
Московский
Московский
Московский
Московский
Московский
Московский
Московский
Московский
Московский
Невский
Невский
Невский
Петроградский
Петродворцовый
Петродворцовый
Петродворцовый
Приморский
Приморский
Пушкинский
Пушкинский
Пушкинский
Фрунзенский
Фрунзенский
Фрунзенский
Фрунзенский
Центральный
Центральный
Центральный
Центральный
Центральный
Приложение № 6
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Применение туристско-экскурсионных мероприятий в практике подготовки педагогов
дополнительного образования
Краткая
Единица
Наименование
Значение
качественная
измерения
Цель
реализованных
количественной
характеристика
количественной
мероприятий
характеристики
мероприятия
характеристики
Внедрение
1. Музейная
Данный вид
Практика: 108
Практика
туристскопрактика по
практики в
часов
осуществлялась
экскурсионных
специальности
соответствии с
в соответствии с
мероприятий в
«Педагогика
ФГОС СПО
учебным планом
образовательные
дополнительного
относится к
на I курсе в 3
программы
образования в
профессиональному
семестре в
среднего
области туристcкомодулю ПМ.01 объѐме 108
профессионального краеведческой
Преподавание в
часов.
образования
деятельности»
одной из областей
Данным видом
дополнительного
практики
образования детей
охвачены
(в области
студенты
туристcкогруппы 2-6 в
краеведческой
количестве 25
деятельности) и
человек
предполагает
освоение
ОК 1-11
ПК 1.1-1.6, 3.1-3.5
2. Туристский слѐт
Участие в
Практика: 6
26.09.2014
«Чайка»
туристском слѐте
часов
обучающиеся
«Чайка»
групп 1-6, 2-6, 3(организатор ГБОУ
6 и 4-6 в
СОШ № 285
количестве 22
Красносельского
человек приняли
района Санктучастие в
Петербурга).
туристском
слѐте.
Мероприятие
проведено в
рамках развития
специальности
3.Экскурсоводческая Производственная
Практика: 36
Практика
практика
практика по
часов
осуществлялась
специальности
в соответствии с
«Педагогика
учебным планом
дополнительного
на IV курсе в 7
образования».
семестре в
ОК 1-11
объѐме 36 часов.
ПК 1.1-1.6, 3.1-3.5
Данным видом
практики
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Цель

Наименование
реализованных
мероприятий

Краткая
качественная
характеристика
мероприятия

Единица
измерения
количественной
характеристики

Значение
количественной
характеристики
охвачены
студенты
группы 4-6 в
количестве 19
человек.

Номер
1
2
3
1
2
3
4
5
6

Приложение № 7
к Публичному докладу
ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1
за 2014-2015 учебный год
Итоги КПД 2014-2015 учебного года
Фамилия, имя
Группа
Фамилия методиста
Место
Мельникова Анастасия
Венкова Наталья
Назарова Анастасия

Кружок
2-14
2-14
2-1

Презентации
Сазонова Алина
2-1
Климова Ирина, Жуковский
2-14
Дмитрий, Дедова Валерия
Шахова Асма
2-14
Римар Виктория
2-2
Марченко Дарья
1-11и
Горячева Марина
2-2

Малачинская О.Ю.
Самойленко И.Г.
Дронина Т.Е.

III
II
I

Дронина Т.Е.

III

Самойленко И.Г.

I

Малачинская О.Ю.
Савельева О.М.
Савельева О.М.
Ермохина М.А.

II
II

Малачинская О.Ю.
Докукина С.В.
Малачинская О.Ю.
Самойленко И.Г.

II
II

Дневники
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Смирнова Марина
Полякова Софья
Симонова Анастасия
Климова Ирина
Гусейнова Гаджар
Римар Виктория
Сорокина Галина
Козачинская Анастасия
Павлова Ирина

1-11р
1-11и
2-14
2-14
2-1
2-2
1-11п
2-2
2-1

III
Савельева О.М.
Ермохина М.А.
Ермохина М.А.
Дронина Т.Е.

I
III

Конспекты
1
2
3
4

Мельникова Анастасия
Смирнова Марина
Климова Ирина
Евдокимова Евгения

2-14
1-11р
2-14
2-1
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Малачинская О.Ю.
Малачинская О.Ю.
Самойленко И.Г.
Дронина Т.Е.

II
III
I

Номер
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Фамилия, имя
Группа
Сташевская Виктория
2-1
Карловская Вера
2-1
Касьянова Ирина, Кожевникова
2-14
Светлана
Румянцева Екатерина
2-14
Копилки
Смородина Светлана
1-11и
Мазей Александра
1-11и
Шувалова Людмила
2-2
Крылова Алиса
2-1
Сычева Александра
2-1
Шахова Асма
2-14
НишанбаеваЖумагул
Мельникова Анастасия
2-14
Юркова Дарья
1-11и
Симонова Валерия
1-11п
Ткаченко Алина
2-2

Фамилия методиста
Дронина Т.Е.
Шомшина В.А.

Место
III

Самойленко И.Г.

II

Докукина С.В.
Савельева О.М.
Савельева О.М.
Шомшина В.А.
ДронинаТ.Е.
Малачинская О.Ю.
Малачинская О.Ю.
Малачинская О.Ю.
Докукина С.В.
Ермохина М.А.
Ермохина М.А.

III
II
I
II
III

Реквизит
Пиянзова Екатерина
Архиреева Анна
Симонова Анастасия
Абрамова Мария

1
2
3
4

Докукина С.В.
Самойленко И.Г.
Малачинская О.Ю.
Самойленко И.Г.

I
III
II
III

1-11и

Докукина С.В.

I

2-14

Самойленко И.Г.

II

1-11и
2-14
2-14
2-14
Фоторепортаж

Полякова Софья
Венкова Наталья, Климова Ирина,
Архиреева Анна, Колованова
Дарья

1
2

Приложение № 8
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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 2014-2015 учебном году
№
п/п
1.

Наименование
мероприятия
III Всероссийская
конференция,

Дата и место
проведения

Организатор

Обучающиеся
ФГАОУ ВО «Санкт28.10.2014
Петербургский
Санкт-Петербург
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Участники

«Преподавание в начальных

№
п/п

2.

Наименование
мероприятия
посвящѐнная конкурсу
«Год культуры»

Городские
экологические чтения
среди обучающихся
государственных
профессиональных
образовательных
учреждений СанктПетербурга

3.

Научно-практическая
конференция по теме:
«Преподобный Сергий
Радонежский и его
эпоха», посвященной
700-летию со дня
рождения
преподобного Сергия
Радонежского

4.

Студенческая
конференция
исследовательских
работ «Здоровье
молодѐжи национальное
богатство»

Дата и место
проведения

Организатор
государственный
политехнический
университет», «СанктПетербургский музей
истории профессионального
образования»
Комитет по образованию
Правительства СанктПетербурга,
Дворец учащейся молодежи,
ГБПОУ «Колледж водных
ресурсов»

Комитет по образованию
Правительства СанктПетербурга, СанктПетербургская епархия,
ГБПОУ Некрасовский
педколледж № 1

ГЦМП
Музей гигиены

Участники
классах»:
3-11 гр.
Кращенко Наталья,
Колесникова Алѐна,
Калашникова Нина

Октябрь 2014
Санкт-Петербург

«Преподавание в начальных
классах»:
3-17 гр.
Скрипицына Виктория
Соболева Елена

«Преподавание в начальных
классах»:
Жиганов Даниил – 4-8
30.09.2014
Санкт-Петербург

27.11.2014
Санкт-Петербург

«Преподавание в начальных
классах»:
2-14 гр.
Климова Ирина,
Михайлова Александра
«Преподавание в начальных
классах»:
Чорич Татьяна - 4-1

5.

Районный конкурс «От
идеи к делу»

Клуб «Пулковец»
Московского района
Санкт-Петербурга

04.12.2014
Санкт-Петербург

6.

Городской конкурс
социальных инициатив.
Представление проекта
«Ленинград-былое.
Петербург-настоящее.
Единая героическая
история».

Дворец учащейся молодежи

19.12.2014
Санкт-Петербург
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«Преподавание в начальных
классах»:
Колобкова Алѐна - 4-10

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата и место
проведения

Организатор

Участники

«Преподавание в начальных
классах»:
Чорич Татьяна - 4-1

7.

Городская
студенческая
конференция
Студенческое
самоуправление: Роль
молодѐжных
студенческих
объединений в
повышении
эффективной
подготовки
специалистов

8.

II Международный
конкурс проектов
студенческой
молодѐжи «Открытый
мир»

Дворец учащейся молодежи

17.04.2015
Санкт-Петербург

9.

Городская творческая
онлайн-акция «Эта
память всей земле
нужна!»

Дворец учащейся молодежи

Санкт-Петербург

10.

Городская акция
«Спасибо за мирное
небо»

Дворец учащейся молодежи

08.05.2015
Санкт-Петербург

11.

Благотворительная
акция «Петербург без
сирот - помочь может
каждый»

Дворец учащейся молодежи

2,3,
10,15.05.2015
Санкт-Петербург

12.

«Студент года» в
системе среднего
профессионального
образования

Комитет по науке и высшей
школе

Октябрь 2014
Санкт-Петербург

Дворец учащейся молодежи
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28.01.2015
Санкт-Петербург

«Преподавание в начальных
классах»:
Климова Ирина - 2-14;
Чорич Татьяна - 4-1;
Колпашникова Анастасия - 3-8
«Педагогика дополнительного
образования»
Смиловицкая Анна - 4-6
«Преподавание в начальных
классах»:
Абрамова Мария - 2-14
«Преподавание в начальных
классах»:
3-8
Павлович Ольга
Черкасова Ирина
«Адаптивная физическая
культура»:
Майорова Валерия - 1-3а;
«Коррекционная педагогика
в начальных классах»:
Шигапова Елена - 1-4;
Урсу Татьяна -1-4;
«Преподавание в начальных
классах»:
Александрова Мария –
1-1а
«Педагогика дополнительного
образования»
Пиотуховская Дарья –
3-16

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата и место
проведения

13.

V Международный
фестиваль
методических идей
«Инновационные
подходы к реализации
современного
образования в школе,
учреждениях
профессионального и
дополнительного
образования»

НОУ ДПО «Экспертнометодический центр»

24.10.2014
г. Чебоксары

14.

Олимпиада
школьников по
французскому языку

ФГБОУ ВПО
Государственная полярная
академия

18.04.2015
Санкт-Петербург

Организатор

«Дошкольное образование»:
Константинова Ирина – 4-7

«Иностранный язык»
5-2 гр.
Сагитдинова Рената
«Иностранный язык»
5-3 гр.
Прошанов Александр

15.

16.

Участники

Олимпиада по
английскому языку

Санкт-Петербургский
университет управления и
экономики

20.04.2015
Санкт-Петербург

Страшкова Мария
Толчаинова Мария

17.

«Иностранный язык»
Пелиновская Софья – 5-3

Олимпиада
школьников по
английскому языку
«JoinUs!»

ФГБОУ ВПО
Государственная полярная
академия

22.04.2015
Санкт-Петербург

19.

Международная
олимпиада по
английскому языку

Совместный проект «Учеба
без границ» ГБПОУ
Некрасовский педколледж
№1
и Солдинаская гимназия
(Нарва, Эстония)

23.04.2015
Санкт-Петербург

«Преподавание в начальных
классах»:
Гавриченкова Анна

20.

Олимпиада по
общеобразовательным
предметам среди
обучающихся
государственных
профессиональных
образовательных
учреждений,
находящихся в ведении
Комитета по
образованию
(Русский язык)

Комитет по образованию
Правительства СанктПетербурга

23.03.2015
Санкт-Петербург

«Педагогика дополнительного
образования»:
Афанасенко Иван – 1-6
«Преподавание в начальных
классах»:
Сычева Александра 2-1

21.

Районные
соревнования по
легкоатлетическому
кроссу

Отдел по физической
культуре и спорту
администрации
Московского района СанктПетербурга

Сентябрь 2014
Санкт-Петербург

«Преподавание в начальных
классах»:
Казачинская Анна – 1-1а
Захаренкова Виолетта – 3-2
«Адаптивная физическая
культура»:

18.
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«Иностранный язык»
Голубкова Ольга – 5-2

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата и место
проведения

Организатор

22.

Городские
соревнования по
легкоатлетическому
кроссу

ФСО «Юность России»

Октябрь 2014
Санкт-Петербург

23.

Городские
соревнования по
прыжкам на скакалке

ФСО «Юность России»

Декабрь 2014
Санкт-Петербург

24.

Городские
соревнования по
волейболу

ФСО «Юность России»

Февраль 2015
Санкт-Петербург

25.

Городские
соревнования по
легкоатлетическому
кроссу

ФСО «Юность России»

Апрель 2015
Санкт-Петербург

26.

Районная

Отдел по физической

Апрель 2015

64

Участники
Мараева Дарья – 1-3б
Быстрова Анна – 1-3б
Ткач Полина – 1-3а
Ткачева Кристина – 2-13
Корчагина Алина – 2-13
Петрова Александра –
2-13
Морозова Яна -2-13
Гусева Татьяна – 2-13
«Дошкольное образование»:
Качапкина Елизавета –
3-5
«Адаптивная физическая
культура»:
Ткач Полина – 1-3а
Пожилова Анастасия –
2-3
Щукина Валерия – 3-3
Амбарцумян Анна – 4-3
Федотенко Иван – 2-13
Поляков Виталий - 3-3
Дмитриев Максим – 1-3а
«Адаптивная физическая
культура»:
Петрова Александра –
2-13
Ткач Полина – 1-3а
Пожилова Анастасия –
2-3
Корчагина Алина – 2-13
«Адаптивная физическая
культура»
Овсянников Максим –
3-3 гр.
Пономарев Кирилл - 2-3
Киреев Антон – 3-3
Поливенко Глеб – 4-3
Петров Марат - 2-3
Большаков Евгений – 2-3
Шилин Илья – 1-3б
Кашкаров Александр –
3-3
«Дошкольное образование»:
Качапкина Елизавета – 3-5
«Адаптивная физическая
культура»:
Ткач Полина – 1-3а
Пожилова Анастасия –
2-3
Щукина Валерия – 3-3
Амбарцумян Анна – 4-3
Федотенко Иван – 2-13
Поляков Виталий - 3-3
Дмитриев Максим – 1-3а
Астахов Андрей – 2-3
«Преподавание в начальных

№
п/п

Наименование
мероприятия
легкоатлетическая
эстафета

Организатор
культуре и спорту
администрации
Московского района СанктПетербурга

Дата и место
проведения
Санкт-Петербург

27.

Городские
соревнования по
легкоатлетическому
троеборью

ФСО «Юность России»

Санкт-Петербург

28.

Городская
легкоатлетическая
эстафета

Комитет по физической
культуре и спорту
Санкт-Петербурга

Май 2015
Санкт-Петербург

29.

Городской вокальный
конкурс «Во славу

Комитет
по образованию, Дворец

Ноябрь 2014
Санкт-Петербург
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Участники
классах»:
Козачинская Анна 1-1а
«Дошкольное образование»:
Качапкина Елизавета 3-5
«Адаптивная физическая
культура»:
Щукина Валерия - 3-3
Амбарцумян Анна - 4-3
Пожилова Анастасия –
2-3
Ткач Полина - 1-3а
Гусева Татьяна - 2-13
Петрова Александра –
2-13
Корчагина Алина - 2-13
Смирнова Кристина –
1-3а
Майорова Валерия - 1-3а
Романенко Анастасия - 3-3
Мараева Дарья - 1-3б
Быстрова Анна - 1-3б
Грибкова Василиса - 1-3а
«Дошкольное образование»:
Качапкина Елизавета - 3-5
«Адаптивная физическая
культура»:
Ткач Полина - 1-3а
Дмитриев Максим - 1-3б
Пожилова Анастасия - 2-3
Федотенко Иван - 2-13
Щукин Михаил - 2-13
Поляков Виталий - 3-3
Щукина Валерия - 3-3
«Преподавание в начальных
классах»:
Козачинская Анна - 1-1а
«Дошкольное образование»:
Качапкина Елизавета –
3-5
«Адаптивная физическая
культура»:
Щукина Валерия - 3-3
Амбарцумян Анна - 4-3
Пожилова Анастасия - 2-3
Ткач Полина - 1-3а
Гусева Татьяна - 2-13
Петрова Александра - 2-13
Корчагина Алина - 2-13
Смирнова Кристина - 1-3а
Майорова Валерия - 1-3а
Романенко Анастасия - 3-3
Мараева Дарья - 1-3б
Быстрова Анна - 1-3б
Грибкова Василиса - 1-3а
«Педагогика дополнительного
образования»

№
п/п

30.

Наименование
мероприятия
Отечеству песню
споем»

Городской вокальный
конкурс «Во славу
Отечеству песню
споем»

Дата и место
проведения

Организатор
учащейся молодежи

Комитет
по образованию, Дворец
учащейся молодежи

Участники
Тарба Алексей – 4-6

Ноябрь 2014
Санкт-Петербург

«Педагогика дополнительного
образования»
Кузнецова Вера – 3-16
«Педагогика дополнительного
образования»
Тарба Алексей – 4-6

31.

32.

33.

Региональный этап
Всероссийского
конкурса
«Арт-профи»

Конкурс
художественного слова
имени
Ольги Бергольц «Голос
Блокадного
Ленинграда»
Городской конкурс
«Своя игра»

Комитет
по образованию, Дворец
учащейся молодежи

Март 2015
Санкт-Петербург

Администрация
Приморского р-на
Санкт-Петербурга

I тур
21.04.2015
II тур
04.05.2015

«Преподавание в начальных
классах»:
Фокина Алена

29.05.2015
Санкт-Петербург

«Преподавание в начальных
классах»:
Сивак Александр – 1-1б

ФГБОУ ВПО «СПбГТЭУ»
экономико-технического
колледжа питания

34. Преподаватели
Докукина С.В.

35.

«Преподаватель года в
системе среднего
профессионального
образования»

Комитет по науке и высшей
школе
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Октябрь 2014
Санкт-Петербург

№
п/п

36.

37.

Наименование
мероприятия

Конкурс
инновационных
продуктов
«Петербургская школа
2020»

Городская игра «КВН»
среди
преподавательского
состава
государственных
образовательных
учреждений
начального и среднего
профессионального
образования,
подведомственных
Комитету по
образованию СанктПетербурга

Дата и место
проведения

Организатор

Участники
Дубровская
Светлана Алексеевна
Малачинская
Оксана Юрьевна
Шомшина Валентина
Александровна

Комитет
по образованию

Комитет
по образованию

Ноябрь 2015
Санкт-Петербург

19.12.2014
Санкт-Петербург

Ермохина М.А.,
Васина Е.А.,
Малачинская О.Ю.,
Науменко Е.С.,
Дронина Т.Е.,
Смирнов А.И.

ГБОУ ДОД
Дворец учащейся молодежи

Насонова
Галина Александровна
Всероссийский
конкурс «Золотая
Пальмира»

Дирекция международного
фестиваля «Золотая
Пальмира»

Март 2015
Санкт-Петербург

39.

III Всероссийский
конкурс «Год
культуры»

ФГАОУ ВО «СанктПетербургский
государственный
политехнический
университет», «СанктПетербургский музей
истории профессионального
образования»

10.10.2014
Санкт-Петербург

Шипилова
Надежда Владимировна
Самойленко
Ирина Геннадьевна

40.

V Международный
фестиваль
методических идей
«Инновационные
подходы к реализации
современного

НОУ ДПО
«Экспертно-методический
центр»

24.10.2014
г.Чебоксары

Кирилюк
Елена Ферапонтовна

38.
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№
п/п

41.

Наименование
мероприятия
образования в школе,
учреждениях
профессионального и
дополнительного
образования»

Конкурс
педагогических
достижений в
номинации
«Преподаватель года
учреждения системы
профессионального
образования»

Дата и место
проведения

Организатор

Участники

Даниленко
Анна Валерьевна
Комитет
по образованию
Правительства СанктПетербурга

Январь – март
2015-06-08
Санкт-Петербург

42. Участие в научных, методических и иных мероприятиях
Голядкина
Татьяна Александровны

43.

Международная
конференция
«Интернационализация
профессионального
образования».

Минобрнауки России при
содействии Международной
ассоциации
профессионального
образования (IVETA),
Санкт-Петербург

22-23.08.2014

44.

II Всероссийский съезд
работников
дошкольного
образования

Минобрнауки России

21-22.10.2014
г. Сочи

Голядкина
Татьяна Александровна
Максимовская Мария
Анатольевна

45.

Научно-практическая
конференция
«Проблемы и
перспективы внедрения
свободного
программного
обеспечения в
образовательных
учреждениях СанктПетербурга»

Комитет
по образованию
Правительства СанктПетербурга ГБОУ ДПО
центр повышения
квалификации специалистов
СПб «Региональный центр
оценки качества
образования и
информационных
технологий»

05.11.2014
Санкт-Петербург

46.

VI научнопрактическая
Интернет-конференция

Тольяттинский социальнопедагогический колледж

24.11. -26.12.
2014
г.Тольятти

68

Щеглова
Светлана Брониславовна

№
п/п

Организатор

Дата и место
проведения

Участники

По заказу
Комитета
по образованию
НОУ ДО
«Архитектура
будущего»

02-04.12.2014
Санкт-Петербург

Кураторы групп

АНО КОП
«Университетские
Образовательные Округа»

12, 13.12.2014
Псков

Самойленко И.Г.

СПб АППО
ГБОУ СОШ №104 имени
Героя Советского Союза
М.С. Харченко Выборгского
района СПб

22.01.2015
Санкт-Петербург

Голядкина Татьяна
Александровна

50.

Семинар по проблемам
организации
внеурочной
деятельности

ГБОУДПО (повышения
квалификации)
специалистов
СПб АППО

28.01.2015
Гимназия №2.
Казанская, 48

Ермохина М.А.
Бутко Н.Ю.
Малачинская О.Ю.

51.

XIX международная
научно-практическая
конференция «Служба
практической
психологии в системе
образования:
психологическая
компетентность
специалистов
(состояние, факты,
условия
формирования)»

ГБОУДПО (повышения
квалификации)
специалистов
СПб АППО

12-13.02.2015
Санкт-Петербург

47.

48.

49.

Наименование
мероприятия
«Методологическая
культура выпускников
специальностей
педагогического
профиля как фактор его
профессионального
становления на
современном этапе
образования»
Семинары для
педагогических
коллективов по
вопросам
межкультурной
коммуникации,
проблемам языковой и
социальной интеграции
учащихся
образовательными
средствами
Всероссийская научнопрактической
конференция
«Воспитание личности
в современном
культурном
пространстве: опыт
работы
образовательной
организации»
Городская
конференция
«Здоровьесозидающий
характер
образовательного
процесса в условиях
внедрения ФГОС»

Ильченко
Наталия Витальевна
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата и место
проведения

Участники

52.

Всероссийский
фестиваль
педагогического
мастерства
«Начальная школа:
успешный старт в
качественное
образование»

ГБОУДПО (повышения
квалификации)
специалистов
СПб АППО

13.02.2015
Гимназия № 2

Васина Е.А.
Гафарова М.А.
Малачинская О.Ю.
Ермохина М.А.
Бутко Н.Ю.
Хлебникова Л.И.
Науменко Е.С.
Пяткина А.В.
Самойленко И.Г.
Савельева О.М.

53.

XVII педагогические
чтения «Контроль и
оценка компетенций
обучающихся как
условие повышения
качества образования»

Архангельский
педагогический колледж

24-25.02.2015
Архангельск

Бутко
Надежда Юрьевна
Ермохина
Марина Анатольевна

54.

Семинар «Актуальные
вопросы преподавания
математики в
начальной школе»

ГБОУДПО (повышения
квалификации)
специалистов
СПб АППО

26.02.2015
ГБОУ начальная
школа № 300 ул.
Большая
Московская, д.10

Кузьмина М.В.
Хлебникова Л.И.
«Преподавание в начальных
классах»:
обучающиеся 3-9, 3-1 групп

55.

Конкурс «В науку
первые шаги» (научные
исследования учащихся
начальной школы).

Гимназия № 406
Пушкинского района

28.02.2015
Гимназия № 406
Пушкинского
района

56.

Cеминар:
«Международная
программа по оценке
образовательных
достижений учащихся
как основа улучшения
качества обучения в
школе»

Организатор

Учебный центр
"KerstiVõluKoolituskeskus"
(Эстония,
г. Йыхви)

07-09.03.2015
Эстония,
г. Йыхви

Ермохина М.А.,
Бутко Н.Ю.,
ПарнюгинаА.К.,
Студенты 4-2 группы
(«Преподавание в начальных
классах»)
Шомшина Валентина
Александровна

Ермохина
Марина Анатольевна
Парнюгина
Анна Константиновна

Голядкина
Татьяна Александровна
Максимова
Нина Анатольевна
Кузьмина
Тамара Владимировна
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата и место
проведения

Организатор

Участники
Курбанова
Раисат Магомедовна
Самоторкина
Татьяна Владимировна
Голядкина
Татьяна Александровна
Трефилова
Наталья Дмитриевна
Вершинина
Надежда Александровна

57.

VI Петербургский
образовательный
форум-2015
Научно-практическая
конференция с
международным
участием «Детский сад
будущего:
«нестандартный»
педагог в мире
стандартов»

ГБОУДПО (повышения
квалификации)
специалистов
СПб АППО
Институт детства Кафедра
дошкольного образования

58.

III региональная
студенческая научнопрактическая
конференция «Нам
жить и помнить»,
посвященной 70-летию
со Дня Победы в
Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.,
проводимой в рамках
VI Петербургского
образовательного
форума

Комитет по образованию,
СПбГБПОУ
«Лицей сервиса и
индустриальных
технологий»

27.03.15
Санкт-Петербург

«Преподавание в начальных
классах»:
4-8 гр.
Жиганов Даниил
Чумак Ксения

59.

Научно-практическая
конференция
«Герценовские хоровые
ассамблеи»

Комитет по науке и высшей
школе
РГПУ
им. А.И. Герцена

Март 2015
Санкт-Петербург

Насонова
Галина Александровна

Март 2015
Санкт-Петербург

«Адаптивная физическая
культура»
4-3 гр.:
Овсянников Максим
Барт Павел
Амбарцумян Анна
Барыкин Сергей
Землякова Юлия
Иванова Анастасия
Иванова Ксения
Казакова Мария
Киселева Светлана
Комарова Екатерина
Поливенко Глеб
Силкина Дарья

60.

VI Международная
конференция
«Информационные
технологии для Новой
школы»

Региональный центр оценки
качества образования и
информационных
технологий

71

23.03.2015
Санкт-Петербург

№
п/п

61.

Наименование
мероприятия

Городской обучающий
семинар
«Формирование УУД в
начальной школе»

Дата и место
проведения

Организатор

ГБОУ СОШ №539
Кировского района СанктПетербурга

62.

ГБОУДПО (повышения
квалификации)
специалистов
СПб АППО

63.

Публичная лекция по
методике русского
языка
Соловейчик М.С.

ГБОУДПО (повышения
квалификации)
специалистов
СПб АППО

64.

65.

Семинар «Оценка
планируемых
результатов
деятельности
учащихся»

ПяткинаА.В.,
студенты 3-8 гр. («Преподавание
в начальных классах»),
3-4 гр. («Коррекционная
педагогика в начальном
образовании»)
23.03.2015
Санкт-Петербург

Васильева
Любовь Яковлевна

Конференция
«ФГОС начального
общего образования:
успешный старт в
качественное
образование»

X СанктПетербургский хоровой
фестиваль-конкурс с
международным
участием
«Музыкальная весна
2015»

Участники

26.03 2015
Санкт-Петербург

22.04.2015
СанктПетербург

Сехина М.Л.
«Коррекционная педагогика
в начальном образовании»,
обучающиеся 3-4 гр.

Хоры и вокальные
ансамбли

ГБПОУ Некрасовский
педколледж № 1

ГБОУДПО (повыения
квалификации)
специалистов
СПб АППО
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22 - 24.04.2015
СанктПетербург

22.04.2015
ГБОУ СОШ №
43

Малачинская О.Ю., Савельева
О.М.,
Шомшина В.А.,
«Преподавание в начальных
классах»,
обучающиеся 3-9, 3-10 групп

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата и место
проведения

66.

Мастер-класс по Тикотехнологии «Учимся,
играя!»
Логинова И.В.,
аспирантка кафедры
СПб АППО

ГБОУДПО (повышения
квалификации)
специалистов
СПб АППО

13.05.2015
ГБПОУ СПО
Некрасовский
педколледж №1

67.

Интернет-дебаты
Севастополь –
Феодосия – Тольятти –
Санкт-Петербург
(прямое включение)

Фонд поддержки
образования

15.05.2015
Санкт-Петербург

68.

III Петербургский
молодежный
патриотический
форум,
Санкт-Петербург

Комитет по молодежной
политике и взаимодействию
с общественными
организациями СанктПетербурга

20-21.05.2015
Санкт-Петербург

69.

Межрайонный семинар
по обмену опытом
специалистов системы
дополнительного
образования детей
«Развитие
информационного
потенциала
учреждения
дополнительного
образования: проблемы
и перспективы»

Организатор

Участники
Малачинская О.Ю.,
Бутко Н.Ю.,
Самойленко И.Г.,
Науменко Е.С.,
Васина Е.А.,
Васильева И.К.,
Пяткина А.В.
Ермохина М.А., Васина Е.А.,
Хлебникова Л.И., Даниленко
А.В.
«Преподавание в начальных
классах»
обучающиеся 1-1в, 3-4 групп
Голядкина
Татьяна Александровна
Филаретов
Роман Александрович
Ларионова
Гулизар Закарижаевна

Отдел образования
администрации
Московского района СанктПетербурга
ГБОУДПО (повышения
квалификации)
специалистов
СПб АППО

29.05.2015
Санкт-Петербург

Награды преподавателей
Дата

Ф.И.О.
Науменко Елена Сергеевна

Знак «За гуманизацию в
образовании» преподавателю
колледжа, лауреату конкурса
«Учитель года-2014»

03.10.2014

Январь

Награда

Макшаков Бронислав Макеевич
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Благодарности и грамоты

2015

Комитета по образованию

Васильева Любовь Яковлевна

Скаковский Иосиф Георгиевич

Февраль
2015

Трефилова Наталья Дмитриевна

Ильина Инесса Аркадьевна

Май 2015

Тихомирова Наталья Дмитриевна
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Золотарева Ольга Владимировна

Каменева Людмила Анатольевна

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Приложение № 9
к Публичному докладу
ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1
за 2014-2015 учебный год
Перечень дополнительных профессиональных программ
Название дополнительной
Тип программы
профессиональной программы
Теоретические и методические аспекты
Профессиональная переподготовка
дошкольного образования
Теоретические и методические основы
Профессиональная переподготовка
преподавания в начальных классах
Теоретические и методические аспекты
Профессиональная переподготовка
адаптивной физической культуры
Теория и методика преподавания основ
Профессиональная переподготовка
религиозных культур и светской этики
Теория и методика преподавания
изобразительного искусства в начальной Профессиональная переподготовка
школе
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

Инструктор по физической культуре в
дошкольном образовательном
учреждении
Организация педагогического процесса
в условиях введения федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования
Современные образовательные
технологии в начальной школе в
условиях реализации федерального
государственного образовательного
стандарта
Научно-методическое обеспечение
процесса внедрения
внутренней рейтинговой критериальноориентированной системы оценивания
субъектов образовательного процесса в
условиях реализации федерального
государственного образовательного
стандарта
Информационные и коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности педагогического
работника
Использование интерактивной доски в
образовательном процессе
Валеологические аспекты
педагогической деятельности в условиях
реализации федерального
государственного образовательного
стандарта
Современные художественные
материалы и технологии в преподавании
графики и живописи
Теория и методика преподавания
декоративно - прикладного искусства
Домашний воспитатель (гувернер)
Основы психолого-педагогического
сопровождения детей дошкольного
возраста с ограниченными
возможностями здоровья
Основы психолого-педагогического
сопровождения детей дошкольного
возраста
Основы психолого-педагогического
сопровождения детей подросткового
возраста
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Профессиональная переподготовка

Курсы повышения квалификации

Курсы повышения квалификации

Курсы повышения квалификации

Курсы повышения квалификации
Курсы повышения квалификации

Курсы повышения квалификации

Курсы повышения квалификации
Курсы повышения квалификации
Курсы повышения квалификации
Курсы повышения квалификации

Курсы повышения квалификации
Курсы повышения квалификации

Приложение № 10
к Публичному докладу
ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1
за 2014-2015 учебный год
Кружки и объединения отделения дополнительного образования детей
№
Наименование объединения
п/п
Социально-педагогическая направленность
1.
Клуб «Психея»
«Наши истоки»
2.
(традиционные народные праздники в школе)
3.
«Живое слово»
Художественно-эстетическая направленность
4.
Фольклорный театр
5.
Ансамбль русской народной песни «Светлица»
6.
Вокальный ансамбль «Конгресс»
7.
Вокальный ансамбль
8.
Инструментальный ансамбль классической музыки
9.
Танцевальная группа «Альянс»
10.
Сделаем мир ярче и добрее (живопись)
11.
Черное и белое (графика)
12.
Графика. Живопись. Композиция
13.
Народные промыслы России
14.
Хоровое пение
15.
Музыкальный калейдоскоп
16.
Музыкальное путешествие по странам и эпохам
17.
Секреты европейской культуры
Физкультурно-спортивная направленность
18.
«Быстрая кроссовка» Легкая атлетика
19.
«Чтобы тело и душа были молоды» тренажеры
20.
«Летящий мяч» Волейбол
21.
«Летящий волан» Бадминтон
22.
«Грация» Гимнастика
23.
«Прыгающий шарик» Настольный теннис
24.
«Танцуй, пока молодой» Современный спортивный танец
25.
«Здоровье в движении» ОФП
Приложение № 11
к Публичному докладу
ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1
за 2014-2015 учебный год
Воспитательные мероприятия колледжа за 2014-2015 учебный год
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Обучающиеся
и
преподаватели
Некрасовского
педагогического
колледжа отметили 27 января – День
полного освобождения Ленинграда
от блокады. С утра во всех зданиях
звучали песни и стихи военных лет и
о войне. Ребята и взрослые в память
о героических днях обороны
Ленинграда и славной победе
украсили свою одежду блокадными
и георгиевскими ленточками. А еще
всем был предложен кусочек
черного хлеба «125 блокадных
грамм» как память о подвиге
ленинградцев-блокадников и символ
стойкости советского народа. После
небольшой радиобеседы в колледже
была объявлена минута молчания.
Под
звуки
ленинградского
метронома в едином строю стояли
взрослые и студенты
20
февраля
студенты
под
руководством
преподавателя
истории А.И. Азаркевича провели
радиопередачи,
которые
дали
слушателям возможность вспомнить
и историю зарождения праздника, и
славные победы российской армии
на полях сражений. В этот же день
ветераны Великой Отечественной
войны провели в учебных группах
«Уроки мужества», посвящѐнные 70летию Победы советского народа
над фашистскими захватчиками

29 марта
посетили
Берлин»,
победы в
войне

обучающиеся колледжа
выставку «Битва за
посвящѐнную 70-летию
Великой Отечественной
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8 апреля состоялся единый классный
час для обучающихся 1-3 курсов
«Экстремизму
скажем
«Нет!»,
посвященный 70-летию в Великой
Отечественной войне. Основной
идеей всего мероприятия была
мысль о том, что Победа далась
нелегко, но благодаря сплоченности
перед врагом советский народ смог
выстоять
против
немецкофашистских
захватчиков.
Сила
нашей страны в единстве, в том, что
каждый чувствует себя частью
большого,
многонационального
государства.
На
мероприятии
обучающиеся
колледжа
смогли
познакомиться
с
фактами
выдающихся героических подвигов
советского народа, проявленных в
годы войны.
К
мероприятию
студенты
подготовили
боевые
листки,
посвященные 70-летию Победы,
которые были представлены каждой
учебной группой в рамках единого
классного часа
17 апреля в колледже прошел
традиционный городской конкурс
чтецов, посвященный 70-летию
Победы. Эта значительная дата
определила тематику звучавших
стихов. Для многих поэтов, чьи
произведения читали участники
конкурса, война стала личным
жизненным опытом (К. Симонов,
А. Твардовский,
Б.
Окуджава,
С. Гудзенко, А. Ахматова и др.).
В
конкурсе
участвовали
обучающиеся
из
Морского
технического колледжа, Кадетского
пожарно-спасательного корпуса и
Некрасовского педколледжа № 1.
Всего в поэтическом конкурсе
приняли участие более сорока
человек. Стихи звучали около двух
часов, в течение которых интерес к
выступающим не угасал. Участники
конкурса
порадовали
глубоким
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пониманием
поэзии
и
ярким
выразительным чтением выбранных
стихов.
В
жюри
конкурса
вошли
преподаватели нашего колледжа и
учитель литературы Кадетского
пожарно-спасательного
корпуса
Румянцева Н.А.
6 мая обучающиеся и преподаватели
колледжа
приняли
участие
в
общегородской
акции
«Памяти
павших
будьте
достойны»,
посвященной
70-й
годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне.
В
рамках
акции
состоялась
торжественно-траурная церемония
возложения венков и цветов к
монументу «Родины-Матери» на
Пискаревском
мемориальном
кладбище. Участники церемонии
почтили минутой молчания память
ленинградцев, погибших в дни
блокады.

6 мая состоялась акция-флэшмоб
«Цветок Победы». Мероприятие
проходило одновременно во всех
учебных
корпусах
колледжа.
Студенты и преподаватели под
звучание
песен
военных
лет
высаживали
цветы,
используя
различные орнаменты, главными из
которых стали «70» и «Звезда».
Студенты
и
преподаватели
с
неподдельной радостью приняли
участие в акции, проявив свое
особое отношение к великому
празднику – Дню Победы!
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7 мая в колледже состоялся единый
урок
«Мы
внуки
страны,
победившей фашизм».
На мероприятии студенты колледжа
познакомились с Днями воинской
славы
России,
посвященными
Великой Отечественной войне, а
также с фактами выдающихся
героических подвигов советского
народа
Накануне 9 мая – праздника Великой
Победы с самого утра в колледже
зазвучали песни военных лет, и
прошла
акция
«Георгиевская
ленточка».
Студенты
и
преподаватели познакомились с
экспозицией «Странички памяти
народной»,
подготовленной
в
колледже к 70-летию Великой
Победы. В 13 часов для студентов 1
курса начались уроки мужества,
которые приехали провести наши
дорогие
ветераны,
которые
поделились своими воспоминаниями
о нелѐгком труде и героических
подвигах в годы войны. В конце дня
состоялись праздничные концерты в
2-х учебных корпусах колледжа,
посвященные
священному
празднику – Дню Победы. На
праздничном концерте обучающиеся
колледжа
вручили
ветеранам
памятные письма
9 мая танцевальный коллектив
колледжа «Альянс» принял участие
в
торжественной
церемонии
открытия
Триумфальной
арки
Победы в Красном селе СанктПетербурга.
На
церемонии
открытия
присутствовали
член
Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской
Федерации
Л.А.Косткина, Губернатор СанктПетербурга
Г.С. Полтавченко,
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спикер Законодательного собрания
В.С. Макаров,
ветераны,
представители
общественных
организаций
21 мая в колледже состоялся
фестиваль песен военных лет «Я
помню! Я горжусь», посвященный
70-летию Великой Победы. В
фестивале
приняли
участие
преподаватели и студенты колледжа.
Участники фестиваля с чувством
глубокой гордости за подвиг наших
дедов и прадедов исполняли песни
военных лет. Каждое исполнение
было
пронизано
глубоким
уважением к нашим дорогим
ветеранам, подарившим нам мирное
небо над головой.

№
п/п
1.

2.

3.

Приложение № 12
к Публичному докладу
ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1
за 2014-2015 учебный год
Мероприятия по профессиональной ориентации
Количество
Наименование
Партнѐры
участников
Неделя уроков профориентации
325 человек
«Профессия педагог»
27 школ
31 школа
Центр содействия
25 школ
занятости и
6 школ
Участие в ярмарках
профессиональной
«Образование. Карьера. Досуг»
16 школ
ориентации молодѐжи
32 школы
«Вектор»
19 школ
19 школ
Центр детского
юношеского технического
32 человека
творчества Кировского
Игра по станциям
района
«Мир профессии «Педагог»
Санкт-Петербурга
21 человек
ГБОУ ДОД ЦВР
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Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
4.

Выставка-праздник
Здоровое развитие»

«Тотоша.

5.

День профориентации в школе
№ 410 Пушкинского района

6.

Профориентационный
«Успех в твоих руках»

форум

7.

Лекция
для
школьников
Кировского района на тему:
«Успех
в
твоих
руках».
Рекомендации психолога – как
подготовиться к сдаче ЕГЭ

свыше 100
человек

-

75 человек

-

48 человек

Центр содействия
занятости и
профессиональной
ориентации молодѐжи
«Вектор»

50 человек

-

Приложение № 13
к Публичному докладу
ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1
за 2014-2015 учебный год
Перечень договоров о сотрудничестве
№
п/п

8.

9.

10.

Социальный партнер

Цель сотрудничества

Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 115 комбинированного вида
Выборгского района Санкт-Петербурга

Планирование и осуществление
совместной деятельности,
направленной на повышение
квалификации педагогических
работников детского сада в
условиях введения Федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации)
специалистов
Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического
образования
Санкт-Петербургская общественная
организация инвалидов «Даун Центр»,
именуемая в дальнейшем «Общественная
организация»
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Планирование и осуществление
совместной деятельности,
направленной на повышение
информированности и
профессиональной компетентности
специалистов и обучающихся
колледжа
Планирование и осуществление
совместной деятельности,
направленной на повышение
информированности и

11.

Общество с ограниченной
ответственностью «ДОЛ «Бригантина+»

12.

Частное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 2 открытого
акционерного общества «Российские
железные дороги»

13.

Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение «Центр
социальной реабилитации инвалидов и
детей-инвалидов Петродворцового
района Санкт-Петербурга»
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профессиональной компетентности
обучающихся колледжа
по специальностям: «Адаптивная
физическая культура»,
«Дошкольное образование»,
«Преподавание в начальных
классах», «Педагогика
дополнительного образования»,
«Специальное дошкольное
образование», «Коррекционная
педагогика в начальном
образовании» в вопросах
организации эффективной работы с
детьми с синдромом Дауна.
Оказание методической помощи
специалистам Общественной
организации.
Оказание волонтерской помощи
силами специалистов и
обучающихся колледжа
Сотрудничество в области
проведения выездных
физкультурно-оздоровительных и
досуговых мероприятий с
обучающимися колледжа и
организации прохождения летней
педагогической практики
обучающихся колледжа по
специальности «Адаптивная
физическая культура» на базе
лагеря
Планирование и осуществление
совместной деятельности,
направленной на повышение
информированности и
профессиональной компетентности
специалистов и обучающихся
колледжа, специалистов Детского
сада в области дошкольного
образования
Планирование и осуществление
совместной деятельности,
направленной на повышение
информированности и
профессиональной компетентности
обучающихся колледжа
в вопросах организации
эффективной работы по социальной

14.

15.

16.

17.

реабилитации детей-инвалидов
Проведение культурных
мероприятий в рамках уставной
деятельности МЦР для
обучающихся колледжа
Сотрудничество в области
проведения учебных занятий с
Государственное бюджетное
обучающимися колледжа на базе
общеобразовательное учреждение
бассейна школы и организации
средняя общеобразовательная школа №
прохождения летней
376 Московского района Санктпедагогической практики
Петербурга
обучающихся колледжа на базе
городского детского
оздоровительного лагеря школы
Организация и проведение
совместных внеучебных
мероприятий для обучающихся
колледжа и студентов университета.
Развитие системы непрерывного
Государственное бюджетное
профессионального образования на
образовательное учреждение высшего
основе совершенствования системы
профессионального образования «Первый
подготовки обучающихся колледжа
Санкт-Петербургский государственный
по специальности «Адаптивная
медицинский университет имени
физическая культура».
академика И.П. Павлова» Министерства
Проведение профориентационной
здравоохранения Российской Федерации
работы среди обучающихся
колледжа по специальности
«Адаптивная физическая культура»
с целью их ориентацией на
обучение в университете
Осуществление совместной работы
с несовершеннолетними
обучающимися колледжа,
состоящими на учете в отделе по
делам несовершеннолетних и
Санкт-Петербургское государственное
относящимися к группе риска.
бюджетное учреждение «Дом молодежи
Осуществление совместной работы
«Пулковец» Московского района»
по организации досуговой
деятельности для
несовершеннолетних обучающихся
колледжа с целью профилактики
безнадзорности и правонарушений.
Санкт-Петербургское отделение
Международной общественной
организации «Международный Центр
Рерихов»

Приложение № 14
к Публичному докладу
ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1
за 2014-2015 учебный год
Содержание мероприятия «Парк современных технологий»
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Название мастер-класса
24 здоровых часа жизни
преподавателя

Технология
Кросс-текст
(Cross-text)
Здоровьесберегающие
технологии

Там на неведомых дорожках

Квест технология

Давайте поиграем в крестикинолики
Раз задачка, два задачка …..
будет технология

Игровые технологии в
обучении
Технология задачного
подхода
LearningApps.
Созданиезаданий online

Территория proчтения

Online-мастерская
Век живи. Век учись….

Дискуссионное кафе
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Преподаватель
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Шомшина В.А.
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Парнюгина А.К.
Максимовская М.А.
Ермохина М.А.,
Лобашева Е.В.

