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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ: 

ВФСК «ГТО» — Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду  

и обороне»  

ГБНОУ — государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение  

ГИА — государственная итоговая аттестация  

ГБДОУ — государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

ЕГЭ — единый государственный экзамен  

ЗОЖ — здоровый образ жизни  

ИКТ — информационно-коммуникационные технологии  

ИМЦ — информационно-методический центр  

НОКО — независимая оценка качества образования 

ОВЗ — ограниченные возможности здоровья  

ОДОД — отделение дополнительного образования детей  

ОО — образовательные организации  

РДШ — Российское движение школьников  

СКФ — средства контентной фильтрации  

СПб АППО — Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 

СПб ГДТЮ — Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных  

СПб РСОКО — Санкт-Петербургская региональная система оценки качества образования  

СПб ЦОКОиИТ — Санкт-Петербургский центр оценки качества образования  

и информационных технологий  

ВСОКО – внутренняя система оценки качества образования 

ГБОУ- государственное бюджетное учреждение 

СОШ- средняя образовательная школа 

ФГОС СПО – федеральный государственный стандарт среднего профессионального 

образования 

ПМОФ – Петербургский международный образовательный форум 

ГБУ ДО – государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования 

ГБНОУ ДУМ СПб. – государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга 
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

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

за 2018-2019 учебный год 

 

Публичный доклад о работе Государственного бюджетного профессионального 

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

Санкт-Петербурга (далее по тексту колледж) в 2018-2019 учебном году информирует 

общественность об основных направлениях деятельности, реализуемых образовательных 

программах, результатах учебно-воспитательного процесса, научных и творческих 

достижениях коллектива, перспективах развития профессионального образовательного 

учреждения. 

Публичный доклад составлен в соответствии с письмом Министерства  образования 

и науки Российской федерации от 28.10.2010 № 13-312 «О подготовке публичных докладов», 

распоряжением Комитета по образованию от 31.01.2011 № 143-р «Об утверждении Концепции 

развития государственно-общественного управления образованием в Санкт-Петербурге», 

распоряжением Комитета по образованию от18.04.2011 № 699-р«Об утверждении порядка 

подготовки публичных докладов о состоянии и перспективах развития системы образования 

Санкт-Петербурга, систем образования районов Санкт-Петербурга и образовательных 

учреждений», на основе аналитических материалов, подготовленных структурными 

подразделениями, службами и отделами образовательного учреждения. 

1.Информационная справка 

1.1 История колледжа 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга – одно из старейших 

профессиональных образовательных учреждений Санкт-Петербурга. В 2019 году  

ему исполняется 147 лет. 

Полное официальное наименование: Государственное бюджетное профессиональное 

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

Санкт-Петербурга. 

Сокращѐнное официальное наименование: ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1.  

Учредитель образовательного учреждения: Субъект Российской Федерации – город 

федерального значения Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа государственной 

власти Санкт-Петербурга – Комитета по образованию 

Адрес Комитета по образованию: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко,  

д.8 Телефон: 8 (812) 570-31-79, факс 8 (812) 38-29. E-mail: kobr@gov.spb.ru. Веб-сайт:  

www.k-obr.spb.ru. 

Наименование при создании: Петербургский (Петроградский) Учительский институт. 

Петербургский (Петроградский) Учительский институт основан 27 октября 1872 года.  

В 1911 году Петербургскому (Петроградскому) Учительскому институту присвоено имя 

Императора Александра II.  

С 1918 года Петербургский (Петроградский) Учительский институт преобразован  

во II-ой Высший Петроградский Педагогический институт им. Н.А. Некрасова. 

В августе 1923 года на базе ликвидированного 22 мая 1923 года II-го Петроградского 

высшего педагогического института им. Н.А. Некрасова создан Областной педагогический 

техникум им. Н.А. Некрасова. 

С 1924 по 1927 год учреждение являлось Центральным опытным педагогическим 
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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 

индустриально-педагогический техникум им. Н.А. Некрасова.   

Решением Президиума Ленсовета от 14.04.1931 учреждение реорганизовано 

в Индустриально-педагогический комбинат им. Н.А. Некрасова.  

С 1 января 1934 года решением президиума Ленсовета от 05.08.1933 к учреждению 

присоединены Смольнинский педагогический техникум и Библиотечный педагогический 

техникум. 

Распоряжением Наркома просвещения от 25.03.1937 и приказом Городского отдела 

народного образования Ленинграда от 31.03.1937 № 64 с 1 апреля 1937года 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.  

Юридический адрес Государственного бюджетного профессионального 

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

Санкт-Петербурга (далее – колледж): 196247, Санкт-Петербург, Кубинская ул., д. 32, лит. А.  

Колледж расположен в Московском и Кировском районах Санкт-Петербурга 

по адресам: 

196247, г. Санкт-Петербург, Кубинская ул., д.32, лит. А;  

196247, г. Санкт-Петербург, Кубинская ул., д. 46, лит. А;  

198152, г. Санкт-Петербург, ул. Примакова, д. 10, лит. А. 

Близость зданий колледжа к станциям метро «Автово» и «Парк Победы», 

железнодорожным станциям Ленинский проспект открывает возможность привлечения 

абитуриентов из разных районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.   

Удобное расположение и тесные связи с отделами образования администраций районов 

Санкт-Петербурга позволяют обеспечить организацию практики обучающихся в лучших 

образовательных учреждениях города. 
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Расположение колледжа позволяет широко использовать в образовательной 

деятельности и воспитательной работе объекты культуры, физкультуры и спорта, находящиеся 

в Кировском и Московском районах. В шаговой доступности находится гордость 

отечественной культуры - Российская национальная Библиотека, Исторический парк «Россия – 

моя история», 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.  

1.2 Лицензия, государственная аккредитация 

Образовательное учреждение действует на основании Свидетельства о государственной 

регистрации от 31.10.1996 года № 37214, лицензии на право ведения образовательной 

деятельности от 23.05.2014 года № 0961 и государственной аккредитации от 29.05.2017 

№ 1407. 

1.3 Характеристика контингента обучающихся 

Контингент обучающихся на 01.01.2019 года составил 2202 человек. Обучающиеся 

колледжа ориентированы на получение качественного гуманитарного образования, 

воспринимают образование в колледже как условие для построения успешной карьеры.  

Динамика контингента обучающихся за три года представлена на рисунке 1. 

 
Рис.1 Динамика контингента обучающихся 

Обучающимися колледжа приветствуется использование инновационных методик 

обучения, использование новых компьютерных технологий: электронное обучение и обучение 

с использованием дистанционных технологий. Обучающиеся колледжа принимают активное 

участие в конкурсах профессиональной направленности, движении «Молодые 

профессионалы». 

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 гуманитарное 

образование. Результаты приемной кампании 2018 года представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты приемной кампании 2018 года 

Специальность 
База 

образования 

План 

приѐма 

Подано 

заявлений 
Зачислено 

Проходной 

балл 

Преподавание в 

начальных 

классах 

9 классов 75 217 75 4,25 

11 классов 75 279 75 4,29 

Дошкольное 

образование 

9 классов 75 202 79 3,94 

11 классов 25 83 28 4,13 

Очно-

заочная 

форма 

75 111 75 3,63 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

9 классов 25 61 27 4,39 

11 классов 25 74 25 4,18 

Специальное 

дошкольное 

образование 

9 классов 25 48 25 4,00 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

9 классов 25 42 26 3,88 

Адаптивная 

физическая 

культура 

9 классов 50 102 50 3,78 

11 классов 25 85 27 3,94 

Итого:  500 1304 512 4,04 

1.4 Структура учреждения, государственно-общественное управление колледжем 

В колледже работают три отделения по специальностям, учебный, 

социально-воспитательный, методический отделы, отдел учебной и производственной 

практики, отделение дополнительного образования детей, федеральная сетевая инновационная 

площадка Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования 

по апробации и внедрению отдельных образовательных модулей, включенных в программу  

«STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста», структурное 

подразделение Консультационный центр «Перспективы» по поддержке развития 

негосударственного сектора дошкольного образования в Санкт-Петербурге, Центр  

психолого-педагогического сопровождения и профилактики негативных явлений  

в профессиональных образовательных учреждениях, отделение платных образовательных 

услуг. 

Директор колледжа - Голядкина Татьяна Александровна.  

Заместители директора: 

по учебной работе – Максимова Нина Анатольевна; 

по социально-воспитательной и организационной работе – Филаретов Роман 

Александрович; 

по общим вопросам и качеству образовательного процесса - Кузьмина Тамара 

Владимировна; 

по инновационному направлению деятельности – Ермохина Марина Анатольевна; 

руководитель Консультационного центра «Перспективы» – Капустникова Валентина 

Николаевна; 
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по административно-хозяйственной деятельности – Юрченко Вячеслав Анатольевич; 

по безопасности – Коваль Игорь Григорьевич; 

по экономическим вопросам – Дегтярева Елена Владимировна; 

главный бухгалтер – Боровицкая Елена Ефимовна. 

В колледже созданы условия для осуществления государственно-общественного 

управления учреждением. В соответствии с уставом функционируют Общее собрание 

трудового коллектива и представителей обучающихся, Педагогический совет, Совет колледжа, 

Методический совет, Совет обучающихся колледжа, Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

http://www.nekrasovspb.ru/index.php/college/structure.html 

1.5 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, представленных в приложении 1. 

Формы обучения  

по образовательным программам среднего профессионального образования, сроки получения 

среднего профессионального образования по каждой специальности среднего 

профессионального образования определяются соответствующими ФГОС СПО. 

Образовательные программы могут осваиваться в колледже в форме самообразования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

2.Образовательный процесс 

2.1 Учебная деятельность 

Режим, график работы: 

Понедельник-суббота: с 08.00 до 20.00 (сентябрь-июнь); понедельник-пятница: с 09.00 

до 18.00 (июль -август). 

Контактные телефоны: 8 (812) 241 28 21, 8 (812) 241 28 91 

Адрес электронной почты: mail@nekrasovspb.ru 

Официальный сайт:http://www.nekrasovspb.ru/ 

Колледж реализует образовательные программы по укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования 44.00.00 Образование 

и педагогические науки, 49.00.00 Физическая культура и спорт. 

Основу организации образовательного процесса в колледже составляют принципы 

доступности, открытости, сотрудничества. 

Учебный процесс осуществляется 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. 

Обязательная часть реализуемых образовательных программ по циклам составляет 70% 

от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) 

распределена с учетом потребностей регионального рынка труда и направлена на повышение 

конкурентоспособности выпускников колледжа.  

Результативность учебного процесса представлена в приложении 2. 

Особенностью реализации образовательного процесса в 2018 году стало 

ориентированность содержания образования на реализацию стандартов WorldSkills (Молодые 

http://www.nekrasovspb.ru/index.php/college/structure.html
mailto:mail@nekrasovspb.ru
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профессионалы) по следующим компетенциям: Дошкольное воспитание, Преподавание  

в младших классах, Физическая культура, спорт и фитнес. 

Впервые в 2018-2019 учебном году по специальности Преподавание в начальных 

классах в рамках промежуточной аттестации обучающиеся колледжа сдавали 

демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills (Молодые профессионалы). 

В 2018 году была реализована модель дуального образования по следующим 

специальностям: Дошкольное образование, Специальное дошкольное образование, Педагогика 

дополнительного образования, Коррекционная педагогика в начальном образовании. Впервые  

в 2018-2019 учебном году расписание учебных занятий быдло выстроено по системе четной  

и нечетной недели, что позволило преподавателям и обучающимся реализовывать 

практические занятия на базах образовательных организаций. 

Особое внимание в колледже отводится подготовке обучающихся к летней практике. 

Важным событием в системе подготовки будущих вожатых стал традиционный слет вожатых 

детских оздоровительных лагерей Санкт-Петербурга на базе Загородного центра  

детско-юношеского творчества «Зеркальный», в нем приняли участие 50 обучающихся  

и 2 преподавателя колледжа. В 2018 году с целью подготовки вожатых не только для детских 

оздоровительных лагерей, но и для организации работы совместно с Российским движением 

школьников в колледже создан и начал активную работу Педагогический отряд «Некрасовские 

крылья». Под руководством заведующей отделением Афусовой Е.П. и преподавателя  

Жуковой С.С. педагогический отряд подготовил и провел акции «Доброе сердце», «Отдыхай с 

умом», «Письмо мира». С мероприятиями отряда можно ознакомится на официальном сайте 

колледжа http://www.nekrasovspb.ru/doc/18-pedotryd.pdf 

 

2.2 Воспитательная деятельность (организация внеучебных мероприятий, реализация 

воспитательных мероприятий на отделениях) 

Воспитательная работа в колледже является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. Профессиональное образование сегодня ориентируется на подготовку выпускников, 

обладающих высоким уровнем профессионализма и компетентности, стремящихся 

к непрерывному образованию и самообразованию. Качество подготовки таких выпускников 

зависит от общей культуры личности, которая формируется и в учебное, и во внеучебное 

время.  

На протяжении 2018-2019 учебного года активно проводилась воспитательная работа  

по следующим направлениям:  

общеинтеллектуальное развитие личности; 

духовно-нравственное воспитание; 

трудовое и профессиональное воспитание; 

гражданско-патриотическое воспитание; 

правовое воспитание; 

экологическое воспитание; 

спортивно-оздоровительное воспитание; 

художественно-эстетическое воспитание; 

самоуправление учащихся; 

волонтерское движение. 

В 2018-2019 учебном году было организовано 110 

воспитательных мероприятий.  

Одной из основных задач воспитательной работы в 

колледже является всесторонне развитие личности. 

Благодаря всем проводимым мероприятиям, 

http://www.nekrasovspb.ru/doc/18-pedotryd.pdf
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обучающиеся учатся организовывать внеучебный процесс.  

В колледже созданы все условия для воспитания будущего специалиста в области 

образования. За 2018-2019 учебный год обучающиеся приняли участие в более 40 выездных 

мероприятиях, из числа которых хотелось бы отметить такие, как спортивные соревнования 

«Кубок Континентов 2018 по танцам на колясках», торжественно-траурная церемония 

возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда, посвященная Дню 

памяти жертв блокады, Международный форум «Мир, доступный для всех!», 

военно-патриотический слет «Потомки великих победителей», Дни по благоустройству города 

в рамках осеннего и весеннего месячника по благоустройству, районная интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?», городской культурно-исторический квест «Нам столетие не преграда», 

обучение волонтеров основам взаимодействия с 

инвалидами по методике «Волонтер «Абилимпикс», 

съемка программы цикла передач «Герои нашего 

времени», открытие XIX Всероссийского лично-

командного юношеского турнира по самбо, 

посвященного памяти подвига 6-й роты 104 полка  

76 Гвардейской воздушно-десантной Черниговской 

Краснознаменной дивизии 1 марта 2000 года в 

Аргунском ущелье при проведении 

контртеррористической операции на территории 

Чеченской Республики, молодежный форум Московского района Санкт-Петербурга 

«Московский молодежный», акция «Памяти павших будьте достойны», посвященная 74-й 

годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

торжественно-траурная церемония возложения цветов к Павильону Памяти в Московском 

Парке Победы, посвященная 74-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

В 2018-2019 году продолжилась работа по социальному проектированию: за учебный 

год было реализовано 5 социальных проектов и разработано 3.  

В колледже ежемесячно проводятся внеучебные 

мероприятия. Главной целью данных мероприятий 

является создание условий для саморазвития  

и самореализации будущего 

педагога/учителя/воспитателя. Мероприятия были 

организованы в различных формах: квесты, 

тематические дни, конкурсы, фестивали, классные 

часы, экскурсии и многие другие. 

2.3 Профилактика негативных явлений, психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса, тьюторское сопровождение, организация работы службы 

медиации 

Психолого-педагогическое, тьюторское сопровождение образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с планом работы по профилактике негативных явлений, 

психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса, тьюторскому 

сопровождению и организации деятельности службы медиации в колледже на 2018-2019 

учебный год. С целью психолого-педагогической, тьюторской поддержки обучающихся 

колледжа проводится работа по следующим направлениям: консультативное 

и коррекционно-развивающее, диагностическое, организационно-методическое 
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и просветительское.  

В течение учебного года специалисты провели 549 консультаций 

по психолого-педагогическому, тьюторскому сопровождению образовательного процесса. 

Для оказания социальной помощи обучающимся в колледже проводится работа 

по профилактике терроризма и экстремистской деятельности, безнадзорности 

и правонарушений, формированию толерантности, 

профилактике агрессивного поведения на 

межнациональной почве, табакокурения, употребления 

алкоголя и немедицинского потребления наркотических 

веществ, асоциального поведения среди обучающихся, 

суицидальных проявлений, деструктивного и 

девиантного поведения.  

В колледже на регулярной основе организована 

работа Совета по профилактике правонарушений среди 

обучающихся. Совет создан с целью осуществления 

контроля за соблюдением обучающимися Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка 

для обучающихся колледжа, а также координации деятельности работников и служб колледжа 

по профилактике правонарушений среди обучающихся. Проводится активная работа 

по предотвращению совершения правонарушений, профилактике насилия.  

Особое внимание уделяется правовому просвещению обучающихся. Проводятся 

круглые столы на разрешение конфликтных ситуаций с применением ролевой игры.  

Для оказания психолого-педагогического, тьюторского сопровождения образовательного 

процесса  

в колледже проводится работа по профилактике суицидальных явлений, агрессивного 

поведения, конфликтного поведения, работа с семьями обучающихся (детско-родительские 

отношения), работа по повышению у обучающихся учебной мотивации, работа детского 

телефона доверия.  

В течение года сотрудниками колледжа было организовано и проведено более 

35 мероприятий по профилактике негативных явлений среди обучающихся.  

Работа с кураторами учебных групп и педагогическим коллективом была организована 

в различных формах, таких как дистанционный обучающий семинар, 

информационно-просветительский вебинар, мотивационный семинар. С обучающимися 

указанное направление работы реализовывалось в форме интерактивных игр, радиопередач, 

дебатов, групповых развивающих психологических занятий, оформления инфостендов, 

разработки буклетов  

и памяток и др.  

Мероприятия по профилактике негативных 

явлений с родителями (законными представителями) 

осуществлялись в форме дистанционных 

информационных семинаров, круглых столов, 

вебинаров, дистанционных мотивационных 

семинаров. Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса с педагогическими 

работниками и кураторами учебных групп 

осуществлялось в форме вебинаров, мотивационных семинаров, семинаров с элементами 

тренинга. С обучающимися эта работа была организована посредством 

социально-педагогического анкетирования, групповых развивающих  

и коррекционно-развивающих психологических занятий, социально-педагогических игр.  

https://vk.com/photo-27623_456240094
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Для родителей (законных представителей) обучающихся эта работа организована 

посредством дистанционных мотивационных семинаров, родительских собраний, вебинаров. 

Тьюторское сопровождение обучающихся с педагогическим коллективом, кураторами 

учебных групп включает в себя подготовку и проведение обучающих семинаров 

для педагогов-психологов, тьюторов. В отношении обучающихся разработаны  

и реализуются индивидуальные планы тьюторского сопровождения, проведены родительские 

собрания для законных представителей несовершеннолетних обучающихся. Деятельность 

служб медиации организована посредством дистанционных семинаров для работников ПОУ, 

круглых столов для обучающихся и информационных семинаров для родителей (законных 

представителей). Для обучающихся организована работа детского телефона доверия, 

обеспечивающая оказание экстренной консультационной психологической помощи, 

и информационная кампания, освещающая этот вопрос. Работники колледжа и родители 

(законные представители) проинформированы о работе детского телефона доверия, в том 

числе посредством памяток.  

По поручению Комитета по образованию Санкт-

Петербурга совместно с Санкт-Петербургским 

государственным казѐнным учреждением 

здравоохранения «Городской центр медицинской 

профилактики» проведено социологическое 

исследование, направленное на выявление 

поведенческих факторов риска, влияющих на 

преждевременную смертность, недостаточное 

потребление овощей и фруктов, низкой физической активности, курения, избыточного 

потребления алкоголя. Общий охват участников исследования составил более 290 человек. 

Совместно с Комитетом по молодѐжной политике и взаимодействию с общественными 

организациями проведены профилактические мероприятия с обучающимися в рамках декады 

борьбы со СПИДом, в которых приняли участие2088 человек.  

По поручению Комитета по образованию проведено социально-психологическое 

тестирование обучающихся колледжа на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. В тестировании приняли участие 

1023 обучающихся. 

2.4 Медицинское обеспечение 

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 Санкт-Петербурга от 27.12.2013 № 775-142 «О Территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  

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

Президента Российской Федерации по вопросам социального положения студентов  

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

медицинский осмотр. 

2.5 Стипендиальное обеспечение, предоставление иных мер стимулирования  

и материальной поддержки, дополнительных мер социальной поддержки 

Важными показателями обеспечения качества образования становятся ориентация  

на запросы студентов и создание оптимальных условий для их обучения и развития. Качество 

образования при этом рассматривается как комплексный показатель, синтезирующий 
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характеристики становления личности, условия и результаты образовательного процесса,  

а также как критерий эффективности деятельности образовательной организации, соответствия 

реально достигаемых результатов нормативным требованиям, социальными личностным 

ожиданиям.  

В 2018-2019 учебном году 1072 обучающихся получили государственную 

академическую стипендию, что составляет 70 % от общего количества обучающихся. Из них 

376 обучающимся (25% от общего количества обучающихся) по решению стипендиальной 

комиссии государственная академическая стипендия была увеличена на 100% за особые 

успехи в учебной деятельности (по итогам промежуточной аттестации все оценки «отлично») 

и на 200% за особые успехи в учебной деятельности (по итогам промежуточной аттестации все 

оценки «отлично»), а также за особые успехи в научной и иной деятельности. В 2018-2019 

учебном году в рамках работы по совершенствованию стипендиального обеспечения 

обучающихся апробирована система осуществления выплаты в виде социальной поддержки, 

как меры стимулирования за особые успехи в учебной, внеучебной, научной, спортивной 

и иной деятельности на основании Карт учета особых успехов обучающихся. 

Государственную социальную стипендию получили 78 обучающихся, из них лица, 

являющиеся инвалидами - 12, лица, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

 без попечения родителей - 56, лица, имеющие право на получение государственной 

социальной помощи- 12. В декабре 2018 года 12 обучающихся за особые успехи в учебной 

и внеучебной деятельности были поощрены в виде поездки в Венгрию г. Будапешт 

для освоения программы по курсу «Основы кондуктивной педагогики» на Факультете 

им. Андраша Пете Университета Семмелвейс, 122 обучающихся получили поощрение в виде 

посещения спектакля «Баядера» в Санкт-Петербургском государственном театре музыкальной 

комедии. 

2.6 Социальное партнѐрство. Взаимодействие с работодателями 

Важную роль в организации педагогического процесса играет создание системы 

социального партнерства с учреждениями и организациями Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области, других регионов Российской Федерации, зарубежными партнерами. 

В 2018-2019 учебном году совместно с Координационным советом работодателей 

колледжа было проведено 5 обучающих семинаров для преподавателей колледжа, 2 городских 

обучающих семинара для сотрудников образовательных организаций Санкт-Петербурга,  

2 семинара, направленных на популяризацию движения «Молодые профессионалы»,  

2 конференции, посвященных актуальным вопросам исследований в области образования, 

4 круглых стола, в рамках которых проходило обсуждение актуальных тем исследовательских 

работ обучающихся, совместной организации практики, обсуждение вопросов разработки 

единых подходов к структуре оценивая практической деятельности обучающихся, разработка 

индивидуального дневника оценки динамики формирования общих и профессиональных 

компетенций обучающихся в ходе учебной и производственной практики, согласовано более 

350 рабочих программ, разработано 35 дневников для организации практики обучающихся 

колледжа. 2018-2019 году работодатели в содружестве с обучающимися и преподавателями 

колледжа в рамках круглых столов определяли тематику выпускных квалификационных работ. 

Впервые обучающиеся колледжа выполняли социальный заказ работодателей в рамках 

работы над содержание выпускных квалификационных работ. Традиционно работодатели 

участвуют в предзащитах и защитах выпускных 

квалификационных работ обучающихся. 

В рамках социального партнерства с ведущими 

образовательными организациями для детей  

с ограниченными возможностями здоровья в 2018-2019 году начат 
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цикл вебинаров, посвященный особенностям психолого-педагогического сопровождения  

и организации коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста после 

кохлеарной имплантации.  

Продолжается цикл вебинаров «Организация работы с детьми раннего возраста». 

В соответствии с трехсторонним соглашением, заключенным в мае 2018 года, между 

Некрасовским колледжем, детским садом № 42 

Калининского района Санкт-Петербурга и детским 

садом CseppkőÓvoda (г. Будапешт, Венгрия) 

образовательные учреждения наших стран продолжают 

активное сотрудничество, направленное на решение 

совместных задач в области образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 20 ноября в 

колледже прошел вебинар  

для представителей дошкольных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга и Будапешта. 

Совместно с социальными партнерами 

обучающиеся колледжа принимают участие в туристических слетах «Орехово», «Высота».  

Новым направление социального партнерства в 2018-2019 учебном году стало 

вступление обучающихся колледжа в ряды вожатых Российского движения школьников. 

С этой целью с 8 по 13 октября обучающиеся колледжа прошли обучение 

в РГПУ им. А.И. Герцена по программе «Подготовка вожатых педагогических отрядов 

к созданию воспитывающей среды в общеобразовательных организациях в контексте 

реализации программ Российского движения школьников» в рамках проекта «Всероссийская 

школа вожатых».  

Совместно со школой № 80 с углубленным изучением английского языка 

Петроградского района Санкт-Петербурга, ДДЮТ Петроградского района Санкт-Петербурга 

была реализована «Разработка сетевой программы подготовки школьников по профессиям 

педагогической направленности по стандартам JuniorSkills в условиях социального 

партнѐрства», которая станет основой для реализации в 2019-2020 учебном году проекта 

открытия педагогического класса. 

В 2018-2019 году колледж принял участие в проведении мероприятий Ассоциации 

профессиональных образовательных организаций Санкт-Петербурга. 

В 2019 году колледж стал членом Ассоциации образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования  

по укрупненной группе  профессий и специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические 

науки»». 

По поручению Всероссийской общественной организации содействия развитию 

профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитали России», Комитета 

по образованию в рамках реализации проекта «Навигатор воспитателя» совместно 

с негосударственными образовательными организациями: детским развивающим центром 

«Солнечный город» и детским садом РЖД для регионов Российской Федерации был проведен 

вебинар «Особенности организации работы с родителями детей раннего возраста» 

для сотрудников образовательных организаций, родителей».  

В рамках подготовки обучающихся к IV Региональному чемпионату «Молодые 

профессионалы» приняли участие социальные партнеры колледжа: ГБДОУ детский сад № 41 

Центрального района Санкт-Петербурга «Центр интегративного воспитания; ГБДОУ детский 

сад «Кудесница» компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга. 
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С целью развития социального партнерства, направленного на повышение качества 

образовательного процесса колледжем заключены договоры с лучшими образовательными 

организациями Санкт-Петербурга. В 2018-2019 учебном году заключено 338 договоров 

о сотрудничестве с образовательными организациями, на базе которых обучающиеся колледжа 

проходят учебную и производственную практику. Динамика роста количества социальных 

партнеров колледжа представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2 Динамика роста социальных партнѐров колледжа 

Совместно с работодателями в 2018-2019 учебном 

году была организована работа по реализации элементов 

дуального обучения по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования, 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование. Более 470 работодателей приняли 

участие в мероприятиях колледжа направленных на 

реализацию дуального обучения.  

В 2018 году продолжилась работа по подготовке  

к проведению демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс в семинаре приняло участие 45 работодателей 

из 15 районов Санкт-Петербурга. 

В рамках трехстороннего соглашения обучающиеся 

колледжа активно принимают участие в деятельности 

международного детского центра «Артек». В течение учебного 

года практику в качестве вожатых в МДЦ «Артек» прошли 38 

обучающихся. 

2.7 Профориентация и содействие трудоустройству выпускников 

 На протяжении 147 лет Некрасовский колледж 

готовит высококвалифицированных специалистов для 

системы образования России и Санкт-Петербурга. Колледж 

остаѐтся неизменно востребованным среди абитуриентов, 

которые решили связать свою жизнь с педагогической 
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профессией. Помочь профессиональному самоопределению личности может 

профессиональная ориентация. Работа в данном направлении осуществляется на протяжении 

всего учебного года, особое место в ней занимает месячник профориентации 

«Профессиональный компас».  

 Особенностью проводимого в колледже месячника «Профессиональный компас-2019» 

стали мероприятия, направленные на раннюю профориентацию учащихся школ  

и воспитанников ДОУ. Для них были проведены: 

игра-путешествие «Кем, быть?» (для воспитанников ГБДОУ детского сада № 72 

Кировского района Санкт-Петербурга); 

профориентационная программа, направленная на расширение общего представления 

детей о мире профессий.  

Обучающиеся колледжа приняли участие во всероссийском онлайн-конкурсе «Команда 

АРТ-Профи 2018-2019», который позволил им реализовать знания о будущей специальности, 

полученные в колледже, в новой форме (ссылка https://vk.com/club177024384). 

В настоящее время пройдено 6 блоков онлайн-конкурса. Соревнование продолжается, 

итоги будут подведены в сентябре 2019 года. 

Продолжается работа в виртуальном кабинете «Профориентации». Разработана 

интерактивная карта баз практик (ссылка http://flire.github.io/collegemap). 

Коллектив колледжа награждѐн дипломом за 1 место  

в Городском конкурсе виртуальных кабинетов профориентации на 

сайтах образовательных учреждений. 

Профориентационная служба колледжа представила свою 

разработку профориентационного мероприятия  

на городской конкурс методических разработок по психолого-

педагогическому сопровождению профессионального 

самоопределения в образовательном учреждении.  

Результатом участия в Городском конкурсе творческих работ 

«Про тех, кто из профтех» среди обучающихся государственных 

профессиональных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга стали победы в номинациях: 

«Страницы истории моего колледжа» (Дмитриева Анна);  

«История моей профессии» (Соколов Сергей, Бондарева 

Диана и Шилова Екатерина); 

«Мой любимый мастер» (Серебрякова Юлия, Решетникова 

Дарья и Павлова Елизавета); 

«Мы гордимся ими» (Кисельникова Елизавета). 

В колледже были организованы выставки:  

 «Моя профессия – мой выбор». 

«Детский мир – глазами выпускников».  

Преподаватели и обучающиеся колледжа приняли участие в 

межрегиональном фотоконкурсе «Профессия в лицах». В 

номинации «Мои современники» (1 место Тищенко Елизавета 

Михайловна). 

В колледже успешно реализуется проект «Моя педагогическая династия».  

В 2018 году в колледже дан старт новому проекту «Успешные выпускники 

Некрасовского педколледжа – Лидеры в образовании». С материалами проекта можно 

ознакомиться на сайте колледжа по адресу: http://www.nekrasovspb.ru/index.php/uspeshnye-

vypuskniki-spb.html. 

https://vk.com/club177024384
http://flire.github.io/collegemap).
http://www.nekrasovspb.ru/index.php/uspeshnye-vypuskniki-spb.html
http://www.nekrasovspb.ru/index.php/uspeshnye-vypuskniki-spb.html
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В рамках развития инновационного направления  

в профориентационном процессе преподаватели и обучающиеся колледжа приняли участие 

в городском конкурсе на лучшую презентацию профессий Санкт-Петербурга «НАВИГАТОР 

профессий Санкт-Петербурга».  

Обучающимися выпускных групп в рамках профориентационного обучения был 

проведѐн мониторинг системы информационного ресурса «НАВИГАТОР профессий», 

определены минусы и плюсы описания профессий и внесены предложения по дополнению 

информации о профессиях, а также созданы четыре мини-фильма, рассказывающих  

о специальностях, по которым ведѐтся подготовка в колледже.  

Педагоги колледжа приняли участие в общественном обсуждении проекта Концепции 

развития системы профессионального самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга.   

19 марта в колледже для учащихся школ №№ 221, 223, 377, 283, 506 Кировского района 

Санкт-Петербурга проведена познавательная программа «Профессия Педагог», которая 

включала в себя экскурсию, позволившую ребятам познакомиться с образовательным 

учреждением.  

В апреле 2019 года в КВЦ «Евразия» прошла культурно-образовательная выставка – 

праздник для детей и родителей «Тотоша. Здоровое развитие». Педагоги и обучающиеся 

колледжа представили мастер-классы: 

 «Ёжик в траве»; 

 «Мой космос».  

Обучающимися группы 3-5б была подготовлена сценическая 

программа с танцевальными номерами. Выставка «Тотоша. 

Здоровое развитие» способствовала привлечению абитуриентов и 

внутренней профориентации обучающихся колледжа.  

20 марта и 15 мая в колледже прошли Дни открытых дверей. 

В ходе проведения, для будущих абитуриентов были организованы 

интерактивные площадки: 

мастер-классы по работе с интерактивной доской; 

робототехника; 

спортивные игры«Новус»и «Бочче»; 

флешмобы. 

Участники мероприятия познакомились с направлениями подготовки, организацией 

образовательного процесса в колледже, особенностями воспитательной работы, перспективах 

трудоустройства.  

В 2018-2019 учебном году Центр содействия трудоустройству выпускников участвовал 

 в проекте «Развитие навыков трудоустройства учащейся молодѐжи России».  

Студенты выпускных групп прошли обучение на онлайн-платформе «Моя карьера». 

Данный проект направлен на содействие профессиональной ориентации и повышение 

конкурентоспособности выпускников учреждений среднего профессионального образования. 

Колледж вошел в тройку лидеров среди образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

участвующих в данном проекте. По итогам года некрасовцы получили 5 специальных призов  

и 3 свидетельства с отличием: 

Номинация «Коммуникация» (обучающиеся учебной 

группы 3-1а Полина Давыдова 

и Екатерина Сергеева (преподаватель Даниленко А.В.). 

Номинация «Презентация» (обучающаяся учебной 

группы 3-1а Екатерина Сергеева  

(преподаватель Даниленко А.В.). 

http://nekrasovspb.ru/index.php/news/756-12-marta-v-nekrasovskom-pedagogicheskom-kolledzhe-1-v-ramkakh-mesyachnika-proforientatsii-professionalnyj-kompas-2018-byla-provedena-intellektualnaya-igra-sorevnovanie-dlya-shkolnikov-professiya-pedagog.html
http://nekrasovspb.ru/index.php/news/756-12-marta-v-nekrasovskom-pedagogicheskom-kolledzhe-1-v-ramkakh-mesyachnika-proforientatsii-professionalnyj-kompas-2018-byla-provedena-intellektualnaya-igra-sorevnovanie-dlya-shkolnikov-professiya-pedagog.html
http://nekrasovspb.ru/index.php/news/756-12-marta-v-nekrasovskom-pedagogicheskom-kolledzhe-1-v-ramkakh-mesyachnika-proforientatsii-professionalnyj-kompas-2018-byla-provedena-intellektualnaya-igra-sorevnovanie-dlya-shkolnikov-professiya-pedagog.html
http://nekrasovspb.ru/index.php/news/756-12-marta-v-nekrasovskom-pedagogicheskom-kolledzhe-1-v-ramkakh-mesyachnika-proforientatsii-professionalnyj-kompas-2018-byla-provedena-intellektualnaya-igra-sorevnovanie-dlya-shkolnikov-professiya-pedagog.html
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Номинация «Трудные вопросы» (обучающаяся учебной группы 3-15а Елизавета Бурдюк 

и обучающаяся учебной группы 4-6 Майя Илюшечкина (преподаватели: Капустникова В.Н., 

Павлова М.Н.). 

Свидетельства с отличием получили (обучающиеся учебной группы 3-1а Мария Белова, 

Екатерина Сергеева и студентка учебной группы 4-6 Алѐна Радько (преподаватели: Даниленко 

А.В., Капустникова В.Н., Павлова М.Н.). 

Сотрудники Центра содействия трудоустройства приняли участие в разработке 

Индивидуальной карты «Траектории профессиональной карьеры». 

2.8 Студенческое самоуправление 

В 2018-2019 учебном году особое внимание уделено развитию студенческого 

самоуправления. Координатором студенческого самоуправления является Студенческий совет 

колледжа. Обучающиеся колледжа приняли активное участие  

в подготовке и проведении тематических дней, концертов, акций, флеш-мобов, динамических 

перемен, конкурсов, спортивных соревнований, квестов, радиопередач, игр по станциям, 

балов, слетов. В колледже активно развивается такое направление, как социальное 

проектирование.  

За 2018-2019 учебный год реализовано 5 социальных проектов: «Жить активно-это стильно!», 

«Птицы-часть природы», «Чистый дом, чистая улица, чистый город!», «Познаем! Творим! 

Действуем!». Социальное проектирование позволяет обучающимся решать задачи 

профессионального становления в сфере образования.  

2.9 Добровольческая деятельность 

Продолжается вовлечение обучающихся в добровольческую и волонтерскую 

деятельность. В 2018-2019 году в колледже работает добровольческий отряд «Некрасовец» 

 под руководством Войченко Александры Юрьевны. Основной состав отряда насчитывает  

45 человек. Всего в течение учебного года около 500 человек приняли участие в более 

80 акциях, инициативах и мероприятиях для ветеранов, инвалидов и пожилых людей. 

В течение последних двух лет установлены тесные контакты с наиболее активными 

социальными партнерами колледжа: Санкт-Петербургская общественная организация 

инвалидов «Даун центр», Благотворительная региональная общественная организация 

родителей детей-инвалидов «Особый Петербург», Комплексный центр социального 

обслуживания населения Московского района, ГБУ ДО Дом творчества «Измайловский», 

«Центр содействия семейному воспитанию № 2». 

Добровольцы-некрасовцы принимают участие в акциях и мероприятиях, 

организованных ГБНОУ ДУМ СПб. 

Добровольцы помогают широкому кругу нуждающихся:  

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, пожилым людям, в том 

числе не имеющим возможности выходить за пределы своего дома, учащимся начальной 

школы и дошкольникам, в том числе с особыми образовательными потребностями. 

Для совершенствования навыков взаимодействия с 

нуждающимися добровольцы посещают различные мастер-классы и 

обучающие семинары, а также открытые мероприятия по обмену 

опытом. 

22 апреля 2019 года во Дворце учащейся молодежи состоялось 

награждение победителей добровольческих команд.  

1 место в Городском конкурсе эскизов граффити «Здоров 

будешь – все добудешь» завоевали обучающихся учебной группы 1-14: 

Панфилова Мария и Шегаль Анна, которые в on-line режиме 
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изобразили свои работы на пищевой пленке.  

3 место в Городском педагогическом проекте «Моя гражданская позиция», 

посвященном профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, завоевали 

обучающиеся учебной группы 1-4 Доброходова Ксения, Кялина Марина, Никитина Екатерина, 

Николаев Валерий, Петрова Александра Саламатиной Анна, Сафонова Ангелина, Силина 

Александра, Таубер Надежда, Уминова Екатерина, Чибиряко Александра, Янкина 

Юлия, Ясинская Вероника. 

2.10 Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

В 2018-2019 учебном году продолжилась работа  

по вовлечению обучающихся в занятия физической культурой и спортом и сдачу нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Обучающиеся колледжа занимаются в 15 объединениях  

и секциях по 10 программам физкультурно-спортивной 

направленности. Введена новая программа «ГТО – путь  

к здоровью».  

С целью формирования потребности в ЗОЖ для 

обучающихся и работников колледжа организованы 

динамические перемены. 

Особое место в спортивно-оздоровительной работе 

отводится традиционным мероприятиям колледжа. Учебный 

год начинается с соревнований «Спортивный калейдоскоп» 

для обучающихся групп нового набора, который в 218-2019 

учебном году прошел под названием «Вижу цель, не вижу 

препятствий». В соревнованиях приняло участие около 400 обучающихся. 

Традиционная Спартакиада колледжа прошла под названием «Россия в сердце моѐм» и 

состояла из 6 спортивных состязаний. По результатам 

соревнований награждены лучшие физорги групп, учебные 

группы - победители Спартакиады, а также победители 

внутренних, районных и городских соревнований.  

В 2018-2019 учебном году в колледже проведены 

следующие соревнования и турниры:   

легкоатлетическое многоборье для обучающихся 

нового набора; 

турнир по пионерболу; 

турнир по настольному теннису; 

турнир по баскетболу; 

турниры по подвижным играм; 

фестиваль по спортивному танцу «Sportdance»; 

брейн-ринг «Физкультура или спорт?». 

Колледж принял активное участие в районных 

соревнованиях, городской Спартакиаде РООГ ФСО Юность 

России, в соревнованиях СПбГБПОУ и «Лыжня России».  

Особенно успешно наши спортсмены приняли участие  

во всех легкоатлетических видах спорта, гимнастических 

многоборьях, спортивных играх: футбол, волейбол, баскетбол. 

К участию в соревнованиях сборные команды подготовлены 

преподавателями Макиенко В.В., Сандроздом П.П., 
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Овсянниковым М.Д. 

В рамках осуществления гражданско-патриотического воспитания для обучающихся 

организована военно-спортивная игра «Зарница», в программу которой вошли смотр строя 

и песни, проверка знаний по военной истории,  символике 

России и военных званий, силовые упражнения, спортивная  

и военизированная эстафеты и другие военно-спортивные 

состязания. Данное мероприятие прошло под руководством 

преподавателя физической культуры Бабайкиной В.Д. 

и преподавателя Ключевской Т.В. 

 Особое место в спортивно-оздоровительной 

деятельности отведено сдаче Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). С 

каждым годом растѐт количество обучающихся, получивших 

знаки ГТО различного достоинства. Этому способствуют мероприятия по внедрению 

комплекса ГТО в колледже: 

акция «Подтянись к движению ГТО»; 

спортивный квест «Твоѐ здоровье ГТО»;  

радиопередачи «Некрасовцы за ГТО»; 

приѐм норм ГТО у обучающихся и преподавателей; 

участие в районном творческом конкурсе «Будешь 

делать раз по сто, сдашь все нормы ГТО»; 

публикация тематических статей по вопросам 

проведения и сдачи нормативов ГТО  

в рубрике «Физкульт-Ура!» газеты «Никанор». 

Информационное сопровождение работы  

по внедрению ГТО осуществляется через официальный сайт колледжа.  

2.11 Организация питания 

Горячее питание обучающихся во время пребывания в образовательном учреждении 

является одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному 

обучению. Хорошая организация питания ведѐт к улучшению показателей уровня здоровья 

населения, и в первую очередь обучающихся, учитывая, что в образовательном учреждении 

они проводят большую часть своего времени. Поэтому питание является одним из важных 

факторов, определяющих здоровье подрастающего поколения.  

Полноценное и сбалансированное питание способствует профилактике заболеваний, 

повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию 

обучающихся, создаѐт условия к их адаптации к современной жизни. Рациональное питание 

обучающихся - одно из условий создания здоровьесберегающей среды в общеобразовательном 

учреждении, снижения отрицательных эффектов и последствий функционирования системы 

образования.      

В 2018-2019 учебном году в колледже организована работа по обеспечению горячим 

питанием обучающихся, в том числе социальным. Организацию питания на базе колледжа 

осуществляет АО «Столовая № 14». В колледже функционируют три пункта питания 

в зданиях, расположенных по адресам: Кубинская улица, дом 32, Кубинская улица, дом 46, 

улица Примакова, дом 10. По сравнению с прошлым учебным годом охват горячим питанием  

в среднем вырос на 50%.  

Все обучающиеся, относящиеся к категориям, которым предоставлены дополнительные 

меры социальной поддержки, охвачены горячим питание на 100%. 

2.12 Движение «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Олимпиада 
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профессионального мастерства 

Студенты колледжа принимают активное участие  

в конкурсах и соревнованиях профессионального мастерства по системе WorldSkills.  

С целью подготовки обучающихся к участию в чемпионатах «Ворлдскиллс. Россия»,  

в том числе повышению стрессоустойчивости во время проведения соревновательных 

мероприятий, в 2018-2019 учебном году введены две новые программы: «Мой 

профессиональный выбор: компетенция «Преподавание в младших классах» и «Мой 

профессиональный выбор: компетенция «Дошкольное воспитание».  

Некрасовцы одержали победу в IV Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы»: 

компетенция «Дошкольное воспитание»: (Бурдюк 

Елизавета Кирилловна (1 место); 

компетенция «Физическая культура, фитнес  

и спорт»: основные - Цицерошина Елизавета 

Николаевна (1 место), Бендик Мария Викторовна (2 

место), Григорьев Егор Дмитриевич (3 место), юниоры 

Егорова Анна Сергеевна (1 место), Змеева Ксения 

Денисовна (2 место), Полякова Дарья Алексеевна (3 

место). 

Победы во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по УГС Физическая 

культура и спорт стали традиционными для колледжа - в 2019 году абсолютным победителем 

олимпиады стала Цицирошина Елизавета.  

2.13 Предметные олимпиады. Студенческие 

конкурсы 

В 2018-2019 учебном году значительно вырос 

показатель участия обучающихся в конкурсном  

и олимпиадном движении – 642 участника. Высокий 

показатель обусловлен рядом причин - таких,  

как организация различных конкурсов в колледже  

и активное включение обучающихся в дистанционные 

олимпиады и конкурсы. 

Обучающиеся колледжа стали победителями 

и заняли призовые места в олимпиадах  

по общеобразовательным предметам: Петрова В.В., 

Приходько Л.В., Сермяжко С.А., Крашенинникова   В.А., 

Соколов С.В. (рук. Васина Е.А., Гончарова О.Ю., 

Пойманова М.А., Тищенко Е.М., Гидревич Е.А.) 

Кпотогбе Стефания - 1 место (рук. Феоктистова 

И.В.) в олимпиаде по английскому  

и немецкому языкам.  

Динамика участия обучающихся колледжа в конкурсах профессиональной 

направленности представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3 Динамика участия обучающихся колледжа в конкурсах профессиональной 

направленности 

Обучающиеся колледжа приняли участие в следующих конкурсах, фестивалях, 

конференциях: 

конкурс чтецов стихотворений в прозе И. С. Тургенева (23 участника); 

конкурс чтецов детской поэзии «Дети – это мира нежные загадки» (45 участников); 

конкурс разработок мероприятий, посвященных Дню матери (12 мероприятий); 

конкурс газет и плакатов, посвященных Всемирному дню информации (9 групп); 

XIII Всероссийский заочный конкурс молодѐжи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу. Лауреат конкурса - Кисельникова Елизавета, обучающаяся 

группы 3-1в (рук. Сухорукова Т.М.); 

первый международный проект-конкурс «Елочная игрушка XXI века». Победитель 

конкурса- Федорова Юлия, обучающаяся группы 3-1б - I место (Рук. Шипилова Н.В.). 

конкурс «Вожатые детских загородных стационарных оздоровительных лагерей 

Ленинградской области» (9 участников). Победитель в номинации «Наши дети – патриоты» - 

Зинько Екатерина, 2-11г группа (3 место); 

конкурс «Студент года – 2019» среди обучающихся колледжа приняли участие  

(35 человек). Победитель конкурса - Перетятько Любовь, обучающаяся группы 4-1в, приняла 

участие в городском конкурсе «Студент года» в системе среднего профессионального 

образования Санкт-Петербурга. Результат – сертификат участника конкурса; 

VI Международный конкурс профессионального мастерства «Паруса мечты – 2019» 

в городе Челябинск на лучшего студента – будущего воспитателя детей дошкольного 

возраста. Диплом победителя в номинации: «Лучшая творческая самопрезентация» завоевала 

Ряховская Наталия, обучающаяся группы 3-15б (Рук. Московских Н.С., Максимова Н.А.); 

конкурс театральных коллективов «Маска» в рамках городского творческого 

марафона «Звезды зажигаются» - Театральная студия «АртОП «Учимся, играя» - I место 

в номинации «Литературно-музыкальная композиция» с номером «Если ты в душе ребенок», 

III место в номинации «Малые театральные формы» с композицией «Ларец мудрости»  

(рук. Попов О.П.); 

городской конкурс эскизов граффити «Здоров будешь – все добудешь»  

- 1 место Панфилова Мария, Шегаль Анна (группа 1-4 ); 
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межпрофессиональный студенческий конкурс-фестиваль «SOFT-SKILLS –  

Санкт-Петербург – Россия!» - грамота за победу в модуле «Мышление» Агаркова Екатерина 

(группа 3-5б), Грибовская Ксения (группа 3-11г), Данилова Полина (группа 3-1а), Иванова 

Ирина (группа 3-5б); 

конкурс «Русский язык и культура речи 2019» среди студентов образовательных 

организаций среднего профессионального образования России. Диплом лауреата завоевала 

Выжлецова Елена (группа 1-1б); 

 IV городской литературно-исторический конкурс-фестиваль «Калейдоскоп событий  

и времѐн» - специальный приз за артистизм Долгополов Александр (группа 

1-3а); 

городской педагогический проект «Моя гражданская позиция», посвященный 

профилактике асоциальных явлений в молодежной среде (13 участников – 3 место); 

II Творческий фестиваль «Старт» среди профессиональных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга – Театральная студия «АртОп «Учимся, играя» - 3 место 

(театральное направление - художественное слово); 

Всероссийская студенческая научно-практическая конференция с международным 

участием «Исследовательский потенциал молодежи в решении актуальных проблем 

педагогической науки и практики» Альяных Ольга (группа 1-1б) (рук. Пойманова М.А., 

Ищенко И.А.). 

Обучающиеся колледжа 20 декабря в Москве приняли участие во Всероссийском 

конкурсе «Лига Вожатых», целью которого было выявление, поддержка и поощрение 

талантливых вожатых и педагогических 

работников детских оздоровительных лагерей.   

Конкурс проводился по двум номинациям 

– отрядный вожатый и старший вожатый.  

Для участия в конкурсных испытаниях 

было подано более 10 тысяч заявок из 85 

регионов Российской Федерации.  

Экспертной комиссией были отобраны 400 

лучших работ, авторов которых пригласили  

в Москву для участия в очном туре. 

Некрасовский колледж в Москве был 

представлен 8 участниками - студентами и выпускниками, которые ежегодно работают 

в таких детских лагерях Ленинградской области, как «Зеркальный», «Звездный», «Маяк» 

и в Международном детском центре «Артек». Конкурсантам предстояло пройти тест 

на знание нормативно-правовой базы и теоретических основ работы вожатого, решить 

педагогические задачи и ответить на вопросы членов экспертного совета. По итогам всех 

конкурсных испытаний были определены 25 лучших вожатых России, в число которых 

вошла выпускница Некрасовского колледжа 2017 года – Крючкова Ариана Ямаевна. 

В 2018-2019 учебном году 141 обучающийся колледжа принял активное участие 

 в очных и дистанционных олимпиадах по общеобразовательным предметам из них: 

86 обучающихся стали победителями и призерами, получив Дипломы I, II, III степени. 

Можно написать понятнее. 

Результаты участия обучающихся в олимпиадах представлены в таблице2. 

 

 

 

Таблица 2 – Результаты участия обучающихся в олимпиадах 
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№ 

п/п 
Название Участник Результат Руководитель 

1 

Городская Студенческая 

предметная олимпиада по 

русскому языку и 

литературе 

Приходько Лидия I место Гончарова О.Ю. 

2 
Всероссийская олимпиада 

порусскому языку 

Ольховская 

Оксана I место Парнюгина А.К. 

Ольховская Олеся 

3 

Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по русскому языку имени 

Кирилла и Мефодия 

Блинова 

Анастасия 

Диплом 

победителя 
Ищенко И.А. 

Махно Снежана 
Диплом 

призера 

Выжлецова Елена 

Диплом 

призера 
Пойманова М.А. 

Иващенко 

Наталья 

Канистяпина 

Дарья 

4 

II Всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку для студентов 

Софян Алина 

II место Пойманова М.А. 
Романенкова 

Софья 

5 

Всероссийская олимпиада 

«Серебряный век русской 

поэзии» 

Канистяпина 

Дарья 
II место 

Пойманова М.А. 

Аболишина 

Виктория 
I место 

Альяных Ольга II место 

Иващенко 

Наталья 
III место 

Валиева 

Елизавета 
III место 

Болдырева 

Ангелина 
III место 

Разумова 

Анастасия 
III место 

6 

Всероссийская олимпиада 

«Творчество И.С. 

Тургенева» 

Иващенко 

Наталья 
I место 

Пойманова М.А. 

Канистяпина 

Дарья 
I место 

Аболишина 

Виктория 
I место 

Валиева 

Елизавета 
III место 

Тетикова Ирина II место 
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7 

Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по математике 

Аболишина 

Виктория 

Диплом 

победителя 

Васина Е.А. 

Альяных Ольга 

Бровина 

Маргарита 

Выжлецова Елена 

Кондратюк 

Валерия 

Рыболова Юлия 

Солецкова 

Анастасия 

Выжлецова Елена 

Махно Снежана 
Диплом 

призера 
Морозова Яна 

Черкасова Мария 

8 

Международная 

олимпиада mir-olimp 

«Математическое ассорти, 

десятый класс» 

Выжлецова Елена I место Васина Е.А. 

9 

Международная 

олимпиада mir-olimp 

«Математическое ассорти, 

одиннадцатый класс» 

Аболишина 

Виктория 
I место Васина Е.А. 

10 

XIV Международная 

олимпиада по 

обществознанию 

Выжлецова Елена 
грамота 

победителя 
Сухорукова Т.М. 

11 

Всероссийская 

олимпиада «Возрастная 

психология» 

Богданова Ирина 

I место 

Иванова М.А 

Ивасютик Алина 

Лихачѐва Варвара 

Муха Яна 

Панфилова 

Анастасия 

Сергеева Валерия 

Смирнова Ксения 

Решетникова 

Дарья 

Петрова Мария 
II мест 

Щербак Дарья 

Ришкуте Арина III мест 

Аминина 

Екатерина 

I мест Потапова М.А. 

Ковалева Дарья 

Лопарева 

Екатерина, 

Морозов Марк 

Новикова Полина, 
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Соколова Наталия 

Терехова 

Анжелика 

ШокиралиеваМав

лудахон 

Иванова Кристина 

Барановская 

Мария 

II место 

Виноградова 

Екатерина 

Киселева 

Людмила 

Хиндикайнен 

Ксения 

Андриянова 

Екатерина 

III место 

Баландина Ольга 

Данилова София 

Игнатьева 

Екатерина 

Кашина Ксения 

Мусина 

Екатерина 

Турку Ульяна 

12 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады обучающихся 

по программам среднего 

профессионального 

образования 

УГС 44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

Грибовская 

Ксения 
I место 

Малачинская О.Ю. 

Ермохина М.А. 

Максимовская 

М.А. 

Гончарова Е.П. 

Докукина С.В. 

Шомшина В.А. 
Данилова Полина III место 

13 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады обучающихся 

по программам среднего 

профессионального 

образования 

УГС 49.00.00 Физическая 

культура и спорт 

Цицерошина 

Елизавета 
I место 

Арсеньева О.В. 

Сычева Мария III место 

14 

Герценовская 

внутривузовская 

олимпиада школьников по 

педагогике «Учитель XXI 

века» 

Кисельникова 

Елизавета 

Диплом 

победителя 

Сертификат 

участника 

Малачинская О.Ю. 

Коломинская М.В. 

Докукина С.В. 

Сорокина О.В. 
Сулоева Анна 

Грамота в 

номинации 

«Мой взгляд на 
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педагогическу

ю проблему» 

Сертификат 

участника 

Данилова Линда 

Грамота в 

номинации 

«Что я знаю о 

педагогике?» 

Сертификат 

участника 

Бордо Марина 

Грамота в 

номинации 

«Что я знаю о 

педагогике?» 

Сертификат 

участника 

15 

Второй (городской) этап 

Олимпиады по русскому 

языку 

Приходько Лидия I место Гончарова О.Ю. 

16 

Заключительный этап 

Всероссийской 

олимпиады обучающихся 

по программам среднего 

профессионального 

образования УГС 49.00.00 

Физическая культура и 

спорт 

Цицерошина 

Елизавета 
I место Арсеньева О.В. 

17 

Межрегиональная 

олимпиада по 

английскому и немецкому 

языкам 

Сермяжко Софья 
Диплом 

III степени 
Болтунова И.В. 

18 

Всероссийская олимпиада 

по литературе. Весенний 

сезон. 

Выжлецова Елена 

Диплом 

призѐра 

III место 

Пойманова М.А. 

19 

Всероссийская олимпиада 

«Литература Великой 

Отечественной войны» 

Иващенко 

Наталья 

Диплом 

III степени 
Пойманова М.А. 

20 

Всероссийская олимпиада 

«Творчество А.Н. 

Островского» 

Тетикова Ирина 

 

Диплом 

II степени 
Пойманова М.А. 

21 
Всероссийская олимпиада 

«Русская словесность» 

Болдырева 

Ангелина 

Диплом 

III степени 
Пойманова М.А. 

22 

Всероссийская олимпиада 

«Русский язык и культура 

речи» 

Микоян София 

Диплом 

победителя 

III степени 

Пойманова М.А. 

23 
Международная 

олимпиада по русскому 

Аболишина 

Виктория 

Диплом 

I место 
Пойманова М.А. 
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языку для студентов 

24 

Всероссийская олимпиада 

«Творчество А.А. 

Ахматовой» 

Аболишина 

Виктория 

Диплом 

I степени 
Пойманова М.А. 

25 

Всероссийская олимпиада 

«Время Знаний» по 

предмету «Русский язык. 

10 класс» 

Аболишина 

Виктория 

Диплом 

I место 
Пойманова М.А. 

Результаты участия обучающихся и преподавателей колледжа представлены  

в приложении 4. 

3. Дополнительное профессиональное образование 

3.1 Реализация программ дополнительного профессионального образования 

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 колледже на 01.01.2019 по очной, очно-заочной и заочной формам обучения  

на внебюджетной основе обучается 484 человек. 

Учитывая социальный заказ и потребности системы образования  

Санкт-Петербурга, в колледже реализуются дополнительные образовательные программы 

переподготовки и повышения квалификации. Информация о перечне и их стоимости 

размещена на сайте колледжа http://www.nekrasovspb.ru/index.php/menu-add-prof-edu.html. 

Динамика роста количества программ дополнительного профессионального 

образования представлена на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Динамика роста количества программ дополнительного профессионального 

образования 

В 2018-2019 учебном году в колледже продолжалась реализация дополнительных 

профессиональных программ курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. Преподавателями колледжа разработаны образовательные программы, 

http://www.nekrasovspb.ru/index.php/menu-add-prof-edu.html
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направленные на повышение конкурентоспособности выпускников колледжа  

на рынке труда. Всего обучено по программам дополнительного профессионального 

обучения 547 слушателей. 

4. Дополнительное образование детей 

4.1 Реализация программ дополнительного образования детей 

В 2018-2019 учебном году на ОДОДе занималось 

648 обучающихся в 44 кружках, объединениях и секциях 

социально-педагогической, художественной, 

физкультурно-спортивной и технической направленностей 

по 33 дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам со сроком реализации  

от 1 года до 3-х лет. 

Основные направления развития дополнительного 

образования в колледже в 2018-2019 году: 

вовлечение обучающихся в дополнительное 

образование; 

представление деятельности ОДОД педагогической 

общественности; 

развитие физкультурно-спортивной работы; 

участие обучающихся в творческих конкурсах и 

фестивалях; 

гражданско-патриотическое воспитание обучающихся; 

развитие добровольчества. 

В 2018 году, юбилейном для системы дополнительного (внешкольного) образования, 

ОДОД представил свою деятельность на интерактивной Выставке-презентации 

«Инновационный характер дополнительного образования Санкт-Петербурга» в рамках Форума 

«Система дополнительного образования в Санкт-Петербурге: история, современность, 

перспективы», посвященного 100-летию системы дополнительного (внешкольного) 

образования детей в Российской Федерации в выставочном комплексе «Ленэкспо»  

и на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Среднее 

профессиональное образование: практика и управление» в Экспофоруме.  

Диссеминация опыта деятельности отделения дополнительного образования детей 

продолжилась в 2019 году. Педагоги колледжа Бабайкина В.Б., Пулина Г.Е., Зелинская Е.А., 

Гончарова Е.П., Васина Е.А., Попов О.П., Степанова Е.Н., 

Насонова Г.А. вместе с обучающимися показали мастер-

классы на городской научно-практической конференции 

«Теория и практика дополнительного образования: успех 

детей в таланте педагога».  

В феврале 2019 года на городском семинаре 

заведующих отделениями дополнительного образования 

профессиональных образовательных учреждений 

«Отделения дополнительного образования ПОУ: практики 

работы» Васиной Е.А. и Поповым О.П. был представлен 

опыт работы «Театрального клуба» и «Театральной студии 

«Учимся, играя».  

Продолжает увеличиваться количество обучающихся, посетивших спектакли 

учреждений культуры Санкт-Петербурга: 500 человек в 2017-2018 учебном году,  
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700 человек в 2018-2019 учебном году. 

Важнейшим направлением работы ОДОДа является вовлечение обучающихся 

колледжа, в том числе обучающихся «группы риска», в дополнительное образование.  

Ежегодно происходит обновление программного обеспечения ОДОДа и студентам 

колледжа предлагаются новые интересные программы. 

Динамика обновления программного обеспечения отделения за последние три года 

представлена в таблице 3. 

Таблица 3. Динамика обновления программного обеспечения отделения 

В 2018-2019 учебном году увеличилось количество программ 

социально-педагогической направленности – 10 программ; количество обучающихся возросло 

со 135 человек в 2017-2018 учебном году до 195 человек. 

С целью взаимодействия с Российским движением школьников, активно 

развивающимся  

в Санкт-Петербурге, обучающимся предложена новая программа «Вожатский отряд 

«Некрасовские крылья». В ходе реализации программы обучающиеся знакомятся  

с содержанием и формами вожатской работы, принимают участие в обучающих семинарах 

в ОУ Санкт-Петербурга.  

В дополнительном образовании традиционно уделяется внимание развитию детского 

технического творчества. Обучающимися колледжа востребованы программы технической 

направленности. Ежегодно обновляется перечень программ, вводятся новые программы: 

2016 - «Некрасов-TV», 2017 - «Мультики, мультики…», 2018 - «Робототехникаи 

легоконструирование», которая вызвала наибольший интерес у обучающихся. 

15 февраля 2019 года на Дне отделения дополнительного образования детей более 

100 обучающихся в интерактивной форме познакомились с этой программой и выразили 

желание пройти обучение в следующем учебном году. 

В 2018-2019 учебном году продолжалась работа по вовлечению обучающихся  

в социальную практику: 

количество обучающихся, участвующих в деятельности молодежных общественных 

объединений, возросло до 200 человек; 

обучающиеся приняли участие в 8 социальных проектах общественных объединений 

Санкт-Петербурга; 

самостоятельно разработали 5 социальных проектов;  

приняли участие в 4 конкурсах социальной направленности. 

4.2 Достижения обучающихся отделения дополнительного образования детей. 

Творческие конкурсы 

Спортивные команды отделения в течение учебного года принимали участие 

в городских соревнованиях 60 комплексной Спартакиады обучающихся профессиональных 

Учебный год Количество новых программ 

2016-2017 
5: «Мой социальный проект», «Артпедагогическая мастерская», «Клуб 

личностного роста», «Студия брейк-данса», «Некрасов-TV» 

2017-2018 
4: «Некрасовский вестник», «Патриотический клуб», «Декоративное 

искусство своими руками», «Мультики, мультики…» 

2018-2019 

7: «Этика делового общения», «Учебная редакция НИКАнор», 

«Вожатский отряд «Некрасовские крылья», «ГТО – путь к здоровью», 

«Робототехника и легоконструирование», «Мой профессиональный 

выбор: компетенция «Преподавание в младших классах» и «Мой 

профессиональный выбор: компетенция «Дошкольное воспитание» 
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образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию, 

XXXI Спартакиады среди студентов организаций среднего профессионального образования  

Санкт-Петербурга, занимая призовые места: 

настольный теннис (девушки) – 1 место (рук. Макиенко В.В.); 

волейбол (девушки) – 3 место (рук. Макиенко В.В.).  

В городской «Звездной» легкоатлетической эстафете среди обучающихся 

ГПОУ Санкт-Петербурга, посвящѐнной 74 годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г., легкоатлетической эстафете и легкоатлетическом кроссе 

среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений Московского района 

команда колледжа заняла 1 место (рук. Макиенко В.В.). 

В соревнованиях по настольному теннису среди девушек, обучающихся 

в государственных профессиональных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга 

в рамках IV Молодежного фестиваля «Студенческий 

марафон» в Санкт-Петербурге колледж занял 1 место (рук. 

Макиенко В.В.) 

В сентябре 2018 года обучающаяся группы 2-3б, 

Михеева Ангелина, приняла участие в IX Чемпионате мира 

по каратэ JSKAи Кубок КейгоАбэ и стала чемпионкой мира 

по кумитэ. 

В 2018-2019 году расширился перечень городских 

конкурсов творческой направленности, в которых успешно 

принимали участие обучающиеся колледжа. 

В городском творческом марафоне-конкурсе «Звезды 

зажигаются» среди обучающихся государственных 

профессиональных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета по образованию, 

обучающиеся «Театральной студии «Учимся, играя» под 

руководством Олега Петровича Попова второй год подряд 

заняли 1 место в конкурсе театральных коллективов 

«Маска» в номинации «Литературно-музыкальная 

композиция» и 3 место в номинации «Малые театральные 

формы».  

В конкурсе хореографических коллективов 

«Симфония танца» ежегодно танцевальная группа «Альянс» 

под руководством Надежды Михайловны Бредаржинской 

занимает призовые места. В 2018-2019 учебном году «Альянс» занял 3 место.  

В городском конкурсе декоративно-прикладного творчества «Мозаика ремесел» 

Подолюк Виктория заняла 3 место (руководитель Зелинская Елена Александровна).  

Во Всероссийском танцевальном конкурсе «Танцующая столица» солистка 

танцевальной группы «Альянс» Соловьева Полина заняла 1 место. 

Во II творческом Фестивале «СтАРТ» среди студентов организаций среднего 

профессионального образования Санкт-Петербурга театральная студия «Учимся, играя» 

заняла3 место. 

В городской выставке-конкурсе «Впечатление», приуроченной к 180-летию со дня 

рождения французского художника Поля Сезанна, Сомова Ксения и Кацевич Наталья заняли  

1 и 3 места (руководитель Ильина Инесса Аркадьевна). 

Обучающиеся приняли участие в городском выставке-конкурсе портретного искусства 

«Отцы и дети», посвящѐнной 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева; в городском 
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конкурсе агитационных плакатов «Моя профессия - это модно!»; в Открытом вокальном 

конкурсе Soprano среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений 

Кировского района Санкт-Петербурга. 

4.3 Мероприятия в сфере дополнительного образования детей 

Одним из активно развивающих направлений деятельности отделения дополнительного 

образования детей является организация внеучебных мероприятий. В 2018-2019 учебном году 

проведено значительное количество мероприятий в наиболее успешных формах: акция, флэш-

моб, мастер-классы, танцевальный микс, турнир, спортивный марафон. Особенно ярко прошли 

мероприятия в рамках деятельности Патриотического клуба. Под руководством Курбановой 

Раисат Магомедовны обучающиеся подготовили литературно-музыкальные композиции, 

посвященные 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, 30-й 

годовщине вывода советских войск из Афганистана и композиция «Дети о детях войны», 

посвященная 74 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.  

В 2018-2019 году значительно возрос художественный уровень выступлений 

музыкальных коллективов отделения дополнительного образования детей. В исполнении 

композиций участвовали сводный хор обучающихся под руководством Корзо Елизаветы 

Геннадьевны и Макшакова Бронислава Макеевича и творческая группа «ВМК Студия» при 

военной кафедре Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» 

им.Д.Ф. Устинова под руководством Дюдяева Кирилла Николаевича. 

5. Педагогические кадры 

5.1 Конкурсы профессионального мастерства 

В 2018-2019 учебном году педагогические работники колледжа приняли участие более 

чем в 10 конкурсах, среди них: 

конкурс на получение премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший руководитель 

государственного образовательного учреждения» в 2019 году. Диплом победителя 

(Голядкина Т.А.); 

Всероссийская Герценовская педагогическая олимпиада молодых учителей 

«Профессиональные дисциплины». Диплом победителя в номинации «Педагогичное знание»  

(Сычева А.В.); 

Всероссийский педагогический конкурс «Педагогические конкурсы». Диплом 

победителя в номинации «Методическая разработка» (Дюдяева Л.Г); 

VI Всероссийский конкурс «100 лучших методических разработок России – 2018». 

Диплом III степени (Кирилюк Е.Ф.); 

городской конкурс «Лучшие практики профессионального развития педагогических 

кадров». Диплом победителя в номинации «Практики проектной деятельности с целью 

формирования профессионального развития педагогических 

кадров (Максимова Н.А., Московских Н.С); 

конкурс педагогических достижений. Нагрудный знак 

«За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» (Капустникова 

В.Н); 

конкурс педагогических достижений  

Санкт-Петербурга. Номинация: «Преподаватель года 

учреждения системы среднего профессионального 

образования» (Борохова С.Ф. - участник).  

15 февраля 2019 года в колледже впервые прошел 

Конкурс педагогических команд, в котором преподаватели 
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раскрыли свой творческий потенциал и профессиональные таланты. 

В конкурсе приняли участие педагогические работники всех отделений колледжа. 

Команда «СОучастники» представила отделение «Адаптивная физическая культура  

и коррекционная педагогика в начальном образовании», команда «Игроки» - отделение 

«Преподавание в начальных классах», а команда «Супер Мы» - отделение «Дошкольное  

и специальное дошкольное образование, педагогика дополнительного образования». 

Конкурсные испытания включали в себя четыре этапа: 

«Презентация команды» - демонстрация педагогической миссии, идей, новаций, 

организационно-педагогической культуры и эффективного опыта 

профессионально-педагогического сообщества, а также личностного потенциала 

ее участников; 

 «Публичное выступление» - демонстрация коммуникативной компетентности, 

ораторских способностей и речевой культуры участников команды;  

«Мастер-класс по фундаментальным понятиям» - демонстрация профессионального 

педагогического мастерства в передаче региональных педагогических технологий; 

«Педагогический проект» - демонстрация культуры проектирования в образовательном 

процессе, видения существующих проблем и путей их решения, умения продуктивно работать 

в команде и выстраивать конструктивное взаимодействие.  

Оценивало работу команд-конкурсантов компетентное жюри под председательством 

главного специалиста отдела аттестации и повышения квалификации педагогических кадров 

Комитета по образованию Ольги Владимировны Киреевой. В состав жюри вошли 

педагогические и руководящие работники ведущих образовательных организаций  

Санкт-Петербурга, победители профессиональных конкурсов предыдущих лет, работники 

системы образования Санкт-Петербурга, имеющие государственные, отраслевые 

и региональные награды, ученые степени и звания. 

Члены жюри высоко оценили актуальность и социальную значимость проведения 

конкурса, качество подготовки команд и активную поддержку болельщиков. Заслуженную 

победу одержала команда «СОучастники», заняв почетное первое место. 

В 2018-2019 учебном году стартовал конкурс педагогических достижений 

преподавателей Государственного бюджетного профессионального образовательного 

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

проводился по следующим номинациям: 

«Лучший преподаватель колледжа»; 

«Лучший куратор учебной группы»; 

«Педагогический дебют». 

В состав жюри вошли представители Координационного совета работодателей колледжа. 

13 июня 2019 года по итогам завершающего этапа конкурса были определены победители: 

Дюдяева Л.Г., Ильюшкина Т.Н., Сухорукова Т.М.  

 

5.2 Состав педагогических работников. Повышение квалификации педагогических 

кадров, стажировка 

Коллектив колледжа насчитывает 244 работника, из них педагогических работников – 

170 человек. Среди них: кандидатов наук – 10, преподавателей с высшим образованием – 169, 

преподавателей со средним профессиональным образованием – 8. Высшая квалификационная 

категория по результатам аттестации присвоена 64 преподавателям, первая – 20. Знаком 

«Почетный работник среднего профессионального образования» награждены 26 человек, 

знаком «Отличник просвещения» - 9 человек, 4 преподавателя имеют почетное звание 

«Заслуженный учитель Российской Федерации». 
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С целью повышения квалификации преподавателей организованы очные  

и дистанционные курсы повышения квалификации, обучающие семинары в рамках 

корпоративного обучения. 

В течение учебного года на курсах повышения 

квалификации обучились 41,7% педагогических 

работников колледжа по 31 программе. 

140 преподавателей прошли обучение по 

дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации. Также преподаватели колледжа 

приняли участие в семинаре «Раннее детское развитие», 

организованном Всероссийским образовательным центром 

для одаренных детей «Сириус». 

Количественный анализ работников, прошедших обучение по должностям, представлен  

в таблице 4. 

Таблица 4. Количественный анализ работников, прошедших обучение по должностям 

Должность 
Количество работников, прошедших 

обучение 

Директор 1 

Заместители директора 11 

Методисты, заведующие отделениями 9 

Преподаватели 90 

 

Качественный анализ по программам курсов повышения квалификации представлен  

в таблице 5. 

Таблица 5. Качественный анализ по программам курсов повышения квалификации 

Название программ курсов повышения квалификации 
Количество 

обученных 

Практика и методика подготовки кадров по профессии «Педагог» с 

учетом стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенциям 
10 

ФГОС: содержание и реализация в образовательной деятельности 14 

Современный урок в рамках ФГОС 2 

Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников 
1 

Преподавание информатики и ИКТ в условиях реализации ФГОС 2 

Информационные технологии для создания методических материалов 22 

Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS 
3 

Реализация дополнительных образовательных программ для детей с 

ОВЗ 
1 

Поддержка и развитие социальных инициатив обучающихся 

средствами ресурсов дополнительного образования 
1 

Информационные технологии для работников системы образования 2 

Актуальные вопросы организации социального питания 2 

Экспертная деятельность в сфере профессионального образования 4 

Обучение на рабочем месте. Опыт Финляндии 1 

Реализация парциальной модульной программы «STEM- образование 

для детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями 
1 
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ФГОС ДО. 

Развитие личности в пространстве педагогических технологий 1 

Содержание и методика преподавания финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся 
1 

Английский язык в  сфере профессиональной коммуникации для 

работников образовательных организаций 
25 

Оказание первой помощи 1 

Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях 9 

Конкурсное движение как фактор профессионального роста педагога 1 

Технология проектного управления развитием профессиональных 

образовательных учреждений в условиях внедрения ФГОС СПО по 

ТОП-50 

1 

Методология, теоретические основы и технология научно-

исследовательской деятельности 
30 

Современные средства оценивания образовательных результатов как 

основа объективной оценки качества подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов (в форме стажировки) 

1 

Современный урок истории и обществознания: реализация 

требований ФГОС ОО и предметных концепций 
1 

Реализация модуля «Основы вожатской деятельности» в организациях 

высшего и среднего профессионального 

образования 

7 

Профессиональный стандарт учителя в соответствии с новыми 

требованиями школьного образования. Мобильное обучение как новая 

образовательная технология 

1 

Современная система дополнительного образования и перспективы еѐ 

развития в условиях реализации ФГОС общего образования 
1 

ИКТ-компетентность: информационно-коммуникационное 

сопровождение математики 
1 

 Современные технологии в решении лингвистических и 

методических проблем при обучении иностранному языку 
2 

Совершенствование методики преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СПО 
1 

В 2018-19 учебном году началась реализация новой формы повышения квалификации - 

персонифицированные курсы. В них приняли участие:  

Щеглова С. Б. – Современные средства оценивания образовательных результатов  

как основа объективной оценки качества подготовки квалифицированных рабочих  

и специалистов(в форме стажировки); 

Тищенко Е. М. – Современный урок истории и обществознания: реализация требований 

ФГОС ОО и предметных концепций.  

В течение учебного года было организовано корпоративное обучение для разных 

категорий преподавателей. Корпоративное обучение осуществлялось в форме обучающих 

семинаров и открытых уроков, и мастер-классов. 

1. Открытые мероприятия.  

В период с 19.11.2018 по 24.11. 2018 начинающие педагоги, молодые специалисты и все 

желающие преподаватели смогли посетить открытые уроки опытных преподавателей. Было 

проведено 5 открытых мероприятий. Основные задачи проведения открытых мероприятий - 
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повышение квалификации преподавателей и распространение инновационного 

педагогического опыта. 

Теоретические основы организации внеурочной деятельности и общения младших 

школьников - «Устный журнал как форма организации внеурочной деятельности» 

(преподаватель С.В. Докукина) – мастер-класс по организации воспитательной деятельности. 

Теоретические основы организации обучения в начальных классах – «Алгоритм 

проектирования урока «Открытие нового знания» (преподаватель О.Ю. Малачинская),  

где применялась технология развития информационно - интеллектуальной компетентности 

(ТРИИК): система онлайн голосования Kahoot. 

Пение – «Совершенствование вокально-хоровых навыков» (преподаватель 

Г.А. Насонова) – метод поэтапного, детального освоения материала: работа над дыханием, 

артикуляцией, дикцией, звукоизвлечением, голосоведением и фразировкой.  

Математика – «Понятие о понятии» (преподаватели Е.А. Васина, Е.С. Науменко) 

бинарный урок по технологии развития критического мышления. 

2. Обучающие семинары  

Преподаватели принимают активное участие в работе обучающих семинаров. В рамках 

корпоративного обучения в 2018-2019 учебном году были организованы следующие семинары 

на базе колледжа. 

Серия обучающих семинаров для руководителей выпускных квалификационных работ 

«Методология, теоретические основы и технология научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся» (ответственные: Максимова Н.А., Вершинина Н.А.). 

Обучающий семинар по компетенции WSR «Дошкольное воспитание» (ответственные: 

Максимова Н.А. Капустникова В.Н. Славинская Е.Е.). 

Семинар «Формы и процедуры промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю» (ответственные: Максимова Н.А., Кочетова Н.И.). 

Корпоративное обучение по стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнесс» (ответственные: Максимова Н.А., Филаретов Р.А., 

Арсеньева О.В.). 

Проектировочный семинар «Разработка контрольно-оценочных средств текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации» (ответственные: Филаретов Р.А., 

Максимова Н.А., Кузьмина Т.В., Капустникова В.Н., Славинская Е.Е., Кочетова Н.И.). 

Семинар «Особенности организации работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ  

в условиях реализации ФГОС ДО» (ответственные: Капустникова В.Н., Иванкова М.В.). 

Обучающий семинар «Организация внеурочной деятельности в начальной школе» 

(ответственная: Ермохина М.А.). 

Семинар-практикум для педагогов детских садов и методистов, реализующих программу 

«Детский сад - дом радости», «Познавательное развитие детей в рамках парциально модульной 

программы STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

(ответственная: Ермохина М.А.) 

Выездной обучающий семинар: «Открытая образовательная деятельность. Новые формы 

работы с детьми в дошкольном образовательном учреждении» (ответственная: Капустникова 

В.Н.). 

Стажировка преподавателей на базах образовательных организаций (ответственные: 

Максимова Н.А., Кузьмина Т.В., Капустникова В.Н., Славинская Е.Е., Кочетова Н.И.). 

Корпоративное обучение «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 

для работников образовательных организаций» (Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Центр регионального и международного 

сотрудничества») (ответственные: Максимова Н.А., Е.П. Афусова). 



38 

 

 

3. Декада профессионального мастерства 

С 15 по 27 апреля 2019 года состоялось методическое мероприятие «Декада 

профессионального мастерства» (далее - Декада), целью которой является повышение уровня 

профессионального мастерства педагогических работников колледжа.  

Всего было проведено 6 открытых учебных занятий, подготовленных преподавателями 

колледжа: 

Жукова С.С. – мастер-класс «Скрайбинг. Секреты создания». Применение мобильных 

технологий в учебном процессе. 

Петрова К.Т. - теория и история физической культуры «Возрастные особенности 

физического развития детей школьного возраста». Комбинированный урок с использованием 

игровых приемов на этапе закрепления изученного и контроля знаний обучающихся 
Гидревич Е.А., Голиков А.О. – интегрированный урок истории и литературы «Тайны 

20 века». Преподаватели использовали учебную конференцию как форму урока обобщения. 

Дюдяева Л.Г. – теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога 

дополнительного образования «Основные формы методической работы педагога 

дополнительного образования». Применение технологии контекстного обучения. 

Путникова Н.А. – практикум совершенствования двигательных умений и навыков 

«Моделирование условий закрепления техники выполнения элементов спортивной игры 

«Городки» у старших дошкольников». Практическое занятие с применением игровой 

технологией, направленной на моделирование профессиональной деятельности.  

Григорьева-Александрова Н.В. – теория и методика экологического образования 

дошкольников «День Земли». Применение АМОтехнологии.  

 

5.3 Аттестация педагогических кадров, в том числе на соответствие занимаемым ими 

должностям 

В связи с введением новой формы подачи документов проведено 3 совещания  

«Как подготовиться к аттестации». Регулярно проводились индивидуальные консультации 

преподавателей, направленные на подготовку индивидуальных папок, в которых 

зафиксированы личные профессиональные достижения педагогического работника  

в образовательной деятельности, результаты обучения, воспитания и развития  

его обучающихся, вклад педагогического работника в развитие системы образования  

в межаттестационный период. 

На Совете колледжа было утверждено Положение о предоставлении и хранении 

индивидуальных папок педагогических работников Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения педагогического колледжа № 1  

им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга  

Подготовлена Книга учета аттестационных папок педагогических работников. 

В 2018-19 учебном году прошли аттестацию 25 преподавателей: 

По должности «Преподаватель» - 13 человек – высшая категория, 8 человек – первая 

категория. 

По должности «Педагог дополнительного образования» - 1 человек - первая категория. 

По должности «Тьютор» - 1 человек – первая категория. 

По должности «Методист» - 1 человек – высшая категория, 1 человек – первая 

категория. 

В 2018-2019 учебном году проведена процедура аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности. 
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5.4 Методическая работа педагогических работников 

На 2018-2019 учебный год определена методическая тема колледжа - «Развитие 

профессионального образования в контексте внедрения профессиональных стандартов 

педагога» с целью совершенствования качества образовательных услуг в условиях реализации 

Программы модернизации образовательного учреждения. Реализация методического 

сопровождения осуществлялась по следующим направлениям: 

создание условий для профессионального роста, совершенствования 

профессионального мастерства работников колледжа в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов; 

развитие проектной деятельности в колледже;  

формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации выпускников по стандартам WorldSkills; 

привлечение представителей работодателей к участию в подготовке выпускников  

с учетом требований профессиональных стандартов; 

создание условий для развития профессиональной мотивации обучающихся; 

развитие образовательного пространства для поддержки особо одаренных 

и талантливых студентов. 

Данные направления были реализованы в следующих формах: работа преподавателей 

над методической темой (29 преподавателей) или участие в проектах  

(24 проектных группы – 102 преподавателя), создание методических пособий, 

обеспечивающих учебную и внеучебную деятельность (8 пособий), повышение квалификации 

(31 программа – 111 работников колледжа), участие в конференциях (35 преподавателей 

и 98 обучающихся), участие обучающихся в конкурсах (501 обучающийся) и олимпиадах 

(75 победителей и лауреатов). 

В 2018-2019 учебном году было проведено 6 заседаний Методического совета.  

На заседаниях рассматривались вопросы в соответствии с годовым планом работы 

методического отдела: утверждение плана работы, подготовка конференций, рассмотрение 

заявок на проектную деятельность и плана работы корпоративного обучения. На сентябрьском 

заседании Методического совета прошла защита методических пособий, которые были 

подготовлены преподавателями для обеспечения учебного процесса. Было представлено  

5 пособий – дневники по педагогической практике. 

29, 30 мая 2019 года в колледже состоялся Фестиваль методических пособий  

(далее – Фестиваль). 

В студенческом фестивале пособий приняли участие 

студенты отделений «Дошкольного, специального 

дошкольного образования и педагогики дополнительного 

образования», «Преподавания в начальных классах», 

«Адаптивной физической культуры и коррекционной 

педагогики в начальном образовании» представили свои 

пособия, подготовленные под руководством 

преподавателей: рабочую тетрадь по возрастной 

психологии, рекомендации по работе с интерактивным 

лепбуком, методические рекомендации для учителей, 

работающих с детьми с девиантный поведением. учебно-

методические пособия к общеобразовательной общеразвивающей программе, сборники 

оригинальных дидактических игр, пособия по организации деятельности младших 

школьников по созданию настольных игр и многое другое.  

Пособия созданы по результатам производственных практик, изучения учебных 
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дисциплин, в рамках исследований к выпускным квалификационным работам. 

Преподаватели трех специальностей представили на Фестивале свои работы. 

Специальность Преподавание в начальных классах - 4 пособия. 

Учебно-методическое пособие по дисциплине информатика 

и информационно-коммуникационные технологии, разработанное группой преподавателей 

информатики, нацелено на помощь обучающимся всех специальностей в освоении данного 

курса. Особенно оно будет востребовано обучающимися, которые имеют индивидуальный 

маршрут. 

Рабочая тетрадь по дисциплине безопасность жизнедеятельности, созданная 

Курбановой Р. М., облегчит процесс освоения данной дисциплины. 

Сборник методических задач по современному русскому языку, представленный 

Парнюгиной А.К., включает разнообразные задания, способствующие развитию 

лингвистических знаний и профессиональных компетенций. 

 Электронное пособие, созданное Науменко Е.С., предназначено кураторам  

для подведения итогов семестра. 

Специальность Педагогика дополнительного образования - 1 пособие. 

Сборник логических задач и упражнений по психологии, созданный Кирилюк Е.Ф.,  

уже был апробирован на занятиях в течение учебного года. 

Специальность Дошкольное образование- 3 пособия. 

Дневник наблюдений, созданный Григорьевой-Александровой Н.В., рабочая тетрадь 

«Теория и методика математического развития», разработанная Московских Н.С., 

дистанционный курс «Развитие представлений о величине», представленный Дмитриевой Е.Д., 

облегчат освоение различных дисциплин.  

Работа преподавателей колледжа над методической темой организована в следующих 

формах: 

индивидуальная методическая разработка; 

групповая проектная работа. 

Над методической темой работали 29 преподавателей, 102 преподавателя заняты 

в проектах. Проектная деятельность как форма со управления инновационными процессами 

уже традиционно стала формой методической работы преподавателей. 

Методический совет утвердил заявки на новые проекты, направленные на обеспечение 

учебной и внеучебной деятельности. 

В 2018-2019 учебном году были разработаны: 

1. Программы курсов повышения квалификации: 

программа и методическое обеспечение курсов переподготовки педагогов по теме 

«Здоровьесбережение наших детей и подростков» (руководитель Ильюшкина Т. Н.); 

вожатский модуль (руководитель Жукова С. С.); 

2. Проекты, направленные на развитие культурного и образовательного уровня 

обучающихся: 

профессиональный английский по специальности «Коррекционная педагогика» 

(руководитель Дривина Г. Е.); 

«Двадцатый век…Неслыханные перемены, невиданные мятежи» (руководитель  

Гидревич Е.А.); 

олимпиада по информатике и математике (руководитель Сорокина О. В.); 

английский в поэзии (руководитель Репинская М. Н.); 

неделя специальности дошкольного и специального дошкольного образования 

(руководитель Славинская Е. Е.); 

неделя русского языка и развития речи (руководитель Сычева А. В.); 
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неделя иностранного языка по специальностям «Педагогика дополнительного 

образования», «Дошкольное и специальное дошкольное образование» (руководитель 

Медведева О. А.); 

лаборатория «Учащийся- ученик- исследователь» (руководитель Антонова Л. Е.); 

готовимся сдавать нормы ГТО (руководители Макиенко В. В., Пулина Г. Е.); 

моделирование виртуальной экскурсии по программе демоэкзамена в рамках внедрения 

стандартов WorldSkills Россия в образовательный процесс колледжа (руководитель  

Чирскова В. П.); 

научно-исследовательская лаборатория «Интеллектуариум» (руководитель  

Миронова Т.М.); 

3. Проекты, направленные на обеспечение материалами для учебного процесса: 

особенности реализации дуального обучения по специальностям «Адаптивная 

физическая культура» и «Коррекционная педагогика» в образовательный процесс колледжа 

(руководитель Стефанович Ю.А.); 

обновление учебно-методического сопровождения образовательного процесса 

с приоритетом электронных ресурсов по программе подготовки специалистов среднего звена 

(руководитель Феоктистова И. В.). 21 июня 2019 года на заседании Методического совета 

преподаватели представили результаты индивидуальной методической работы. Продукты, 

которые были заявлены в начале учебного года, были представлены в полном объеме. Формы 

продуктов разнообразные: сборники различных задач, дневник по педагогической практике, 

рабочая тетрадь, веб-квест как форма дифференцированного зачета, модель блочно-модульной 

программы, научно-исследовательские лаборатории, учебно-методические пособия 

по частным вопросам, электронный учебно-методический комплекс. Большая часть 

материалов была апробирована на занятиях в течение учебного года. 

5.5 Ведомственные и государственные награды педагогических 

работников 

Педагог дополнительного образования Насонова Галина 

Александровна получила премию Правительства Санкт-Петербурга 

«Лучший педагог дополнительного образования государственного 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга» в 2018 году.  

 

Валентине Николаевне Капустниковой, 

заместителю директора - руководителю 

Консультационного центра «Перспективы», 

преподавателю гуманитарных дисциплин высшей категории, 

за многолетний труд на благо системы образования  

Санкт-Петербурга в 2018 году вручен нагрудный знак «За гуманизацию 

школы Санкт-Петербурга». 

 

 

 

 

6. Качество образовательного процесса 

6.1 Мониторинг качества образовательного процесса 

В колледже действует система мониторинга качества образовательного процесса. 

В 2018-2019 учебном году с целью обеспечения снижения нагрузки на преподавателей 
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колледжа разработана электронная система мониторинга качества образовательного процесса.  

В 2018-2019 учебном году внедрена в мониторинг образовательного процесса ВСОКО. 

Пример ВСОКО представлен на рисунке 5. 

 
Рис. 5 ВСОКО 

 

Результаты мониторинга качества ГИА обучающихся представлены на рисунке 6. 

 
Рис. 6 Результаты ГИА 

 

Результаты качества обученности представлены в таблице 7. 
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Рис. 7 Результаты обученности 

6.2 Независимая оценка качества образования 

Продолжается работа по внедрению механизмов независимой оценки качества 

образования. 

С результатами независимой оценки качества образования можно познакомиться  

на официальном сайте колледжа http://www.nekrasovspb.ru/index.php/nezavisimaya-otsenka-

kachestva-obrazovaniya.html. 

 

7. Модернизация, инновационная деятельность 

7.1 Выполнение Программы развития колледжа на 2016-2020 годы и Программы 

модернизации колледжа на 2018-2020 годы 

2016 года в колледже действует Программа развития колледжа, в 2018 года была 

создана Программа модернизации колледжа.  Программа развития и Программа модернизации 

успешно реализуются, по некоторым направлениям с опережением.  

7.2 Итоги работы Федеральной инновационной площадки по STEM-образованию 

Приказом Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования» от 05.07.2017 № 17 «Об открытии сетевых 

инновационных площадок по апробации и внедрению программы 

«STEM-образование детей дошкольного  

и младшего школьного возраста» в 2018 году колледжу присвоен 

статус «Инновационная площадка федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования». 

Инновационная деятельность направлена на апробацию и 

внедрение парциальной модульной программы «STEM-

образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» с 

целью формирующего оценивания эффективности материалов 

методического комплекса по организации работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста, на создание условий 

реализации комплекса практических разработок по развитию 

http://www.nekrasovspb.ru/index.php/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovaniya.html
http://www.nekrasovspb.ru/index.php/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovaniya.html
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интеллектуальных способностей детей дошкольного  и младшего школьного возраста 

в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество, 

осуществляется в соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного 

и начального общего образования, заданными федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного и начального общего образования.  

Дорожная карта деятельности инновационной площадки охватывает период до мая 

2021 года. 

В рамках основного этапа деятельности инновационной площадки в период с сентября 

2018 по июнь 2019 года были запланированы и реализованы следующие мероприятия: 

разработана программа курсов повышения квалификации (Ермохина М. А.,  

Докукина С. В., Лобашева Е. В., Малачинская О. Ю.) для участников инновационной 

деятельности с целью освоения ими возможностей работы с методическим комплексом 

STEM-образования.Программа курсов повышения квалификации является одним 

из компонентов программы диссимиляции опыта внедрения парциальной модульной 

программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста», 

заявленной в дорожной карте; 

23-26 октября 2018 года проведены курсы повышения квалификации для участников 

инновационной площадки (детские сады №№ 23 Кировского района Санкт-Петербурга, 

104 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, школа № 246 Приморского района  

Санкт-Петербурга). Обучены 22 человека;   

с целью знакомства с оборудованием, освоения ими возможностей работы  

с методическим комплексом STEM-образования дополнительно включены в группу и обучены 

5 сотрудников детских садов №№ 25 Центрального района Санкт-Петербурга, 29 Колпинского 

района Санкт-Петербурга; 

проведены 2 инструктивных совещания с участниками инновационной площадки  

по вопросам включения практических разработок по использованию методического комплекса 

STEM-образования в образовательном процессе детского сада и начальной школы; 

в рамках учебной практики «Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников» обучена в полном составе группа студентов 1-11б с целью знакомства  

с методическим комплексом STEM-образования и включения в занятия по внеурочной 

деятельности; 

разработаны 50 проектов для начальной школы по внеурочной деятельности  

под руководством Ермохиной М. А. и Лобашевой Е. В. Все проекты реализованы на практике  

в ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт- Петербурга в период с января по май 

2019 года; 

разработана концепция по инновационной деятельности для сайта колледжа, отобрано 

содержание. Информация размещена на сайте колледжа 
http://www.nekrasovspb.ru/index.php/experiment-brc.html.  

6 января 2019 года Ермохина М. А., Докукина С. В., Лобашева Е. В.,  

Малачинская О. Ю. при участии С.А. Аверина, президента АО «Элти-Кудиц», провели 

рекламный семинар-практикум для заведующих, методистов и педагогов детских садов, 

реализующих программу «Детский сад – дом радости» под руководством Н. М. Крыловой, 

президента АНО «Дом радости» в Санкт-Петербурге. Семинар – практикум посетили 9 ДОУ 

Выборгского, Красносельского, Московского, Фрунзенского районов Санкт-Петербурга. 

22 марта 2019 года в рамках XVI студенческой городской научно-практической 

конференции по теме «Лучшее на свете – это наши дети!» под руководством Лобашевой Е. В. 

подготовлено выступление обучающихся группы 1-11 б Савиновой Дарьи и Казимировой 

Кристины по теме: «Опыт апробации модуля «Робототехника. Модуль «LEGO –

http://www.nekrasovspb.ru/index.php/experiment-brc.html
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educationWeDo 2» на практике в начальной школе».  

26 марта 2019 года в рамках Петербургского Международного Образовательного 

Форума Ермохина М.А., Лобашева Е.В. приняли участие в качестве модераторов секции 

«STEM: образование для прорыва» межрегиональной научно-практической конференции 

«Современная начальная школа: пространство личностного развития и успеха». Модераторы 

и методист инновационной площадки Докукина С. В. выступили по теме «Создание  

социально-образовательной среды посредством реализации проектов во внеурочной 

деятельности в начальной школе».  

Под руководством Ермохиной М. А. подготовлено 

выступление обучающихся группы 1-11б Денисовой 

Екатерины, Михайловой Софьи по теме «Из опыта 

реализации проекта «Один дома».  

Под руководством Лобашевой Е. В. подготовлены 

выступления обучающихся группы 1-11б Савиновой 

Дарьи, Бывшевой Олеси по теме: «Из опыта реализации 

проекта «Водоемы Царского Села», Казимировой 

Кристины, Петровой Марии по теме «Из опыта 

реализации проекта «Промышленные системы России: 

водопровод Царского Села».  

Осуществлена видеосъемка выступлений. 

С 28 по 30 марта 2019 года в городе Анапа прошла IV Международная 

научно-практическая конференция «Современные ценности дошкольного детства: мировой  

и отечественный опыт». 

В рамках работы инновационной площадки ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи 

и воспитания Российской академии образования» по теме «Развитие интеллектуальных 

способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами 

STEM-образования» М. А. Ермохина и Е. В. Лобашева выступили в секции 

«STEM-образование: успехи апробации. Преемственность дошкольного и начального общего 

образования» по теме: «Механизм интеграции модулей STEM- программы как средство 

конструирования социально-образовательной среды». 

В выступлении представлена апробация механизма осуществления преемственности 

ДОУ – начальная школа  - СПО, интеграция модулей,  SWOT–анализ работы инновационной 

площадки, продемонстрированы видеоматериалы с ПМОФ с выступлениями обучающихся  

«Из опыта реализации проектов во внеурочной деятельности в начальной школе». 

Опыт работы Некрасовского колледжа в начальной школе в рамках внеурочной 

деятельности с использованием STEM- программы 

впервые апробирован и представлен педагогическому 

сообществу. 

С 10 по 13 апреля 2019 года в Москве состоялся IV 

Московский международный салон образования.  

По поручению Комитета по образованию 13 апреля 

обучающиеся и преподаватели Некрасовского 

педагогического колледжа № 1, участвуя в деловой 

программе ММСО, организовали интерактивную 

площадку по программе «STEM-образование для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» и провели 

три мастер-класса с оборудованием модулей 

«Робототехника», «Легоконструирование» и 
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«Мультстудия». Участниками мастер-классов стали родители и дети дошкольного  

и младшего школьного возраста, а также преподаватели.  

Мастер-класс «Робототехника» представили 

обучающиеся Бессолова Алина и Казимирова Кристина 

под руководством Ермохиной М.А. Гостям площадки были 

предложены несколько вариантов развивающих 

дидактических игр с мини-роботами Bee-Bot «Пчѐлка» и 

создание роботов с пультом управления из наборов 

робототехники «Малыш 2».  

Мастер-класс «LEGO конструирование» был 

проведен обучающейся Савиновой Дарьей под 

руководством Докукиной С.В. Участники узнали о новых 

возможностях LEGO конструктора, моделируя и 

программируя игрушки. 

Участники ММСО активно посещали мастер-класс, организованный Лебедевой 

Полиной под руководством Лобашевой Е.В., «Мультстудия «Я творю мир». Мастер-класс 

объединил родителей и детей при создании мультфильмов. В результате работы каждый 

участник получил видеоролик своей истории. 

По результатам апробации Программы снят видеоролик о работе на практике  

по организации внеурочной деятельности в начальной школе. 

В рамках основного этапа деятельности инновационной площадки в мероприятия 

реализованы в полной мере. 

7.3 Петербургский международный образовательный форум 2019 года 

В рамках деловой программы Юбилейного X Петербургского международного 

образовательного форума колледжем совместно с социальными партнерами колледжем были 

организованы следующие мероприятия: 

конференция с международным участием: «Инклюзивное образование в детских садах 

Санкт-Петербурга: вызовы современности и точки роста» совместно с ГБОУ «Академической 

гимназией № 56 Санкт-Петербурга» (дошкольное отделение); 

конференция «Современная начальная школа: пространство личностного развития  

и успеха» совместно с АППО; 

всероссийский конгресс с международным участием «Современные тенденции  

в организации психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся  

в профессиональных образовательных учреждениях: драйверы роста»; 

торжественная церемония награждения победителей и лауреатов Санкт-Петербургского 

конкурса «Лучшая инклюзивная школа» «Фестиваль «Мы вместе!». 

Особым событием стал всероссийский конгресс с международным участием 

«Современные тенденции в организации психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях: драйверы 

роста»; в котором приняло участие более 130 специалистов служб сопровождения 

профессиональных образовательных учреждений из Санкт-Петербурга, Ленинградской, 

Нижегородской, Саратовской областей, республики Дагестан, Карачаево-Черкесской, 

Кабардино-Балкарской республик. Старт работе конгресса был дан директором 

педагогического колледжа № 1 Татьяной Александровной Голядкиной, которая 

поприветствовала участников мероприятия и отметила важность и актуальность обсуждаемой 

темы, а также поблагодарила Комитет по образованию за поддержку работы Центра 

психолого-педагогического сопровождения и профилактики негативных явлений 

в профессиональных образовательных учреждениях, созданного учредителем на базе колледжа 
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в 2017 году. Со словами приветствия к участникам конгресса обратилась Марина Зигфридовна 

Боброва, ведущий специалист отдела профессионального образования Комитета 

по образованию. Пожелав участникам мероприятия продуктивной и интересной работы на 

благо ребят, получающих профессию в колледжах нашей страны, Марина Боброва 

подчеркнула, что вопросы сопровождения студентов, профилактика негативных явлений 

в молодежной среде становятся все более актуальными и требуют квалифицированных 

профессиональных ответов. 

В ходе работы конгресса состоялась панельная дискуссия, в которой приняли участие 

представители научной общественности, учреждений по подготовке специалистов сферы 

психолого-педагогического сопровождения, некоммерческого партнерства «Лига медиаторов», 

родительской общественности, обучающиеся колледжа. В ходе дискуссии состоялся 

открытый, откровенный разговор на самые важные и острые темы в области сопровождения 

образовательного процесса, которые волнуют педагогов, родителей и, конечно, ребят. 

 
Работа проектных сессий была посвящена обсуждению современных тенденций, 

наиболее значимых вопросов организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся ПОУ: информационная безопасность в сети Интернет, профилактика 

экстремистских проявлений в молодежной среде и суицидального поведения обучающихся, 

принципы функционирования службы медиации и технологии сопровождения обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья, а также выработке конкретных алгоритмов 

действий специалистов служб сопровождения в той или иной ситуации. 

В рамках подведения итогов конгресса с докладом на тему «Подготовка 

и сопровождение специалистов в области инклюзивного образования: из опыта работы 

университета Семмелвейс» выступили Андреа Жебе, декан факультета Андраша Петѐ 

университета Семмельвейс (Будапешт, Венгерская республика). 



48 

 

 

6 марта в рамках Юбилейного Х Петербургского 

международного образовательного форума в Генеральном 

консульстве Венгрии состоялась торжественная церемония 

подписания Соглашений о сотрудничестве между 

образовательными учреждениями Санкт-Петербурга  

и Будапешта.  

Учитывая взаимную заинтересованность  

в расширении и углублении сотрудничества в сфере 

образования, Соглашения подписали: Некрасовский 

колледж, детский сад «Кудесница», детские сады № 5 

Невского района, № Калининского района 42, № 120 

Выборгского района Санкт-Петербурга, детский сад Чеппко Овода и детский сад Мэрии 

Будапешта (Венгерская республика). Генеральный консул Венгрии Габор Ференц Надь 

поблагодарил Правительство Санкт-Петербурга и Комитет по образованию за возможность 

расширения международного взаимодействия и обратил внимание, что состоявшееся 

подписание многосторонних Соглашений является новым важным этапом в сотрудничестве 

двух стран, которое, несомненно, будет наполнено актуальным содержанием 

 
В рамках мероприятий деловой программы Юбилейного Х Петербургского 

международного образовательного форума в Российском институте истории искусств 

состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов  

Санкт-Петербургского конкурса «Лучшая инклюзивная школа» «Фестиваль «Мы вместе!». 

Санкт-Петербургский конкурс «Лучшая инклюзивная школа» является региональным 

этапом Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» и проводится в целях 

совершенствования работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

общеобразовательные программы и адаптированные общеобразовательные программы  

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Санкт-Петербурга, 

создания необходимых условий для получения качественного образования детьми  

с особыми образовательными потребностями.  

С приветственным словом к участникам и гостям 

церемонии обратилась Прокопенко Татьяна 

Владимировна, главный специалист Отдела общего 

образования Комитета по образованию Санкт-

Петербурга. Татьяна Владимировна поблагодарила 

руководителей образовательных учреждений, 
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педагогические коллективы и родителей за активное участие в конкурсе, за ежедневную 

самоотверженную работу, а также выразила уверенность в том, что в Санкт-Петербурге 

создаются  

все необходимые условия для детей, которые нуждаются в особой заботе, и, самое главное,  

что в нашем городе родители сегодня могут реализовать свое право выбора образовательного 

учреждения и образовательного маршрута, по которому они бы хотели, чтобы обучался  

их ребенок. 

7.4 Международное и региональное сотрудничество 

С целью развития партнерских связей колледжа  

с коллегами из регионов России были проведены следующие 

мероприятия: вебинар «Опыт проведения демонстрационного 

экзамена» (Кемерово), дистанционное обучение педагогов 

частных образовательных учреждений города Якутска 

(Республика Саха (Якутия) по программе «Особенности 

работы с детьми раннего возраста». 

Нарастают темпы сотрудничества с Венгерской 

республикой, учитывая взаимную заинтересованность  

в расширении и углублении сотрудничества в сфере 

образования, было подписано пятистороннее Соглашение 

между Некрасовским колледжем, детский садом 

«Кудесница», детскими садами № 5 Невского района, №42 

Калининского района, № 120 Выборгского района Санкт-

Петербурга, детским садом Чеппко Овода и детским садом 

Мэрии Будапешта (Венгерская республика). 

В 2018-2019 учебном году в рамках трехстороннего 

договора о сотрудничестве колледжем был организован 

вебинар с детским садом Чеппко Овода. 

В работе вебинара приняли участие представители дошкольных учреждений 

Санкт-Петербурга – детский сад № 42 Калининского района и детский сад № 120 Выборгского 

района. Русско-венгерский перевод осуществляла Шимо Нилла Анита, преподаватель 

венгерского языка школы № 193 Центрального района. В ходе вебинара участники обсудили 

особенности организации режимных моментов с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и вопросы подготовки специалистов для детских садов, реализующих 

образовательные программы для детей с ОВЗ. 

Состоявшийся вебинар стал первым в серии онлайн-встреч, запланированных  

для реализации между образовательными учреждениями Санкт-Петербурга и Будапешта. 

В рамках студенческого обмена в декабре 2018 года 12 обучающихся прошли обучение  

по курсу «Основы кондуктивной педагогики» на Факультете им. Андраша Пете Университета 

Семмельвейс в Венгрии. 

7.5 Информатизация колледжа 

Процесс информатизации колледжа направлен на повышение качества образования 

 в соответствии с потребностями общества посредством использования 

информационно-коммуникационных технологий. На данный момент в колледже созданы все 

условия для активного использования информационных технологий в образовательном 

пространстве колледжа. В целях материально-технического обеспечения образовательного 

процесса учебные кабинеты колледжа, объекты для проведения аудиторных и практических 
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занятий оснащены необходимым оборудованием, в том числе: мультимедийным 

оборудованием, включающим проекторы и экраны, персональные компьютеры, 

интерактивные доски, специальное оборудование для проведения практических занятий. 

В 2018-2019 учебном году произошло значительное увеличение единиц компьютерной 

техники, периферийного оборудования в связи с планированием создания на базе колледжа 

сертифицированного центра компетенции «Преподавание в младших классах» по стандартам 

WorldSkills, а также оснащение техникой и специальным оборудованием специальностей 

«Дошкольное образование» и «Адаптивная физическая культура» для подготовки 

конкурсантов в открытых чемпионатах WorldSkills Russia. Для реализации образовательной 

программы закуплены два компьютерных класса на отделении «Адаптивная физическая 

культура и коррекционная педагогика в начальном образовании». Для компьютерной 

подготовки и формирования информационно-коммуникационной компетентности будущих 

специалистов в колледже оборудованы и действуют 6 компьютерных классов с доступом 

к информационно-коммуникационной сети «Интернет» с системой контентной фильтрации. 

Во всех трех корпусах обеспечен доступ к сети «Интернет» посредством Wi-Fi. 

С целью информационной открытости в колледже функционирует официальный сайт 

www.nekrasovspb.ru, который разработан в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте колледжа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации». Информация на сайте постоянно 

обновляется. В течение учебного года были созданы новые разделы: ПМОФ-2019, Стадионы, 

Всероссийская школа вожатых, наши успешные выпускники, виртуальный кабинет 

профориентации, Независимая оценка качества образования. Некоторые разделы были 

реорганизованы: Ворлдскиллс, Профориентация, Воспитатели России, Федеральная 

инновационная площадка по STEM-образованию. 

В 2018-2019 учебном году продолжил действовать учебный портал колледжа, 

на котором преподаватели имеют возможность разместить материал, а обучающиеся 

познакомиться с ним. Для реализации дистанционного обучения в колледже используется 

программный продукт 1С: Предприятие. Корпоративный университет, посредством которого 

возможно обучение не только по основным образовательным программам, но 

и по дополнительным профессиональным программам 

в рамках прохождения программ профессиональной 

переподготовки и курсов повышения квалификации. В 

течение года неоднократно колледж проводит 

вебинары по различным направлениям: 

психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся и их родителей, инклюзивное 

образование, обмен опытом с коллегами, 

осуществление международного и межрегионального 

сотрудничества.  

Для управленческой деятельности в колледже 

используется программное обеспечение: пакеты прикладных программ общего назначения, 

1С Бухгалтерия, Консультант Плюс, Приемная комиссия, Параграф, а также разработана база 

медицинского сопровождения обучающихся и сотрудников колледжа. 

http://www.nekrasovspb.ru/
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8. Городские проекты. 

8.1 Петербургский конкурс «Воспитатели России» 

По поручению Комитета по образованию 

колледжем организовано проведение региональных 

этапов всероссийского конкурса «Воспитатели 

России». В 2018 году петербургские воспитатели 

добились исключительного успеха на Всероссийском 

уровне – 5 победителей из 7 возможных номинаций 

конкурса. 

 

8.2 Санкт-Петербургский конкурс «Лучшая инклюзивная школа» 

В 2018 году детский сад Петербурга вновь стал лучшим в России, одержав победу 

в номинации «Лучший инклюзивный детский сад». «Лучшая инклюзивная школа» - 3 место. 
 

8.3 Городской конкурс для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории Санкт-Петербурга по образовательным программам 

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

частных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории 

Санкт-Петербурга по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотру и уходу за детьми от 0 до 7 лет 

Колледж по поручению Комитета по образованию является организатором Городского 

конкурса для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 

на территории Санкт-Петербурга по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотру и 

уходу за детьми в возрасте от 0 до 7 лет, и частных 

образовательных организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Санкт-Петербурга по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотру и уходу за детьми в возрасте от 

0 до 7 лет.  

В 2019 году количество участников конкурса 

увеличилось. Среди новичков - ЧДОУ «Авенир», 

«Первая частная Шуваловская гимназия-сад». 

Конкурсное движение способствует распространению лучших практик дошкольного 

образования Санкт-Петербурга. Участие в профессиональных конкурсах – важное условие 

положительной мотивации будущего педагога на профессиональное становление  

и самосовершенствование.  

 

8.4 Центр психолого-педагогического сопровождения 

и профилактики негативных явлений в 

профессиональных образовательных учреждениях. 

Для повышения эффективности 

психолого-педагогического, тьюторского сопровождения 

образовательного процесса и профилактики негативных 

явлений среди обучающихся в профессиональных 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга 

Комитетом по образованию с января 2018 года на базе 
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колледжа создано структурное подразделение «Центр психолого-педагогического 

сопровождения и профилактики негативных явлений в профессиональных образовательных 

учреждениях». 

В рамках деловой программы Юбилейного X Петербургского международного 

образовательного форума 27.03.2019 в Некрасовском педагогическом колледже состоялся 

Всероссийский конгресс с международным участием «Современные тенденции  

в организации психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся 

в профессиональных образовательных учреждениях: драйверы роста»,  

в котором приняло участие более 130 специалистов служб сопровождения профессиональных 

образовательных учреждений из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нижегородской, 

Саратовской областей, республики Дагестан, Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской 

республик.  

В рамках подведения итогов конгресса с докладом на тему «Подготовка 

и сопровождение специалистов в области инклюзивного образования: из опыта работы 

университета Семмельвейс» выступили Андреа Жебе, 

декан факультета Андраша Петѐ университета 

Семмельвейс (Будапешт, Венгерская республика). 

Структурным подразделением «Центр 

психолого-педагогического сопровождения и 

профилактики негативных явлений в профессиональных 

образовательных учреждениях» совместно с академией 

постдипломного профессионального образования  

и Комитетом по образованию организована работа 

городского учебно-методического объединения  

ответственных за психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся  

и профилактику негативных явлений в профессиональных образовательных учреждениях, 

подведомственных Комитету по образованию. 

В течение года сотрудниками структурного подразделения «Центр 

психолого-педагогического сопровождения и профилактики негативных явлений 

в профессиональных образовательных учреждениях» было организовано и проведено большое 

количество мероприятий для педагогов-психологов, тьюторов, социальных педагогов, 

педагогов-организаторов и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся профессиональных образовательных учреждений, подведомственных Комитету  

по образованию.  

Основными формами организационно-методической поддержки деятельности  

по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса являются: 

популяризация достижений экспериментальной деятельности педагогического коллектива, 

консультирование преподавателей по вопросам совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, обновление функционала деятельности педагога-психолога в образовательном 

учреждении. 

Наиболее значимыми мероприятиями организационно-методической поддержки 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению стали «Профилактика суицида  

в профессиональных образовательных учреждениях», «Признаки депрессии у подростков. 

Факторы суицидального риска», «Как повысить учебную мотивацию своего ребенка», 

«Предупреждение конфликтных ситуаций в подростковой среде».  

Центр оказывает консультативную помощь по тьюторскому сопровождению 

образовательного процесса в профессиональных образовательных учреждениях. В этом году 
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успешно были проведены следующих мероприятий: «Основы организации тьюторского 

сопровождения обучающихся в профессиональном образовательном учреждении, 

подведомственном Комитету по образованию. Особенности работы с обучающимися, 

имеющими особые образовательные потребности», «Организация деятельности служб 

медиации в профессиональном образовательном учреждении», детский телефон доверия 

и другие. Широко используются разнообразные формы работы по профилактике негативных 

явлений: мультимедийное сопровождение и видео-уроки, цветотерапия как метод 

профилактики употребления психоактивных веществ, волонтерская деятельность, создание 

памяток, разработка специализированных классных часов с целью профилактической работы  

с обучающимися, психологические тренинги, направленные на повышение коммуникативных 

навыков.  

Основными мероприятиями по профилактике негативных явлений среди обучающихся 

стали: «Роль педагога в формировании у обучающихся нетерпимого отношения к экстремизму 

и терроризму», «Преступления в сети интернет», «Как защитить ребенка от преступных 

посягательств, совершаемых в сети «Интернет», «Эффективные формы работы  

по профилактике потребления обучающимися наркотических средств и психотропных 

веществ, табака, алкоголя», «Признаки наркозависимости у ребенка». 

Разработаны формы мониторингов  «Осуществление психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса и профилактики негативных явлений среди 

обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях», «Движение социального 

контингента в ПОУ» (по запросу Комитета по образования СПб), анкета на выявление знания 

норм действующего антинаркотического законодательства Российской Федерации  

у обучающихся профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию.   

Подготовлен проект плана работы профессиональных образовательных учреждений, 

подведомственных Комитету по образованию, на 2018-2019 учебный год по выполнению 

Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2018 № 1-рп «Об утверждении Плана 

мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

в Санкт-Петербурге на 2018-2020 годы».  

В течении учебного года специалисты структурного подразделения «Центр 

психолого-педагогического сопровождения и профилактики негативных явлений 

в профессиональных образовательных учреждениях» провели 231 консультацию 

по психолого-педагогическому и тьюторскому сопровождению образовательного процесса. 

8.5 Консультационный центр «Перспективы» 

Созданный Комитетом по образованию в колледже Консультационный центр 

«Перспективы» (далее Центр) осуществляет методическую, юридическую и информационную 

поддержку деятельности негосударственных дошкольных образовательных организаций  

Санкт-Петербурга. Центром «Перспективы» проводятся обучающие семинары, курсы 

повышения квалификации и консультации для работников 

детских садов. 

 В соответствии с планом работы Центра на 

протяжении учебного года проведена серия обучающих 

семинаров для воспитателей частных детских садов. 

В ноябре 2018 года в Детском развивающем центре 

Солнечный Город в Пушкине прошѐл семинар для 

негосударственных дошкольных образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного 

образования, осуществляющих присмотр и уход за детьми 



54 

 

 

в возрасте от 0 до 7 лет. В работе семинара приняли участие представители 

негосударственных дошкольных учреждений «Светлячок», «Дар», «Карлсон», «Карусель», 

«МиниМир», индивидуальные предприниматели, а также педагоги государственных 

дошкольных образовательных учреждений Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

Открывая семинар, главный специалист Комитета по образованию Коренева Марина 

Анатольевна, рассказала о мерах государственной поддержки, которые оказываются частным 

дошкольным учреждениям, обратила внимание присутствующих на востребованность 

образовательных услуг, оказываемых негосударственными детскими садами. 

Директор Детского развивающего центра Солнечный Город Екатерина Владимировна 

Юрищева провела ознакомительную экскурсию с учреждением, в ходе которой участники 

семинара получили возможность познакомиться с особенностями организации совместной 

деятельности с детьми, увидеть занятия, организованные для родителей, в частности  

по «Боди-балет» с мамами дошкольников. Алексей 

Суханов, обучающийся Некрасовского педагогического 

колледжа на отделении «Адаптивная физическая культура» 

и работающий тренером в «Солнечном городе», 

продемонстрировал и прокомментировал особенности 

работы по физической культуре с дошколятами. 

 В декабре Консультационным центром 

«Перспективы» Некрасовского педагогического колледжа 

№1 в частном детском саду № 1 ОАО «РЖД» проведен 

семинар для работников негосударственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга на тему 

«Непрерывная образовательная деятельность. Новые формы 

работы с детьми». В семинаре приняли участие не только педагоги из частных детских садов 

«МиниМир», «Прозум», «Человечек», «Дар», «Солнечный 

город», «Карусель», 

но и их коллеги из государственных дошкольных 

учреждений Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга. На семинаре обсуждалась специфика и 

приоритетные направления работы учреждения в 

условиях системных обновлений образования, был 

представлен реализуемый 

в детском саду проект «Эколята». Участников семинара 

также заинтересовала ранняя профориентационная работа 

с дошкольниками, реализация проекта «Юные 

железнодорожники». 

 В апреле состоялся обучающий семинар «Технологии совместного образования. 

История, настоящее и будущее». Семинар проходил на 

базе ГБДОУ детского сада комбинированного вида № 41 

Центрального района Санкт-Петербурга «Центр 

интегративного воспитания». Место для проведения 

семинара было выбрано не случайно – этот детский сад 

был признан лучшим инклюзивным детским садом 

России.  

 Традиционно Центр «Перспективы» организует 

детские праздники для Санкт-Петербургской 

общественной организации инвалидов «Даун-Центра». 
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На протяжении года таких праздников было несколько. «Осенний праздник» стал ярким 

событием для «солнечных» детей. Его подготовили и провели студенты колледжа. Ребята 

вместе со студентами играли в настольные игры, пели и танцевали. Обучающиеся колледжа 

под руководством преподавателей изготовили декорации и костюмы, которые, позволили всем 

участникам праздника оказаться в атмосфере настоящей осенней сказки. В декабре состоялась 

«Солнечная Новогодняя ѐлка». В празднике принимали участие работники негосударственных 

детских садов. 

 Консультационный центр «Перспективы» ежегодно осуществляет обучение педагогов, 

работающих в негосударственных дошкольных образовательных организациях и реализующих 

программы дошкольного образования, осуществляющих присмотр и уход за детьми в возрасте 

от 0 до 7 лет. В конце 2018 года начался набор слушателей на программу повышения 

квалификации «Особенности организации работы с детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО». 

Курс повышения квалификации рассчитан на 72 часа и направлен на развитие 

профессиональной компетентности педагогов и воспитателей групп для детей 

с ОВЗ дошкольного возраста.  

Целевая аудитория курса - педагоги и специалисты дошкольного образования, 

воспитатели, старшие воспитатели, методисты. Специалисты, работающие 

в негосударственных дошкольных образовательных организациях, смогли воспользоваться 

данной услугой бесплатно. В 2019 году 18 педагогов прошли обучение и получили 

удостоверения о повышении квалификации по теме: «Особенности организации работы 

с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО».  

Центр «Перспективы» обратился с запросом в негосударственные дошкольные 

образовательные организации с целью выявления актуальных тем студенческих исследований. 

По результатам запроса были определены темы выпускных квалификационных работ 

обучающихся колледжа. Работники негосударственных детских садов регулярно привлекаются 

в качестве участников исследовательской работы, экспертов на предзащите выпускных работ. 

Центр оказывает помощь негосударственным дошкольным образовательным 

организациям в решении кадровых вопросов. Так, например, ряд выпускников специальности 

«Дошкольное образование» пришли на работу в частные 

дошкольные учреждения. Среди них: «Мамина радость», 

«Пчѐлка Майя», Монтессори студия «Друзья», 

«Мишутка» и другие.  

Специалисты Центра работают с телефонными 

обращениями сотрудников и руководителей 

негосударственных дошкольных образовательных 

организаций. Следует отметить, что число таких 

обращений растѐт, что свидетельствует о степени 

доверия к Центру и удовлетворѐнности той помощью, 

которую он оказывает.  

Работа Центра «Перспективы» была отмечена СМИ: в газете «Петербургский дневник» 

от 14 сентября 2018 года размещѐн материал, в котором говорится о деятельности 

негосударственных дошкольных образовательных организациях Санкт-Петербурга  

и рассказывается о работе Центра. 

 Регулярно обновляется страничка «Юридическая консультация» в разделе 

«Консультационный центр» сайта колледжа. Размещается новая, актуальная информация - 

«Изменения в трудовом договоре руководителя ДОУ». 

Информация о деятельности Центра отражена на сайте Некрасовского колледжа,  



56 

 

 

где создана специальная рубрика «Консультационный центр». Удобная логистика сайта 

позволяет всем посетителям быстро найти интересующую информацию о проводимых 

Центром мероприятиях, о конкурсном движении, о возможности пройти курсы повышения 

квалификации.  

Растѐт число партнеров Центра. Среди них - Центр развития и организации досуга 

семейный клуб «Колибри» Кронштадского района Санкт-Петербурга. 

Важным направлением работы Центра является создание и регулярное обновление 

реестра негосударственных дошкольных образовательных учреждений. В 2019 году 

представлена обновлѐнная Структура сети негосударственных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга 2018-2019 - образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образованияhttp://www.nekrasovspb.ru/doc/reestrdou.pd)f 

С информацией об индивидуальных предпринимателях и юридических лицах, 

оказывающих услуги присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, можно 

ознакомиться, перейдя по ссылке http://www.nekrasovspb.ru/doc/reestrip.pdf. 

Представители частных образовательных организаций входят в состав коллегиальных 

органов развития системы образования Санкт-Петербурга. Также частные учреждения 

участвуют в апробации федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования.  

9. Финансовое обеспечение, безопасность и развитие инфраструктуры 

9.1. Доступная среда 

В колледже создаются условия для беспрепятственного, безопасного и удобного 

передвижения обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. В зданиях колледжа размещены средства информационно-навигационной 

поддержки, оборудованы пандусы (аппарели), выделены места для парковки 

автотранспортных средств, установлены сигнальные кнопки вызова работников колледжа для 

осуществления сопровождения. С целью обеспечения доступности образовательных услуг для 

обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья колледжем 

проведена работа по созданию паспортов доступности для инвалидов объектов колледжа 

и предоставляемых услуг в сфере образования. Совместно с общественным объединением 

инвалидов определены меры по обеспечению доступа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в здания колледжа.  

Однако в связи с недостаточностью финансовых средств до настоящего времени  

не удалось произвести работы по установке поручней, пандусов, соответствующих 

действующим нормативам, повышению доступности санитарно-гигиенических помещений, 

надлежащему размещению оборудования и носителей информации, необходимых  

для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения, 

дублированию необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, 

зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой  

и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

и на контрастном фоне, для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной 

информацией, установке при входе в объект вывески с названием организации, графиком 

работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля  

и на контрастном фоне, установке в одном из помещений, предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры. 

9.2. Развитие материально-технической базы 

Материально-техническая база колледжа позволяет работать при односменном режиме. 

http://www.nekrasovspb.ru/doc/reestrdou.pd)f
http://www.nekrasovspb.ru/doc/reestrip.pdf
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В колледже 106 учебных кабинетов и 12 лабораторий, наличие которых соответствует 

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

Кабинеты и лаборатории оснащены техническими средствами обучения: в наличии 

278 компьютеров, 6 компьютерных классов общей площадью 352,2 кв. м., 56 ноутбуков, 

40 принтеров, 2 сканера, 45 МФУ, 63 мультимедийных проектора, 18 интерактивных досок 

и интерактивных проекторов, 1 видеокодек, 2ризографа. Существует 5 локальных систем: 

2 административные, 1 учебная, 2 локальные - в учебных классах; в зданиях колледжа имеется 

16 круглосуточно работающих точек доступа в сеть и сеть Интернет. Работает система 

видеоконференций, мини-типография. 

В соответствии с требованиями законодательства модернизирован и своевременно 

обновляется официальный сайт колледжа по адресу: www.nekrasovspb.ru. 

По адресу: http://www.nekrasovspb.ru, с целью обеспечения постоянного доступа 

обучающихся к методическим материалам преподавателей организована работа учебного 

портала. 

Ежедневно, включая субботу, для обучающихся работают 3 библиотеки и2читальных 

зала.  

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

места, Кубинская ул., д. 46, лит. А, на 120 посадочных мест, ул. Примакова д. 10, 

на 70 посадочных мест, которые обладают достаточной пропускной способностью 

для обеспечения студентов горячим питанием.  

В колледже имеется стадион площадью 2250,08 кв.м., 3 спортивных зала, 2 актовых 

зала, 1 музыкальная гостиная, класс ритмики и хореографии. 

9.3 Финансово-экономическая деятельность 

В 2018-2019 учебном году затрачено на закупки для нужд учреждения: 

- поставка компьютерной техники на сумму 5 414 013,00 руб.; 

- поставка спортивного оборудования (рамы) на сумму 182 200,00 руб.; 

- поставка заградительной сетки на окна в спортивных залах на сумму 121 800,00 руб.; 

- поставка учебного, звукового и спортивного оборудования для участия в чемпионате  

по стандартам WorldSkills на общую сумму 1 592 817,22 руб.; 

- оказание услуг по организации образовательного тура для студентов в Венгрию  

на сумму 391 700,40 руб.; 

- поставка музыкальных инструментов на сумму 224 822,24 руб.; 

- поставка мебели на сумму 1 870 602,00 руб.; 

- поставка оборудования для создания доступной среды на сумму 301 625,00 руб.; 

- билеты в театр для студентов на сумму 122 100,00 руб. 

- выполнены работы по оснащению системами видеонаблюдения всех корпусов 

колледжа на сумму 2 439 399,94 руб. 

В стадии торгов находятся процедуры по валке деревьев на сумму 3 181 438,20 руб.; 

ремонтным работам в корпусе по адресу ул. Примакова, д. 10 на сумму 17 880 200,00 руб.  

Заключен договор на создание проекта благоустройства территории колледжа, 

включающий в себя размещение пандусов и стоянок для инвалидов на сумму 2 108 355,22 руб.  

Расходы бюджетных средств представлены на рисунке 8.  

http://www.nekrasovspb.ru/
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Рис. 8 Расходование бюджетных средств 

 

9.4 Обеспечение безопасности 

Работа по комплексной безопасности колледжа в 2018-2019 учебном году была 

направлена на повышение уровня антитеррористической защищенности, противопожарной 

безопасности, предупреждение дорожно-транспортных происшествий, повышение 

ответственности работников колледжа за обеспечение безопасной работы и образовательного 

процесса и была организована     на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму», Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Указа Президента Российской Федерации от 13.09.2004 № 1167 

«О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом», постановления 

Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований  

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования  

и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 

этих объектов (территорий)», санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 

2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, 

в соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 19.08.2017 № 2321-р «О запрете 

использования территории государственных образовательных учреждений для парковки  

и стоянки автомобильного транспорта», Правилами внутреннего трудового распорядка 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга (далее - колледж), 

утвержденных приказом от 29.11.2013 № 157а и других локальных нормативно – правовых 

актов.  

С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся и работников, 

противодействия экстремистской и террористической деятельности, исключения 
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бесконтрольного пребывания в учебных корпусах посторонних лиц и нахождения 

транспортных средств на территории в колледже планировался и проводился целый ряд 

мероприятий:  

- организованы и проведены мероприятия по обеспечению охраны объектов 

(территорий) колледжа сотрудниками частной охранной организации (ЧОП «Нарвская 

застава»); 

- обеспечивался пропускной режим; 

- разработан план эвакуации работников и обучающихся, находящихся в колледже, 

в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического 

акта; 

- разработан ряд инструкций для работников колледжа по их действиям  

при возникновении чрезвычайных ситуаций различного характера; 

- осуществлялся ежедневный обход и осмотр помещений корпусов колледжа 

(прилегающих территорий) с целью обнаружения потенциально опасных предметов, 

брошенного автотранспорта, оценки состояния систем обеспечения жизнедеятельности  

с ежедневным составлением акта обследования; 

- усовершенствовались инженерно-технические средства охраны учебных корпусов 

колледжа (пожарная сигнализация (АПС), система оповещения и управления эвакуацией 

(СОУЭ), охранная сигнализация (ОС), кнопка тревожной сигнализации (КТС), система 

контроля и управления доступом (СКУД), система видеонаблюдения (СВН), система контроля 

загазованности (СКЗ), система пожаротушения); 

- с работниками ЧОП, дежурными администраторами и дежурными преподавателями, 

работниками колледжа, а также обучающимися планировались и проводились инструктажи  

по их действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций различного характера;  

- с обучающимися и работниками колледжа систематически (1 раз в квартал) 

проводились тренировки по экстренной эвакуации в случае получения информации об угрозе 

совершения или о совершении террористического акта и возникновении чрезвычайных 

ситуаций различного характера; 

- принимались меры по информационной безопасности, обеспечивающей защиту 

компьютерных сетей путем проверок системы фильтрации входящего трафика и обновления  

баз данных используемых антивирусных программ и предотвращения распространения  

в библиотечном фонде материалов включенных в «Федеральный список экстремистских 

материалов». 

В учебных корпусах колледжа функционирует комплексная система обеспечения 

безопасности (КСОБ). Содержание КСОБ представлена в таблице 6. 

Таблица 6 - Содержание КСОБ 

Наименование системы 

Наличие / 

отсутствие 
Место вывода сигнала 

Учебные корпуса 

1 2 3 

Пожарная сигнализация (АПС) + + + СПб ГКУ «ГМЦ», «ЦАСПИ» 

Система оповещения и управления 

эвакуацией (СОУЭ) 
+ + + 

Помещения учебных корпусов 

ГБПОУ 

Охранная сигнализация (ОС) + + + СПб ГКУ «ГМЦ» 

Кнопка тревожной сигнализации 

(КТС) 
+ + + 

СПб ГКУ «ГМЦ», 

«РОСОХРАНА» 

Система контроля и управления + + + Посты охраны учебных 



60 

 

 

доступом (СКУД) корпусов ГБПОУ 

Система видеонаблюдения (СВН) + + + 

СПб ГКУ «ГМЦ» 1 и 2 

корпуса. Внутренние посты 

охраны 2 и 3 корпусов 

Система контроля загазованности 

(СКЗ) 
+ + + СПб ГКУ «ГМЦ» 

Система автономного голосового 

оповещения 
+ + + 

Помещения учебных корпусов 

ГБПОУ. С тремя точками 

доступа в 1 корпусе и с двумя 

во 2 и 3 

Система пожаротушения _ + + ГБПОУ 

В 2018 году был разработан паспорт КСОБ № 3976. Техническое обслуживание систем 

осуществлял ООО «Феникс».  

В 2018 году были разработаны, согласованы и утверждены паспорта безопасности 

объектов колледжа на основании требований постановления Правительства РФ от 07.10.2017  

№ 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». 

В 2019 – 2020 учебном году для безусловного выполнения требований постановления 

Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 колледжу необходимо установить камеры 

видеонаблюдения на потенциально опасных участках и критических элементах объектов  

со сроком архивирования и хранения информации не менее 30 суток, с режимом ночной 

видеосъемки и автономным электроснабжением.   
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  Приложение № 1 

к Публичному докладу  

ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1  

за 2018-2019 учебный год 

 

Реализуемые основные профессиональные образовательные программы 

 
№ 

п/п 
Код, наименование специальности Квалификация Форма обучения 

1 44.02.01 Дошкольное образование 
Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

очная,  

очно-заочная 

2 
44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 
Учитель начальных классов очная 

3 
44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии 

и с сохранным развитием 

очная 

4 
44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 

Педагог дополнительного 

образования 
очная 

5 
44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

Учитель начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

очная 

6 
49.02.02 Адаптивная физическая 

культура 

Учитель адаптивной физической 

культуры 
очная 

Профессиональное обучение 
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Приложение № 2 

к Публичному докладу  

ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1  

за 2018-2019 учебный год 

Комитет по образованию 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение педагогический 

колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга 

(ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1) 

 

Мониторинг успеваемости за 2018-2019 учебный год 

Результаты успеваемости обучающихся за первое полугодие 2018-2019 учебного года 

Код и название специальности 

Количество обучающихся 

Только на 

«отлично» 

На 

«хорошо» 

и 

«отлично» 

Успевающие 

обучающиеся 

Имеющие одну 

академическую 

задолженность 

Имеющие 

Академические 

задолженности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 
29 62 15 9 10 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 19 150 40 19 50 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 159 245 76 11 26 

44.02.01 Дошкольное образование 21 92 66 20 39 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 
1 27 19 7 10 

44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 
8 31 21 5 3 

Результаты успеваемости обучающихся за второе полугодие 2018-2019 учебного года 

Код и название специальности 

Количество обучающихся 

Только на 

«отлично» 

На 

«хорошо» 

и 

«отлично» 

Успевающие 

обучающиеся 

Имеющие одну 

академическую 

задолженность 

Имеющие 

Академические 

задолженности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 
34 37 45 1 9 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 13 49 130 33 40 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 115 234 98 15 33 

44.02.01 Дошкольное образование 22 92 66 20 37 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 
2 27 19 7 8 

44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 
8 31 21 5 4 
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Качество обученности обучающихся за первое полугодие 2018-2019 учебного года 

Код и название специальности 
Качество обученности 

% 

Уровень 

обученности % 
Средний балл 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 
87,3 90,4 4,58 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 76,5 84,7 4,34 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 90,9 93,6 4,70 

44.02.01 Дошкольное образование 88,4 93,6 4,63 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 
84,7 86,8 4,62 

44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 
87,4 91,3 4,56 

Качество обученности обучающихся за второе полугодие 2018-2019 учебного года 

Код и название специальности 
Качество обученности 

% 

Уровень 

обученности % 
Средний балл 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 
90,2 97,6 4,54 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 68,6 84,6 4,11 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 86,5 95,4 4,47 

44.02.01 Дошкольное образование 81,7 91,6 4,41 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 
87,0 95,4 4,31 

44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 
86,3 94,2 4,51 
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Приложение № 3 

к Публичному докладу  

ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1  

за 2018-2019 учебный год 

 

Перечень образовательных организаций для прохождения учебной и 

производственной практики на 2018-2019 учебный год 
Специальность Вид практики Образовательная организация 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

Учебная и производственная 

практика по профессиональным 

модулям: 

 

ПМ 01. «Организация 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития»; 

 

ПМ 02 «Организация различных 

видов деятельности и общения 

детей»; 

 

ПМ 03 «Организация занятий по 

основным общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования»; ПМ 04 

«Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного 

учреждения»; 

 

ПМ 05 «Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса» 

ГБДОУ детский сад № 93 Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 19 Кировского района 

Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 62 Кировского района 

Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 50 Кировского района 

Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 8 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

ГБДОУ ЦРР детский сад  

№ 33 Красносельского района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 74 Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 18 Кировского района  

Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 72 Кировского района  

Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 22 Кировского района 

 Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 3 Кировского района  

Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 2 Московского района  

Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 84 Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 60 Кировского района 

Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 202 Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

«Академическая гимназия (отделение дошкольное 

образование) № 56» Петроградского района  

Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 20 Кировского района  

Санкт-Петербурга 
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44.02.04 Специальное 

дошкольное образование 

Учебная и производственная 

практика по профессиональным 

модулям: 

ПМ 02 «Обучение и организация 

различных видов деятельности и 

общения детей с сохранным 

развитием»; 

ПМ 03 «Обучение и организация 

различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

ПМ 04 «Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения»; 

ПМ 05 «Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса» 

ГБДОУ детский сад № 26 комбинированного вида 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга; 

ГБДОУ детский сад № 21 Кировского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБДОУ детский сад № 41 Центрального района 

Санкт-Петербурга «Центр интегративного 

воспитания; 

ГБДОУ детский сад № 14 Кировского района 

Санкт-Петербурга; 

ГБДОУ детский сад № 19 Кировского района  

Санкт-Петербурга 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 по ПМ 01 «Преподавание в 

области туристско-краеведческой 

деятельности»; 

Производственная практика (по 

профилю специальности)  

по ПМ 02 «Организация досуговых 

мероприятий»; 

по ПМ 03 «Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса» 

ГБОУ СОШ № 285Красносельского района 

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ ДОД ЦДЮТТ Кировского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 386 Кировского района 

Санкт-Петербурга; 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

Учебная практика по ПМ 

01 «Преподавание в области 

туристско-краеведческой 

деятельности 

Организация экскурсий: 

Петровский Петербург; Царское село;  

Северная столица-самый толерантный город в 

России; Петербург в жизни М.Ю. Лермонтова; 

Достопримечательности северных окраин  

Санкт-Петербурга;  

Романтические истории Императорского 

Петербурга; Кронштадт – ворота  

Санкт- Петербурга;  

Античные мотивы в архитектуре Санкт-

Петербурга; 

 Поэты серебряного века; Петербург-город 

воинской славы;  

Гатчина- история одного города;  

Пушкинские места Ленинградской области 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

Учебная и производственная 

практика по профессиональным 

модулям: 

ПМ 01. «Преподавание по 

программам начального общего 

образования в начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

ГБОУ СОШ № 643 Московского района 

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 269 Кировского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 309 Центрального района 

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 504 Кировского района  

Санкт- Петербурга; 
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коррекционно-развивающего 

образования»; 

ПМ 02 «Организация внеурочной 

деятельности и общения младших 

школьников в начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования»; 

ПМ 03 «Классное руководство»; 

ПМ 04 «Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса» 

ГБОУ школа-интернат № 1 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

Учебная и производственная 

практика по профессиональным 

модулям: 

ПМ 01. «Преподавание по 

программам начального общего 

образования»; 

ПМ 02 «Организация внеурочной 

деятельности и общения младших 

школьников»; 

ПМ 03 «Классное руководство»; 

ПМ 04 «Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса» 

ГБОУ СОШ № 506 Кировского района  

Санкт- Петербурга; 

ГБОУ Гимназия № 397  

им. Г. В. Старовойтовой Кировского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 333 Невского района  

Санкт- Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 201 Фрунзенского района  

Санкт- Петербурга; 

ГБОУ Гимназия 441 Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ Гимназия № 406, Пушкинского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ лицей № 410, Пушкинского района  

Санкт-Петербурга; 

 

ГБОУ школа № 93 Пушкинского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 594 Московского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 481 Кировского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ Лицей № 384 Кировского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 489 Московского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 356 Московского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 544 Московского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 551 Кировского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ школа № 131 Красносельского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ школа № 565 Кировского района  

Санкт-Петербурга 

49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 

Учебная и производственная 

практика по профессиональным 

модулям: 

ПМ 01. «Организация адаптивного 

физического воспитания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях»; 

ПМ 02 «Организация адаптивного 

ГБОУ Лицей № 590 Красносельского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 13 Невского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ школа-интернат № 1 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга; 

ГБОУ «Центр «Динамика» № 616 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

ГБОУ школа-интернат № 2 Адмиралтейского 
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физического воспитания 

обучающихся, отнесенных к 

специальным медицинским 

группам» 

района 

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ Гимназия № 271 Красносельского района 

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 197 Центрального района  

Санкт-Петербурга; 

ГБСКОУ СОШ № 17 Невского района  

Санкт-Петербурга 

 

  



 

 

Приложение № 4 

к Публичному докладу  

ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1  

за 2018-2019 учебный год 
РЕЕСТР 

достижений обучающихся и преподавателей  

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения педагогического колледжа № 1  

им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга в 2018/2019 учебном году 

 

№ 

п/п 
Наименование  Организатор  

Дата и место 

проведения  

Участник  

(фамилия, имя, отчество, курс 

обучения, специальность, по 

которой обучается) 

Результаты  

1. ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

КОНКУРСЫ, ВИКТОРИНЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФЕСТИВАЛИ, ФОРУМЫ 

1.  
Открытый патриотический конкурс «Был 

город-фронт, была блокада» 

Подростково-молодѐжный 

центр «МИР» 
Сентябрь 2018 

Глебова Анастасия 4-1в 

(рук.: Софян А.Б.) 

Диплом II степени в 

номинации «Поэзия» 

2.  Конкурс Английский язык 2018 

Центр прикладного 

образования ООО 

«Прикладная 

экономика» 

28 участников 

26-27 сентября 2018 

Обучающиеся 3 курса отделения 

«Преподавание в начальных 

классах» 

Дипломы участников 

3.  

Всероссийская викторина, посвященная 

творчеству С.А. Есенина «Не каждый умеет 

петь» 

Российский 

образовательный 

портал «KOT.RU» 

(рук.: Пойманова М.А.) 

22 участников  

Октябрь  2018 

Бороусова Анна, 1-1в 
Диплом победителя 

I степени 

Альяных Ольга, 1-1б 
Диплом победителя  

I степени 

Садкова Людмила,  1-1б 
Диплом победителя  

I степени 

Иващенко Наталья, 1-1в 
Диплом победителя  

I степени 

Валиева Елизавета, 1-1а Диплом  III степени 

Тетикова Ирина, 1-1а Диплом I степени 

4.  

Городской конкурс творческих работ «Про 

тех, кто из профтех» 

Среди обучающихся государственных 

образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета 

Комитет по 

образованию 

ГБНОУ ДУМ СПБ 

11  участников 

Октябрь 2018  

Бондарева Диана 

Шилова Екатерина,1-11а  

(рук.:  Болтунова И.В.) 

III место 

номинация «История 

моей профессии» 

Вылеток Майя, 2-15б 

(рук.: Павлова М.Н.) 

номинация: «История 

моей профессии» 



 

 

№ 

п/п 
Наименование  Организатор  

Дата и место 

проведения  

Участник  

(фамилия, имя, отчество, курс 

обучения, специальность, по 

которой обучается) 

Результаты  

по образованию 
Гаршина Катерина, 2-12 

(рук.: Сычева А. В.) 

номинация: «История 

профессии 

воспитатель» 

Никитюк Дарья, 2-12 

(рук.: Сычева А. В.) 

номинация: «Мастера 

будущего» 

Дмитриева Анна, 3-6 

(рук.: Тищенко Е.М.) 

III место 

номинация: «Страницы 

истории моего 

колледжа» 

Серебрякова Юлия,2-11в 

Решетникова Дарья, 2-11в 

Павлова Елизавета, 2-11в 

(рук.: Иванова М.А.) 

I место 

Номинация «Мой 

любимый мастер» 

Кисельникова Елизавета, 3-1в 

(рук.: Сухорукова Т.М.) 

II место 

Номинация «Мы 

гордимся ими» 

Соколов Сергей, 3-6 

(рук.: Тищенко Е.М.) 

I место 

номинация: «История 

моей профессии» 

5.  

Всероссийская викторина, посвященная 

творчеству Сергея Есенина «Не каждый умеет 

петь…» 

Российский 

образовательный 

портал «KOT.RU» 

Октябрь, 2018 

Иващенко Наталья, 1-1в 

Тетикова Ирина, 1-1а  

(рук. Пойманова М.А.) 

Диплом победителя  

I степени 

6.  

XIII Всероссийский заочный конкурс 

молодѐжи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу 

ГосДума федерального 

собрания РФ 

Национальная система 

развития научной, 

творческой и 

инновационной 

деятельности молодежи 

России «Интеграция» 

03 октября 2018 

Санкт-Петербург 
Кисельникова Елизавета, 3-1в Диплом лауреата  

7.  Студент года 
Комитет по науке  

и высшей школе 

10 октября 2018 

Санкт-Петербург 
Перетятько Любовь, 4-1б 

Участие в городском 

конкурсе 



 

 

№ 

п/п 
Наименование  Организатор  

Дата и место 

проведения  

Участник  

(фамилия, имя, отчество, курс 

обучения, специальность, по 

которой обучается) 

Результаты  

8.  

Конкурс «Вожатые детских загородных 

стационарных оздоровительных лагерей 

Ленинградской области» 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования» 

9 участников 

26 октября 2018 Зинько Екатерина, 2-11г 
III место в номинации 

«Наши дети-патриоты» 

9.  Первый этап конкурса «Студент года» 
ГБПОУ Некрасовский 

педколледж № 1 
26 октября 2018 

Преподавание в начальных 

классах – 6 уч. 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании – 3 уч. 

Адаптивная физическая 

культура –  

6 уч. 

Педагогика дополнительного 

образования – 3 уч. 

Специальное дошкольное 

образование – 3 уч. 

Дошкольное образование – 36 

уч. 

 

10.  Конкурс талантов «Зажигай – 2018» 

ГБПОУ Некрасовский 

педколледж № 1 

44 участника 

Ноябрь 2018 

Альяных Ольга, 1-1б 

Выжлецова Елена, 1-1б 

I место   

танцевальный жанр 

Танцевальный коллектив Кан-

Кан, 3-6 

II место   

танцевальный жанр 

Пригода Марина, 2-1б 
III место  

танцевальный жанр 

Шахматенко Варвара 1-12 I место  

вокальный жанр 

Герасимова Виктория,  2-1б 
II место 

вокальный жанр 

Богданова Ирина, 2-11г 
III место  

вокальный жанр 

Творческий коллектив Rope’n 

Roll,  

2-15а, 3-5б, 3-15а, 2-12 

I место 

оригинальный жанр 



 

 

№ 

п/п 
Наименование  Организатор  

Дата и место 

проведения  

Участник  

(фамилия, имя, отчество, курс 

обучения, специальность, по 

которой обучается) 

Результаты  

Хлытнина Елизавета, 1-3 ко 
II место  

оригинальный жанр 

Ругачина Мария, 3-4 
III место  

оригинальный жанр 

Тетерева Александра, 3-5б 

I место 

инструментальный 

жанр 

11.  
Танцевальный конкурс  

«Молодежный ритм» 

Дом молодѐжи 

«Купчино» 

Фрунзенского р-на  

13  участников 

07 ноября 2018 

Серикова Анастасия, 2-13 

Соловьева Полина, 3-4 

Группа 2-1а: Семенова Л., 

Богданова М., Елисеева М., 

Жданова И., Крейдич А., 

Брусенцева А., Березина К., 

Соколова А., Максимова Ю., 

Червинская А., Печенкина А. 

Участие  

12.  

Конкурс чтецов: 

Стихотворения в прозе  

Проект «Филологическая мозаика».  

К 200-летию И.С.Тургенева 

ГБПОУ Некрасовский 

педколледж № 1 

23 участника 

07 ноября 2018 

Кпотогбе Стефания,  2-11 (рук.: 

Парнюгина А.К.) 
I место 

Баринова Дарья, 1-1б  

(рук.: Пойманова М.А) 
II место 

Юрченко Елизавета, 1-1б (рук.: 

Пойманова М.А.) 
III место 

13.  
Конкурс чтецов 

«Дети – это мира нежные загадки» 

ГБПОУ Некрасовский 

педколледж № 1 

45  участников 

20 ноября 2018 

Руководитель Пойманова М.А. 

Афонасьева Татьяна, 1-1а 

Разумова Анастасия, 1-1в 
лауреат 

Выжлецова Елена, 1-1б II место 

14.  

IV Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы»  

(WorldSkillsRussia) 

по компетенции 

«Преподавание в младших классах» 

«Дошкольное образование» 

«Физическая культура, спорт и фитнес» 

Министерство 

просвещения РФ 

Министерство труда и 

социальной защиты РФ 

Агентство 

стратегических 

инициатив 

12 участников 

27-30 ноября 2018 

Санкт-Петербург 

«Преподавание в младших классах» 

Пилькевич Е., 3-1 в участие в чемпионате 

Романова А., 3-1 а участие в чемпионате 

«Физическая культура, спорт и фитнес» 

Цицерошина Е., 3-13 I место 

Бендик М., 4-3б II место 

Григорьев Е., 4-3а III место 

ЮНИОРЫ 

Егорова А., 1-3а I место 

Змеева К., 1-3 ко II место 

Полякова Д., 1-3б III место 



 

 

№ 

п/п 
Наименование  Организатор  

Дата и место 

проведения  

Участник  

(фамилия, имя, отчество, курс 

обучения, специальность, по 

которой обучается) 

Результаты  

Окулов Д. 1-3ко участие в чемпионате 

Чулкова Е. 1-3ко участие в чемпионате 

«Дошкольное образование» 

Бурдюк Е. 3-15а I место 

Ганичева А. 3-15а участие в чемпионате 

15.  

Всероссийская викторина, посвященной 100-

летию со дня рождения А.И. Солженицына 

«КРАСНОЕ КОЛЕСО» 

Российский 

образовательный 

портал «KOT.RU» 

20  участников 

Ноябрь 2018 

Руководитель Пойманова М.А. 

Иващенко Наталья, 1-1в 
Диплом победителя 

I степени 

Канистяпина Дарья, 1-1в 
Диплом победителя  

II степени 

Валиева Елизавета, 1-1а 
Диплом победителя  

III степени 

Апрель 2019 Тетикова Ирина, 1-1а 
Диплом победителя  

II степени 

16.  Всероссийский открытый конкурс переводов 

СПб ГБПОУ АТТ 

Комитет по науке и 

высшей школе 

63 участника 

Ноябрь 2018 – Январь 

2019 

Рук.: Болтунова И.В. 

Сакакол Ксения, 2-1в 

Сертификат участника 

(номинация: 

«Художественная 

проза») 

Кисельникова Елизавета,  

3-1в 

Сертификат участника 

(номинация «Сервис и 

туризм») 

Касаткина Анастасия, 2-1в 

Сертификат участника 

(номинация «Сервис и 

туризм») 

Рук.: Репинская М.Н. 

Шкраба Екатерина    

Диплом I место 

(номинация «Сервис и 

туризм») 

Ерофеева Анастасия        

Соколова Анастасия        

Кузьмина Александра     

Кудряшова Ксения           

Миникаева Анна               

Петрова Виктория           

Сертификат участника 

(номинация: 

«Художественная 

проза») 



 

 

№ 

п/п 
Наименование  Организатор  

Дата и место 

проведения  

Участник  

(фамилия, имя, отчество, курс 

обучения, специальность, по 

которой обучается) 

Результаты  

Савельева Диана               

Сутягина Ксения              

Микоян София 

Старковская Юлия           

Андрейчик Ксения           

Белоусова Наталья          

Буканова Анастасия        

Вековщина Юлия             

Лизякина Анастасия       

Лукина Алена     

Семенищева Наталья      

Чепчугова Злата                

Чернявская Анастасия  

Аркатов Павел  

Елизавета         

Нелли Сергей    

Антипова Валерия   

Кутенѐва Алѐна        

Ольховская Оксана     

Ольховская Олеся         

Кудрявцева Кристина   

Куприянова Елена     

Суханова Дарья      

Фѐдорова Юлия                

Евсеева Екатерина           

Попкова Дана     

Кацевич Наталья           

Шипова Ксения             

Белова Мария     

Король Мария  

Евдокименко Карина      

Луговцова Светлана      

Милевская Анастасия                 

Сиротина Виктория        

Слезова Екатерина           

Тревогина Елена            

Сычѐва Мария   

Сертификат участника 

(номинация «Сервис и 

туризм») 



 

 

№ 

п/п 
Наименование  Организатор  

Дата и место 

проведения  

Участник  

(фамилия, имя, отчество, курс 

обучения, специальность, по 

которой обучается) 

Результаты  

Цветкова Анна   

Дубенская Диана          

Лебедева Дарья                 

Вагурина Анна   

Барышева Виктория      

Дорофеева Алина           

Жаринова Татьяна          

Сергеев Константин       

Сайко Екатерина         

Хлупина Ксения                

Бараусов Дмитрий       

Ершова Елизавета      

Борисенков Алексей     

Крищук Марьяна     

Татаринова Cофия          

Харлан Леонтина             

17.  

III Всероссийские литературно- философские 

чтения «Бытие человека в современном мире: 

проблемы и пути решения» 

Департамент 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

ГБПОУ Воронежской 

области «Воронежский 

юридический 

техникум» 

14 декабря 2018 

Кисельникова Елизавета,  

3-1в 

(рук.: Сухорукова Т.М.) 

Сертификат участника 

18.  
I международный проект-конкурс «Ёлочная 

игрушка XXI века» 

Проект Новая школа 

Елабужский институт  

7 участников 

10.01.2019 

г. Шахты, 

Ростовская обл. 

Федорова Юлия, 3-1б рук. (рук.: 

Шипилова Н.В.) 
I место 

19.  
Всероссийский дистанционный конкурс 

«Студент СПО – 2018» 

Интернет издание 

Профобразование 
21 января 2019 

Ольховская Олеся, 3-1в 

(рук.: Сухорукова Т.М.) 

Диплом  

I место 

(номинация:  

«Первые шаги в 

профессии») 

Ольховская Оксана, 3-1в 

(рук.: Сухорукова Т.М.) 

Диплом  

I место 

(номинация:  

«Первые шаги в 

профессии») 



 

 

№ 

п/п 
Наименование  Организатор  

Дата и место 

проведения  

Участник  

(фамилия, имя, отчество, курс 

обучения, специальность, по 

которой обучается) 

Результаты  

20.  
Всероссийский танцевальный конкурс 

«Танцующая столица» 

 Федерация 

современных танцев 

России 

 Федерация спортивной 

хореографии России, 

Санкт-Петербургская 

Федерация 

современных и 

эстрадных танцев 

26 января 2019 

Санкт-Петербург 

Соловьева Полина, 3-4 

солистка танцевальной группы 

«Альянс» 

I место 

в номинации «Танцы 

народов мира (соло)» 

21.  

VI Международный конкурс 

профессионального мастерства «Паруса мечты 

– 2019» на лучшего студента – будущего 

воспитателя детей дошкольного возраста 

МинОбр и науки 

Челябинской обл. 

ГБПОУ «Челябинский 

педагогический 

колледж № 2» 

13-15 февраля 2019 

Челябинск 

Ряховская Наталия, 3-15б 

(рук. Московских Н.С.) 

Диплом победителя в 

номинации: «Лучшая 

творческая 

самопрезентация», 

Сертификат участника 

 

 

 

22.  Конкурс «Студент года – 2019» 

ГБПОУ Некрасовский 

педколледж №1 

21 участник 

22 марта 2019 

Агаркова Екатерина, 3-5б I место 

Шкраба Екатерина, 3-1в II место 

Анискина Нелли, 2-15а III место 

23.  

Межпрофессиональный студенческий 

конкурс-фестиваль «SOFT-SKILLS – Санкт-

Петербург – Россия!» (Всероссийская 

межпрофессиональная научно-практическая 

конференция «Профессиональная школа 

Санкт-Петербурга – креативное пространство 

инновационных решений»)  

ПМОФ 2019 

ГБПОУ 

«Педагогический 

колледж № 4 Санкт-

Петербурга» 

СПБ ГБПОУ «Колледж 

информационных 

технологий» 

27-28.03.2019 

Санкт-Петербург 

Агаркова Екатерина, 3-5б 

Грибовская Ксения, 3-11г 

Данилова Полина, 3-1а 

Иванова Ирина, 3-5б 

Грамота за победу  

в модуле «Мышление» 

24.  

Конкурс «Русский язык и культура речи 2019» 

среди студентов образовательных организаций 

среднего профессионального образования 

России 

ООО «Прикладная 

экономика» 

г. Пермь 

27 марта 2019 Выжлецова Елена, 1-1б 

Диплом участника за 

высокий уровень 

подготовки и успешное 

выступление 

Диплом лауреата 



 

 

№ 

п/п 
Наименование  Организатор  

Дата и место 

проведения  

Участник  

(фамилия, имя, отчество, курс 

обучения, специальность, по 

которой обучается) 

Результаты  

конкурса 

25.  

Конкурс театральных коллективов «Маска» в 

рамках городского творческого марафона  

«Звезды зажигаются»  

ГБНОУ ДУМ СПб 

12 участников 
28 марта 2019 

Театральная студия «АртОП 

«Учимся, играя» (рук. Попов 

О.П.) 

 I место 

 (номинация 

«Литературно-

музыкальная 

композиция» с номером 

«Если ты в душе 

ребенок») 

III место  

(номинация «Малые 

театральные формы» с 

композицией «Ларец 

мудрости») 

26.  
Финальный концерт II  Творческого фестиваля 

«Старт» 
ДК Газа 11 апреля 2019 

Танцевальный коллектив 

«Альянс» 

(рук. Бредаржинская  Н.М.) 

Выход в финал  

Театральная студия «АртОП 

«Учимся, играя» (рук. Попов 

О.П.) 

12 участников 

III место 

27.  ММСО-2019 
Правительство 

Российской Федерации 

13 апреля 2019 

Москва 

Бессолова Алина, Казимирова 

Кристина, Лебедева Полина, 

Савинова Дарья, 1-11б 

Участие с мастер-

классом 

28.  

IV городской  

литературно-исторический  

конкурс-фестиваль  

«Калейдоскоп событий и времѐн» 

СПб ГБУ «ПЦ 

«Альбатрос» 
18 апрель 2019 

Долгополов Александр,  

1-3а 

(рук.: Голиков А.О.) 

Специальный приз 

за артистизм во 2 туре 

29.  

28-ой ежегодный  

открытый районный конкурс чтецов  

«Неиссякаемый родник»  

имени Натальи Денисенковой 

СПб ГБУ «ПМЦ 

«Кировский» 
18 апреля 2019 

Афонасьева Татьяна, 1-1а 

Сорокина Полина, 1-1а 

Баринова Дарья, 1-1б  

Грамота за участие 

Юрченко Елизавета, 1-1б Диплом III место 

Ришкуте Арина, 2-11 в  Диплом I место 

Кпотогбе Стефания, 2-11 в Диплом II место 



 

 

№ 

п/п 
Наименование  Организатор  

Дата и место 

проведения  

Участник  

(фамилия, имя, отчество, курс 

обучения, специальность, по 

которой обучается) 

Результаты  

30.  
Городской конкурс эскизов граффити «Здоров 

будешь – все добудешь» 
ГБНОУ ДУМ СПБ 22 апреля 2019 

Панфилова Мария, 1-4 

Шегаль Анна, 1-4 
I место 

31.  

Городской педагогический проект «Моя 

гражданская позиция», посвященном 

профилактике асоциальных явлений в 

молодежной среде 

ГБНОУ ДУМ СПБ 
22 апреля 2019 

Санкт-Петербург 

Доброходова Ксения,  

Кялина Марина,  

Никитина Екатерина,  

Николаев Валерий,  

Петрова Александра  

Саламатина Анна,  

Сафонова Ангелина,  

Силина Александра,  

Таубер Надежда,  

Уминова Екатерина,  

Чибиряко Александра, 

 Янкина Юлия,   

Ясинская Вероника, 1-4 

III место 

32.  

Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция с международным 

участием  «Исследовательский потенциал 

молодежи в решении актуальных проблем 

педагогической науки и практики» 

СПб ГБПОУ 

Педагогический 

колледж № 8 

22 апреля 2019 

Санкт-Петербург 

Альяных Ольга, 1-1б 

(рук.: Пойманова М.А., 

Ищенко И.А.) 

Сертификат за 

выступление 

33.  

Городская юношеская научно-практическая 

конференция в рамках открытого городского 

межмузейного проекта исследовательской 

деятельности учащихся «Музей открывает 

фонды» 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных» 

23 мая 2019 

Санкт-Петербург 

Анискина Нелли, 2-15а 

(рук.:  Гайворонская С.В.) 
I место 

34.  

Финал (в рамках отборочных соревнований) 

чемпионата Молодые профессионалы 

(ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ) по компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес» 

Союз Ворлдскиллс  
03 – 19.04. 2019 

Тольятти 

Цицерошина Елизавета,  

3-13 

Медальон за 

превосходство 

(профессионализм) 



 

 

№ 

п/п 
Наименование  Организатор  

Дата и место 

проведения  

Участник  

(фамилия, имя, отчество, курс 

обучения, специальность, по 

которой обучается) 

Результаты  

35.  

Городской конкурс методических разработок 

по психолого-педагогическому 

сопровождению профессионального 

самоопределения в образовательном 

учреждении  

Комитет по 

образованию 

 ГБНОУ ДУМ СПБ 

2019 

Группа 2-12: 

Никитюк Дарья, 

Рыбкина Мария, 

Огурцова Алена, 

Царапкина Полина, 

Пюкко Александра, 

Лантвойт Анна, 

Васильева Ксения, 

Сулла Анастасия, 

Филимонова Виктория, 

Санина Ангелина, 

Федоров Константин,  

Петрова Мария, 

Головкова Анастасия, 3-5б 

Богдан Елена, 3-5б 

Джанумова Маргарита, 3-15а 

Кислякова Анна, 3-15а 

Соколов Сергей, 3-6 

Ефанова Альбина,  

(рук.  Григорьева-Александрова 

Н.В., 

Капустникова В.Н., 

Путникова Н.А., 

Шабурова Е.С.) 

Диплом   

III место 

в номинации 

«Методическое 

обеспечение 

мероприятия  

профориентационной 

направленности» 

36.  
Городская выставка-конкурс 

«Впечатление»  
ГБНОУ ДУМ СПБ 2019 

Сомова Ксения, 1-14 

номинация: «Пейзаж» 

Диплом  

I степени 

Кацевич Наталья, 3-1в 

номинация: «Городской пейзаж» 

 

Диплом   

III степени 

 

 

 

 

 

СОРЕВНОВАНИЯ 



 

 

№ 

п/п 
Наименование  Организатор  

Дата и место 

проведения  

Участник  

(фамилия, имя, отчество, курс 

обучения, специальность, по 

которой обучается) 

Результаты  

1.  

Легкоатлетический кросс среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

учреждений Московского района 

Администрация 

Московского района 

09 октября 2018 

Санкт-Петербург 

Команда колледжа 

(рук. Макиенко В.В.) 
I место 

2.  
IX Чемпионат мира по каратэ JSKA и  

Кубок Кейго Абэ, живой легенды каратэ 

Санкт-Петербургская 

Физкультурно-

Спортивная 

Организация 

«Сѐтокан каратэ» 

28-30 октября 2018 

Санкт-Петербург 
Михеева Ангелина, 2-3б I место 

3.  

Городское соревнование   

Санкт-Петербургского регионального 

отделения общественно-государственного 

физкультурно-спортивного объединения  

«Юность России» 

Санкт-Петербургское 

региональное 

отделение 

общественно-

государственного 

физкультурно-

спортивного 

объединения  

«Юность России» 

Март 2019 

Быкова Ксения, 2-3 ко, 

Богданова Ксения, 2-3б, 

 Николаева Анастасия, 2-3б, 

Сушко Анастасия, 2-4  

(рук. Макиенко В.В.)   

I место   

настольный теннис 

4.  

Городская ХХXI Спартакиада по настольному 

теннису среди студентов организаций 

среднего профессионального образования 

Санкт-Петербурга 2018-2019 уч. г. 

Комитет по физической 

культуре и спорту СПб 
03 апреля 2019 

(рук. Макиенко В.В.)  
II  

общекомандное место 

Быкова Ксения, 2-3ко,  3 место (л.з.) 

Богданова Ксения 2-3б,  2 место (л.з.) 

Сушко Анастасия 2-4 4 место (л.з.) 

5.  
Легкоатлетическая эстафета Московского 

района, посвященная Дню Победы 

Администрация 

Московского района 
26 апреля 2019 

Андреева Татьяна, 3-13, Бойко 

Евгения, 4-3б, Дьяченко Арина, 

3-1а, Новикова Елена, 3-1а 

Мухина Елизавета, 3-1а Качкина 

Елизавета, 2-3б Тарасова Дарья, 

2-3б Король Мария, 3-3б 

Тихонова Вероника, 1-13 

Лагачина Вера, 1-13 Шевелева 

Екатерина,1-11а Казанкова 

Василисса, 1-11ко, Садыхова 

Гюнель,  

3-4 Чибиряко Александра, 1-4, 

I место 

(рук.: Макиенко В.В.) 



 

 

№ 

п/п 
Наименование  Организатор  

Дата и место 

проведения  

Участник  

(фамилия, имя, отчество, курс 

обучения, специальность, по 

которой обучается) 

Результаты  

Рябинина Анастасия, 2-3а, 

Зырянова Ирина, 1-3а 

ОЛИМПИАДЫ 

1.  

Студенческие предметные олимпиады в 

системе среднего профессионального 

образования Санкт-Петербурга 2019 года 

Комитет по 

образованию 

16 октября 2018 

Санкт-Петербург 

География 

Качкина Елизавета, 2-3б 

(Ленчицкая Н.Б.) 

Участие  

19 октября 2018 

Санкт-Петербург 

История и обществознание 

Иваницкий Иван, 2-6 

(Тищенко Е.М.) 

Участие 

22 октября 2018 

Санкт-Петербург 

Математика и информатика 

Петрова Виктория, 2-1в 

(Васина Е.А., Мкртчян Л.А.) 

Участие 

23 октября 2018 

Санкт-Петербург 

Физическая культура, экология и 

ОБЖ 

Ревин Кирилл, 2-3а 

(Ленчицкая Н.Б.) 

Участие 

25 октября 2018 

Санкт-Петербург 

Русский язык и литература 

Приходько Лидия, 2-1в 

(рук.: Гончарова О.Ю.) 

I место 

26 октября 2018 

Санкт-Петербург 

Иностранный язык  

Кондукторова Виктория, 2-1а 

(рук.: Феоктистова И.В.) 

Участие 

2.  
Всероссийская Интернет-Олимпиада по 

английскому языку 2018 

Центр иностранных 

языков «EXPRESS» 
16 ноября 2018 

рук.: Болтунова И.В. 

Приходько Лидия, 2-1в Сертификат участника 

Кович Катрианна-Магдалина, 3-

1а 
Сертификат участника 

Анистенко Надежда, 

Бичарева Анастасия, 

Ересковская Евгения, 

Магеррамова Айсель  1-11а 

Сертификат участника 

3.  
Всероссийская дистанционная олимпиада по 

русскому языку имени Кирилла и Мефодия 

Сетевое издание 

«Центр 

дистанционного 

образования «Прояви 

себя» 

18 октября 2018 

г. Томск 

Выжлецова Елена1-1б 

(рук. Пойманова М.А.) 
Диплом призера 

22 ноября 2018 

Руководитель Ищенко И.А. 

Блинова Анастасия, 1-11б Диплом победителя 

Махно Снежана, 2-1б Диплом призѐра 



 

 

№ 

п/п 
Наименование  Организатор  

Дата и место 

проведения  

Участник  

(фамилия, имя, отчество, курс 

обучения, специальность, по 

которой обучается) 

Результаты  

Руководитель Пойманова М.А. 

Канистяпина Дарья, 1-1в 
Диплом призѐра 

Иващенко Наталья, 1-1в 

21 февраля 2019 Канистяпина Дарья, 1-1в Диплом призѐра 

18-21 марта 2019 

Иващенко Наталья, 1-1в Диплом участника 

Морозова Яна, 1-1в Диплом участника 

Разумова Анастасия, 1-1в Диплом участника 

Канистяпина Дарья, 1-1в Диплом участника 

18 апреля 2019 Морозова Яна, 1-1в Диплом призѐра 

20-23 мая 2019 Иващенко Наталья, 1-1в Диплом участника 

4.  
Всероссийская дистанционная олимпиада по 

математике 

Сетевое издание 

«Центр 

дистанционного 

образования «Прояви 

себя» 

15 ноября 2018 

г. Томск 

Руководитель Васина Е.А. 

Аболишина Виктория,1-1б 

Диплом победителя 

Альяных Ольга, 1-1б 

Бровина Маргарита, 2-1б 

Выжлецова Елена 1-1б 

Кондратюк Валерия, 1-1б 

Рыболова Юлия 1-1б 

Солецкова Анастасия, 2-1б 

Садкова Людмила, 1-1б Диплом участника 

13 декабря 2018 

Махно Снежана, 2-1б Диплом призѐра 

Морозова Яна, 1-1в Диплом призѐра 

Черкасова Мария, 1-1б Диплом призѐра 

14 февраля 2019 Выжлецова Елена, 1-1б Диплом победителя 

5.  
II Всероссийская олимпиада по  Русскому 

Языку для студентов 

«Мир Олимпиад» 

Всероссийские 

олимпиады и конкурсы 

(портал дистанционных 

олимпиад и конкурсов) 

23 ноября 2018 
Черкасова Мария, 1-1б 

(рук.: Пойманова М.А.) 

Диплом  

II место 

24 ноября 2018 Софян Алина, 1-1б 
Диплом  

II место 

26 ноября 2018 

г. Краснодар 
Романенкова Софья, 1-1б 

Диплом  

II место 

6.  Всероссийская олимпиада по русскому языку  «ПрофОбразование» 27 ноября 2018 

Ольховская Оксана, 3-1в 

Диплом I место Ольховская Олеся 

Рук. Парнюгина А.К. 

7.  
Всероссийская олимпиада  

«Возрастная психология» 

Российский 

образовательный 

портал «KOT.RU» 

Ноябрь 2018 

Руководитель Потапова М.А. 

Аминина Екатерина, 2-11б Диплом победителя   

I степени Ковалева Дарья, 2-11а 



 

 

№ 

п/п 
Наименование  Организатор  

Дата и место 

проведения  

Участник  

(фамилия, имя, отчество, курс 

обучения, специальность, по 

которой обучается) 

Результаты  

Лопарева Екатерина, 2-11б  

Морозов Марк, 2-11б 

Новикова Полина, 2-11а 

Соколова Наталия, 2-11б 

Терехова Анжелика, 2-11б 

Шокиралиева Мавлудахон, 2-11б 

Иванова Кристина, 2-11б 

Барановская Мария, 2-11б 

Диплом победителя  

II степени 

Виноградова Екатерина, 2-11а 

Киселева Людмила, 2-11б 

Хиндикайнен Ксения, 2-11б 

Андриянова Екатерина 

Диплом победителя  

III степени 

Баландина Ольга, 2-11а 

Данилова София 

Игнатьева Екатерина 

Кашина Ксения, 2-11а  

Мусина Екатерина 

Турку Ульяна, 2-11а 

Аксенова Екатерина, 2-11а 

Сертификат участника Грук Мария, 2-11а 

Шупортяк Алина, 2-11б 

8.  
Всероссийская олимпиада  

«Возрастная психология» 

Российский 

образовательный 

портал «KOT.RU» 

декабрь 2018 

Руководитель: Иванова М.А. 

Богданова Ирина, 2-11г 

Диплом победителя   

I степени 

Ивасютик Алина, 2-11в 

Лихачѐва Варвара 

Муха Яна, 2-11г 

Панфилова Анастасия 

Сергеева Валерия 

Смирнова Ксения 

Решетникова Дарья 

Петрова Мария Диплом победителя  

II степени Щербак Дарья 

Ришкуте Арина, 2-11в 
Диплом победителя  

III степени 

Бута Анна Сертификат участника 



 

 

№ 

п/п 
Наименование  Организатор  

Дата и место 

проведения  

Участник  

(фамилия, имя, отчество, курс 

обучения, специальность, по 

которой обучается) 

Результаты  

Серебрякова Юлия 

Перова Екатерина 

Горохова Ксения 

9.  
Всероссийская олимпиада «Творчество И.С. 

Тургенева» 

Российский 

образовательный 

портал «KOT.RU» 

Ноябрь 2018 

Руководитель Пойманова М.А. 

Иващенко Наталья, 1-1в 
Диплом победителя  

I степени 

Канистяпина Дарья, 1-1в 
Диплом победителя  

I степени 

Аболишина Виктория, 1-1б 
Диплом победителя 

I степени 

Валиева Елизавета, 1-1а 
Диплом победителя  

III степени 

Декабрь 2018 Тетикова Ирина, 1-1а  
Диплом победителя   

II степени 

10.  

Начальный этап  

Всероссийской олимпиады обучающихся  

по программам среднего профессионального 

образования  

УГС 44.00.00 Образование и педагогические 

науки,  

49.00.00 Физическая культура и спорт 

ГБПОУ Некрасовский 

педколледж № 1 

11-12, 13 декабря 

2018  

44.00.00 Образование и педагогические науки  

Богдан Елена Лауреат  

Бурдюк Елизавета Лауреат 

Грибовская Ксения I место 

Данилова Полина Лауреат 

Кисельникова Елизавета Лауреат 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

Бендик Мария Лауреат 

Григорьев Егор Лауреат 

Ильюченко Полина Лауреат 

Прошева Елизавета Лауреат 

Сычева Мария Лауреат 

Цицерошина Елизавета I место 

11.  
XIV Международная олимпиада по 

Обществознанию 

ОДО ЧОУ «ЦДО 

«Снейл» 
14 декабря 2018 

Выжлецова Елена, 1-1б 

(рук.: Сухорукова Т.М.) 
Грамота победителя 

12.  
Всероссийская олимпиада «Серебряный век 

русской поэзии» 

Российский 

образовательный 

портал «KOT.RU» 

Февраль 2019 

рук.: Пойманова М.А. 

Канистяпина Дарья, 1-1в 
Диплом победителя 

2 степени 

Аболишина Виктория, 1-1б 
Диплом победителя  

1 степени 

Альяных Ольга, 1-1б 
Диплом победителя 

2 степени 



 

 

№ 

п/п 
Наименование  Организатор  

Дата и место 

проведения  

Участник  

(фамилия, имя, отчество, курс 

обучения, специальность, по 

которой обучается) 

Результаты  

Иващенко Наталья, 1-1в 
Диплом победителя  

3 степени 

Валиева Елизавета, 1-1а 
Диплом победителя  

3 степени 

Март 2019 

Болдырева Ангелина, 1-1в 
Диплом победителя  

3 степени 

Разумова Анастасия, 1-1в 
Диплом победителя  

3 степени 

13.  

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады обучающихся  

по программам среднего профессионального 

образования  

УГС 44.00.00 Образование и педагогические 

науки  

Комитет по 

образованию 

 ГБПОУ Некрасовский 

педколледж №1 

12-13 марта 2019 

Санкт-Петербург 

Грибовская Ксения, 3-11г  I место 

Данилова Полина, 3-1а III место 

14.  
Второй (городской) этап Олимпиады по 

математике 

Комитет по 

образованию 

15 марта 2019 

Санкт-Петербург 

Зырянова Ирина, 1-3а 

Саламатина Анна, 1-4 

Ясинская Вероника, 1-4 

(рук. Забайдулина Г.А.) 

Участие  

Миникаева Анна, 1-1а 

Альяных Ольга, 1-1б 

Барканова Елизавета, 1-1в 

(рук.: Васина Е.А.) 

Участие  

Воропаев Александр, 1-6 

Давыдова Анна, 1-5а 

Шанцева Наталья, 1-5а 

(рук.: Процентова Т.Г.) 

Участие  

15.  

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады обучающихся  

по программам среднего профессионального 

образования  

УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт  

Комитет по 

образованию 

 ГБПОУ Некрасовский 

педколледж №1 

18 марта 2019 

Цицерошина Елизавета, 3-13 I место 

Сычева Мария, 3-3б II место 

16.  
Второй (городской) этап Олимпиады по 

русскому языку 

Комитет по 

образованию 

20 марта 2019 

Санкт-Петербург 

Еськина Алла, 1-3б 

Гадирова Эльвира, 1-3а 
Участие  



 

 

№ 

п/п 
Наименование  Организатор  

Дата и место 

проведения  

Участник  

(фамилия, имя, отчество, курс 

обучения, специальность, по 

которой обучается) 

Результаты  

Никитина Екатерина, 1-4 

(рук.:  Гидревич Е.А.) 

Альяных Ольга, 1-1б 

(рук.: Пойманова М.А.) 
Участие  

рук.: Гончарова О.Ю. 

Ефремова Александра, 2-1б Участие  

Приходько Лидия, 2-1в I место 

Деменко Диана, 1-6 

Беззубенко Ксения, 1-12 

Орешкина Анастасия, 1-12 

(рук.:  Денисова Г.А.) 

Участие  

17.  
Второй (городской) этап Олимпиады по 

информатике и ИКТ 

Комитет по 

образованию 

21 марта 2019 

Санкт-Петербург 

Саламатина Анна, 1-4 

Ясинская Вероника, 1-4 

(рук.:  Сорокина О.В.) 

Участие  
Рыбалко Екатерина, 1-1а 

(рук.:  Забайкина Л.Н.) 

Альяных Ольга, 1-1б 

Барканова Елизавета, 1-1в 

(рук.:  Мкртчян  Л.А.) 

18.  
Международная олимпиада mir-olimp.ru 

«Математическое ассорти, Десятый класс» 

Международные 

онлайн-олимпиады 

Математическое 

ассорти 

23 марта 2019 

Баринова Дарья, 1-1б 

(рук.: Васина Е.А.) 
Сертификат участника 

Выжлецова Елена, 1-1б Диплом I степени 

19.  

Международная олимпиада mir-olimp.ru 

«Математическое ассорти, Одиннадцатый 

класс» 

Международные 

онлайн-олимпиады 

Математическое 

ассорти 

24 марта 2019 
Аболишина Виктория, 1-1б 

(рук.: Васина Е.А.) 

 

 

Диплом I степени 

 

 

20.  

Герценовская внутривузовская олимпиада 

школьников по педагогике «Учитель XXI 

века» 

РГПУ им. А.И. Герцена Апрель 2019 

Кисельникова Елизавета, 3-1в 
Диплом победителя 

Сертификат участника 

Сулоева Анна, 3-11г 

Грамота в номинации 

«Мой взгляд на 

педагогическую 

проблему» 

Сертификат участника 



 

 

№ 

п/п 
Наименование  Организатор  

Дата и место 

проведения  

Участник  

(фамилия, имя, отчество, курс 

обучения, специальность, по 

которой обучается) 

Результаты  

Данилова Линда, 3-1в 

Грамота в номинации 

«Что я знаю о 

педагогике?» 

Сертификат участника 

Бордо Марина, 1-11ко 

Грамота в номинации 

«Что я знаю о 

педагогике?» 

Сертификат участника 

21.  
Всероссийская олимпиада «Литература 

Великой Отечественной войны» 

Российский 

образовательный 

портал «KOT.RU» 

Апрель 2019 
Иващенко Наталья, 1-1а 

(рук. Пойманова М.А.) 
Диплом III степени 

22.  
Всероссийская олимпиада «Творчество А.Н. 

Островского» 

Российский 

образовательный 

портал «KOT.RU» 

Апрель 2019 
Тетикова Ирина, 1-1в 

(рук. Пойманова М.А.) 
Диплом II степени 

23.  
Всероссийская олимпиада  

«Русская словесность» 

Российский 

образовательный 

портал «KOT.RU» 

Апрель 2019 
Болдырева Ангелина,  

(рук. Пойманова М.А.) 
Диплом III степени 

24.  

Заключительный этап 

Всероссийской олимпиады обучающихся  

по программам среднего профессионального 

образования  

УГС 44.00.00 Образование и педагогические 

науки 

Министерство 

просвещения РФ 

ГАПОУ МО 

«Губернский колледж» 

08-10.04.2019 

г. Серпухов 
Грибовская Ксения, 3-11г Участие  

25.  
Межрегиональная олимпиада по английскому 

и немецкому языкам 
СПбУТУиЭ 11 апреля 2018 

 рук.: Феоктистова И.В. 

Асекретова Мария, 1-11б, 

Евдокимова Ксения, 1-11б, 

Лебедева Полина, 1-11б, 

 Иванова Мелитина, 2-11б, 

Шупортяк Алина, 2-11б, 

Кпотогбе Стефания, 2-11в 

Участие  

рук.: Дривина Г.Е. 

Бордо Марина, 1-11ко, 

Пантелеева Елизавета, 1-11ко 
Участие  

рук.: Жувикина Н.Н. 

Абрамова Анна, 1-11в, Корнеева 

Алина, 1-11в Михайлова Анна, 
 



 

 

№ 

п/п 
Наименование  Организатор  

Дата и место 

проведения  

Участник  

(фамилия, имя, отчество, курс 

обучения, специальность, по 

которой обучается) 

Результаты  

1-11в Сидорова Валерия, 1-11в 

Якубенок Ольга, 1-11в  

Унывалова Александра, 2-11г 

рук.: Болтунова И.В. 

Данилова Полина, 3-1а Сертификат участника 

Пономарева Анастасия,  

3-1а   
Сертификат участника 

Сермяжко Софья, 3-1а 
Диплом III степени 

Сертификат призера 

26.  
Всероссийская олимпиада по литературе. 

Весенний сезон. 
Мега-Талант 29 апреля 2019 Выжлецова Елена, 1-1б 

Диплом призѐра  

III место 

27.  

Заключительный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей среднего 

профессионального образования 49.00.00 

«Физическая культура и спорт» 

Министерство 

просвещения РФ 

15-17 мая 2018 

г. Ярославль 

Цицерошина Елизавета,  

3-13  

I место 

 

28.  
Всероссийская олимпиада «Русский язык и 

культура речи» 

Российское 

образовательное 

издание «KOT.RU» 

Май 2019 

 рук. Пойманова М.А. 

Микоян София, 1-1а 
Диплом победителя  

III степени 

Аболишина Виктория, 1-1б Сертификат участника  

29.  
Международная олимпиада по русскому языку 

для студентов  

Международный 

образовательно-

просветительский 

портал «ФГОС онлайн»  

24 мая 2019 
Аболишина Виктория, 1-1б 

(рук. Пойманова М.А.) 

Диплом  

I место 

30.  
Всероссийская олимпиада  

«Творчество А.А. Ахматовой» 

Российское 

образовательное 

издание «KOT.RU» 

Май 2019 
Аболишина Виктория, 1-1б (рук. 

Пойманова М.А.) 

Диплом  

I степени 

31.  

Всероссийская олимпиада  

«Время Знаний» по предмету «Русский язык. 

10 класс» 

Всероссийское СМИ 

«Время Знаний» 
Июнь 2019 

Аболишина Виктория, 1-1б (рук. 

Пойманова М.А.) 

Диплом  

I место 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

1.  
Тематическая смена  

«В объективе РДШ»  

Российское движение 

школьников 

ДСОЛ «Ольшаники» 

(Фрунзенский район) 

22.11-27.11.2018 Савинова Дарья 

Благодарность за 

высокий 

профессионализм и 

большой личный вклад 



 

 

№ 

п/п 
Наименование  Организатор  

Дата и место 

проведения  

Участник  

(фамилия, имя, отчество, курс 

обучения, специальность, по 

которой обучается) 

Результаты  

за подготовку и 

организацию смены 

2. ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

КОНФЕРЕНЦИИ, ФЕСТИВАЛИ, ФОРУМЫ 

1.  

V Всероссийский форум: «Воспитатели 

России» на тему: «Ответственное 

родительство: по следам Всероссийского 

родительского педагогического теста» в 

рамках Московского международного форума 

«Город Образования» 2018 г. 

Партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», 

Всероссийская 

общественная 

организация 

«Воспитатели России», 

Московский 

международный форум 

«Город Образования» 

2018 

г. Москва  
Голядкина Т.А. Сертификат участника 

2.  
I Международный форум-выставка «Мир, 

доступный для всех!» 

Спб ОПОИ  

«На коляске без 

барьеров» 

12-13 сентября 2018 

Санкт-Петербург 
Голядкина Т.А. 

Сертификат участника 

круглого стола 

«Инклюзивное 

образование. 

Международный опыт и 

его применение в 

разных странах». 

Выступление на тему: 

«Подготовка 

специалистов для 

системы образования 

Санкт-Петербурга»  

3.  
Форум «Педагоги России: инновации в 

образовании» 

ООО «Всероссийское 

педагогическое 

собрание», 

ООО «Единая Россия» 

Октябрь 2018 
Иванова М.А. 

Коломенская М.В. 

Диплом  

о прохождении 

обучения 

4.  

Форум «Система дополнительного 

образования в Санкт-Петербурге: история, 

современность, перспективы», посвященный 

100-летию системы дополнительного 

(внешкольного) образования детей в 

Российской Федерации 

ЛенЭкспо 22-24 октября 2018 
Ларионова Г.З., 

Львова А.Ю. 

 

 

Сертификат участника 

 

 

5.  XII научно-практическая конференция с СПБ АППО 26 октября 2018 Голядкина Т.А.,  



 

 

№ 

п/п 
Наименование  Организатор  

Дата и место 

проведения  

Участник  

(фамилия, имя, отчество, курс 

обучения, специальность, по 

которой обучается) 

Результаты  

международным участием «Современная 

андрагогика: векторы развития» 

Санкт-Петербург Капустникова В.Н.  

Сертификат участника 

 

 

6.  

Всероссийская научно-практическая 

конференция по реализации моделей 

непрерывного педагогического образования  

ФГБУ «Российская 

академия образования» 

08 ноября 2018 

г. Москва 

Голядкина Т.А. 

Кузмина Т.В. 

 

 

Сертификат участника 

 

 

7.  

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Среднее профессиональное образование: 

практика и управление» 

Комитет по 

образованию 

ГУО «Минский 

городской институт 

развития образования» 

ГБНОУ ДУМ СПБ 

Институт прикладных 

экономических 

исследований 

Российской академии 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ 

20-30 ноября 2018 Максимова Н.А. 

Диплом за подготовку 

доклада «Работа в 

команде или «Один в 

поле не воин» 

8.  
V Всероссийский съезд работников 

дошкольников образования 

Министерство 

просвещения РФ 

23-24 ноября 2018 

г. Москва 
Голядкина Т.А. 

Выступление на тему:: 

«Подготовка 

специалистов для 

системы дошкольного 

образования в 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования (из опыта 

работы Некрасовского 

педагогического 

колледжа)» 

9.  

 

IV Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы»  

(WorldSkillsRussia) 

Министерство 

просвещения РФ 

Министерство труда и 

27-30 ноября 2018 

Санкт-Петербург 

Капустникова В.Н., 

Филаретов Р.А., 

Арсеньева О.В. 

Эксперты 



 

 

№ 

п/п 
Наименование  Организатор  

Дата и место 

проведения  

Участник  

(фамилия, имя, отчество, курс 

обучения, специальность, по 

которой обучается) 

Результаты  

по компетенции 

«Преподавание в младших классах» 

«Дошкольное образование» 

«Физическая культура, спорт и фитнес» 

социальной защиты РФ 

Агентство 

стратегических 

инициатив 

Славинская Е.Е., 

Николаева Л.С., 

Максимовская М.А., 

Малачинская О.Ю., 

Докукина С.В., 

Шомшина В.А., 

Лобашева Е.В., 

Ильюшкина Т.Н., 

Стефанович Ю.А., 

Дривина Г.Е., 

Бабайкина В.Б., 

Макиенко В.В., 

Петрова К.Т., 

Овсянников М.Д., 

Львова А.Ю. 

Голядкина Т.А., 

Максимова Н.А., 

Кузьмина Т.В., 

Игонина А.О., 

Корзо Е.Г., 

Макшаков Б.М. 

Участники деловой 

программы 

10.  

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Среднее профессиональное образование: 

практика и управление» 

Комитет по 

образованию 

ГБНОУ ДУМ СПБ 

Институт прикладных 

экономических 

исследований 

РАНХиГС 

ГУО «Минский 

городской институт 

развития образования 

29-30 ноября 2018 

Санкт-Петербург  

Голядкина Т.А. 

Выступление на тему: 

«Дополнительное 

образование в системе 

подготовки 

педагогических кадров 

(из опыта работы 

Некрасовского 

педагогического 

колледжа)» 

Ларионова Г.З.,  

Макшаков Б.М., 

 Корзо Е.Г. 

Участие в секции: 

«Дополнительное 

образование учащейся 

молодежи: опыт и 

новации» 

11.  Всероссийская конференция «Управление ЭФЕКТИКО ГРУПП 29 ноября 2018 Мкртчян Л.А. Сертификат участника 



 

 

№ 

п/п 
Наименование  Организатор  

Дата и место 

проведения  

Участник  

(фамилия, имя, отчество, курс 

обучения, специальность, по 

которой обучается) 

Результаты  

качеством образования: развитие 

способностей и одаренности школьников» 

СПБГЭУ 

12.  

V региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Нижегородской области – 2018   

РКЦ Нижегородской 

области 
27-30 ноября 2018 Ермохина М.А. 

Главный эксперт 

(юниоры) по 

компетенции 

«Преподавание в 

младших классах» 

13.  

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Реализация ФГОС в 

образовательной организации: теория и 

практика» 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 
08-09 декабря 2018 Большакова Е.В. 

Сертификат участника 

Тема: «Преподавание 

курса «Французский 

язык» в колледже: 

аспекты требований 

ФГОС СПО» 

14.  

VIII Межрегиональный форум 

педагогических инноваций по теме «Векторы 

развития современного образования: верность 

традициям, открытость инновациям», 

посвященного 100-летнему юбилею В.А. 

Сухомлинского  

АОУДПО УР 

«Институт развития 

образования» 

2019 

г. Ижевск 
Московских Н.С. Сертификат участника  

15.  
Всероссийский форум «Педагоги России: 

инновации в образовании» 
МОО Союз Педагогов 2019 Капустникова В.Н. 

Диплом  о прохождении 

обучения на форуме 

16.  
III Санкт-Петербургский Международный 

форум труда 

Комитет по 

образованию 

28.02.2019- 

01.03.2019 

Софян А.Б. 

Тищенко Е.М. 
Участие  

17.  

Межрегиональной научно-практической 

конференции 

«Современная начальная школа: 

пространство личностного развития и успеха»  

(в рамках Юбилейного X Петербургского 

международного образовательного форума) 

СПБ АППО 

ГБПОУ Некрасовский 

педколледж №1 

26.03.2019 

Докукина С.В. 

Ермохина М.А. 

Лобашева Е.В. 

Модераторы секции 

«STEM: образование 

для прорыва» 

Выступление по теме: 

Создание социально 

образовательной среды 

по средствам проектов 

во внеурочной 

деятельности в 

начальной школе 

18.  

Международная научно-практическая 

конференция «Современные ценности 

дошкольного детства, мировой и 

отечественный опыт» 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-

ресурс» 

28-30 марта 2019  

г. Анапа 

Ермохина М.А., 

Лобашева Е.В. 

Выступление: 

Механизм интеграции 

модулей STEM-

программы как 



 

 

№ 

п/п 
Наименование  Организатор  

Дата и место 

проведения  

Участник  

(фамилия, имя, отчество, курс 

обучения, специальность, по 

которой обучается) 

Результаты  

средство 

конструирования 

социально-

образовательной среды 

19.  ММСО-2019 
Правительство 

Российской Федерации 

13 апреля 2019  

г. Москва 

Докукина С.В. 

Ермохина М.А. 

Лобашева Е.В. 

Проведение 

интерактивных 

площадок: «Обучаемся, 

играя: 

конструирование, 

робототехника, 

мультстудия»  

20.  

Научно-практическая конференция 

«Эффективные включения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

трудовую деятельность» в рамках деловой 

программы IV Регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов  и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Комитет по 

образованию 
15-19 апреля 2019 

Ермохина М.А., 

Васина Е.А. 
Участие  

СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ, МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

1.  
Формирование математических представлений 

в соответствии с ФГОС ДО   

Издательский Дом 

«Воспитание 

дошкольника» 

28 сентябрь 2018 

Москва 
Московских Н.С. 

Сертификат участника 

web-семинара 

2.  

Мастер-класс «Пилатес-Ассорти» с 

использованием рингов, роллов, мячей для 

пилатеса» «Азбука аэробики» «Специфика 

применения новых видов оборудования 

(бодибары, фитбол, резиновые, амортизаторы) 

РКЦ г. Тольятти 
2018 

г. Тольятти 
Арсеньева О.В. Сертификат участника 

3.  

Городской практико-ориентированный 

семинар «ИКТ как средство реализации 

требований ФГОС» 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 
29 ноября 2019 Большакова Е.В. 

Сертификат участника  

Тема: «Методические 

основы использования 

презентаций на уроке в 

контексте требований 

ФГОС 



 

 

№ 

п/п 
Наименование  Организатор  

Дата и место 

проведения  

Участник  

(фамилия, имя, отчество, курс 

обучения, специальность, по 

которой обучается) 

Результаты  

4.  
Всероссийский семинар: «Теория и практика 

современного урока» 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 
01-02 декабря 2018 Большакова Е.В. 

Сертификат участника 

Тема: «Актуальные 

проблемы 

проектирования урока 

французского языка в 

колледже» 

5.  

Всероссийский семинар: «Технология 

развития критического мышления в аспекте 

требований ФГОС» 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 
06 декабря 2018 Большакова Е.В. 

Сертификат участника 

Тема: «Работа в группе 

и в парах при изучении 

иностранного языка на 

занятии в колледже» 

6.  

Городской семинар «Управление качеством 

подготовки выпускников с учетом стандартов 

«Ворлдскиллс» и требований работодателей» 

СПб ГБПОУ «Колледж 

ПетроСтройСервис» 
25 марта 2019 Коломенская М.А. Сертификат участника 

КОНКУРСЫ, СОРЕВНОВАНИЯ, ОЛИМПИАДЫ 

1.  

XIII Всероссийский заочный конкурс 

молодѐжи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу 

ГосДума федерального 

собрания РФ 

Национальная система 

развития научной, 

творческой и 

инновационной 

деятельности молодежи 

России «Интеграция» 

03 октября 2018 

Санкт-Петербург 
Сухорукова Т.М. 

Диплом за подготовку 

лауреата  

2.  

Городской конкурс «Лучшие практики 

профессионального развития педагогических 

кадров» 

СПб АППО 
30 ноября 2018 

Санкт-Петербург 

Московских Н.С., 

Максимова Н.А. 

Диплом победителя 

Номинация «Практики 

проектной 

деятельности с целью 

формирования 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров» 

3.  Конкурс педагогических достижений 
Комитет по 

образованию 

05 октября 2018 

Санкт-Петербург 
Капустникова В.Н. 

Нагрудный знак  

«За гуманизацию 

школы Санкт-

Петербурга»  



 

 

№ 

п/п 
Наименование  Организатор  

Дата и место 

проведения  

Участник  

(фамилия, имя, отчество, курс 

обучения, специальность, по 

которой обучается) 

Результаты  

4.  

Городской конкурс «Лучшие практики 

профессионального развития педагогических 

кадров» 

Образовательно-

издательский центр 

«АКАДЕМИЯ» 

2018 
Максимова Н.А., 

Московских Н.С. 

Диплом за I место 

(в номинации 

«Практики проектной 

деятельности с целью 

формирования 

профессионального 

развития 

педагогических кадров) 

5.  

Городской конкурс виртуальных кабинетов 

профориентации на сайтах образовательных 

учреждений 

Комитет по 

образованию 

ГБНОУ ДУМ СПБ 

Декабрь 2018 

Капустникова В..Н., 

Григорьева-Александрова Н.В., 

Тищенко Е.М., 

Максимовская М.А. 

I место 

Номинация 

«Виртуальный кабинет 

профориентации на 

сайте 

профессионального 

образовательного 

учреждения» 

6.  

Конкурс педагогических достижений  

Санкт-Петербурга. Номинация: 

«Преподаватель года учреждения системы 

среднего профессионального образования» 

Комитет по 

образованию 
Февраль 2018 Борохова С.Ф. Участие  

7.  

VI Международный конкурс 

профессионального мастерства «Паруса мечты 

– 2019» на лучшего студента – будущего 

воспитателя детей дошкольного возраста 

МинОбр и науки 

Челябинской обл. 

ГБПОУ «Челябинский 

педагогический 

колледж № 2» 

13-15 февраля 2019 

г. Челябинск 

 Московских Н.С., 

Максимова Н.А. 

Диплом за подготовку 

участника  

8.  

Городской конкурс методических разработок 

по психолого-педагогическому 

сопровождению профессионального 

самоопределения в образовательном 

учреждении  

Комитет по 

образованию 

ГБНОУ ДУМ СПБ 

2019 

Григорьева-Александрова Н.В., 

Капустникова В.Н., 

Путникова Н.А., 

Шабурова Е.С. 

Диплом   

III место 

в номинации 

«Методическое 

обеспечение 

мероприятия  

профориентационной 

направленности» 

9.  Конкурс педагогических команд 
ГБПОУ Некрасовский 

педколледж №1 
15 февраля 2019 

Команда «СОучастники»:  

отделение «Адаптивная 

физическая культура и 

коррекционная педагогика в 

I место 

Команда 

«СОучастники» 

 



 

 

№ 

п/п 
Наименование  Организатор  
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проведения  
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которой обучается) 

Результаты  

начальном образовании», 

команда «Игроки»: отделение 

«Преподавание в начальных 

классах», команда «Супер Мы» 

отделение «Дошкольное и 

специальное дошкольное 

образование, педагогика 

дополнительного образования» 

10.  

Конкурс педагогических достижений 

преподавателей Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

педагогического колледжа №1 им. Н.А. 

Некрасова Санкт-Петербурга. 

ГБПОУ Некрасовский 

педколледж №1 
2018-2019 уч. год 

Номинация: «Лучший 

преподаватель колледжа» 

Дюдяева Л.Г. Ильюшкина Т.Н. – 

победители, 

Хахулина Г.Э. Путникова Н.А. –  

лауреаты, 

номинация: «Лучший 

куратор учебной группы»: 

Сухорукова Т.М. – 

победитель, 

Ленчицкая Н.Б., 

Ряховская А.А. – 

лауреаты, 

номинация: «Педагогический 

дебют» Овсянников М.Д. – 

победитель, 

Дмитриева Е.Д. Московских Н.С. 

– лауреаты. 

Дипломы  

БЛАГОДАРНОСТЬ 

1.  
Всероссийский конкурс  

«Учитель года России» 

Комитет по 

образованию 
2018 Львова  А.Ю. 

Благодарственное 

письмо  

За помощь в 

проведении 

федерального этапа 

конкурса 

2.  Конкурс Английский язык 2018 

Центр прикладного 

образования ООО 

«Прикладная 

26-27 сентября 2018 Болтунова И.В. 

Благодарность за 

подготовку 

обучающихся 



 

 

№ 

п/п 
Наименование  Организатор  

Дата и место 

проведения  

Участник  

(фамилия, имя, отчество, курс 

обучения, специальность, по 

которой обучается) 

Результаты  

экономика» 

3.  

Городской конкурс творческих работ «Про 

тех, кто из профтех» 

Среди обучающихся государственных 

образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета 

по образованию 

Комитет по 

образованию 

ГБНОУ ДУМ СПБ 

Октябрь 2018 
Иванова М.А. 

Болтунова И.В. 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей 

4.  
Всероссийская дистанционная олимпиада по 

русскому языку имени Кирилла и Мефодия 

Сетевое издание 

«Центр 

дистанционного 

образования «Прояви 

себя» 

19-22 ноября 2018 

г. Томск 
Ищенко И.А. 

Благодарность за 

подготовку участников 

олимпиады 

5.  
II Всероссийская олимпиада по  Русскому 

Языку для студентов 

«Мир Олимпиад» 

Всероссийские 

олимпиады и конкурсы 

(портал дистанционных 

олимпиад и конкурсов) 

26 ноября 2018 Пойманова М.А. 

Благодарность за 

подготовку 

обучающихся 

6.  
XIV Международная олимпиада по 

Обществознанию 

ОДО ЧОУ «ЦДО 

«Снейл» 
14 декабря 2018  Сухорукова Т.М. 

Грамота за подготовку 

обучающихся  

7.  
Международная олимпиада mir-olimp.ru 

«Математическое ассорти» 

Международные 

онлайн-олимпиады 

Математическое 

ассорти 

Март 2019 Васина Е.А. 
Благодарность за 

активное участие 

8.  

Конкурс «Русский язык и культура речи 2019» 

студентов образовательных организаций 

среднего профессионального образования 

России 

ООО «Прикладная 

экономика» 

г. Пермь 

29 марта 2019 Пойманова М.А. 

Благодарность за 

подготовку 

обучающихся 

9.  

Герценовская внутривузовская олимпиада 

школьников по педагогике «Учитель XXI 

века» 

РГПУ им. А.И. Герцена Апрель 2019 

Докукина С.В. 

Сорокина О.В. 

Коломенская М.А. 

Малачинская О.Ю. 

Благодарность за 

подготовку 

обучающихся 



 

 

№ 
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Результаты  

10.  
Литературно-музыкальная композиция Г. 

Остера «Вредные советы» 

ГБОУ школа № 100 

Калининского района 
Апрель 2019 

Попов О.П., 

Васина Е.В. 

Благодарность за 

подготовку 

литературно-

музыкальной 

композиции Г. Остера 

«Вредные советы», 

Басен А.И. Крылова  

11.  
Межрегиональная олимпиада по английскому 

и немецкому языкам 
СПбУТУиЭ 11 апреля 2018 

Голядкина Т.А. 
Благодарственное 

письмо 

Дривина Г.Е., 

Жувикина Н.Н., 

Болтунова И.В.,  

Феоктистова И.В. 

Благодарность за 

подготовку 

обучающихся 

12.  

28-ый ежегодный  

открытый районный конкурс чтецов  

«Неиссякаемый родник»  

имени Натальи Денисенковой 

СПб ГБУ «ПМЦ 

«Кировский» 
18 апреля 2019 

Гончарова О.Ю. 
Благодарственное 

письмо 
Пойманова М.А. 



90 

 

 

 


