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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 2020-2021 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 2020-2021 учебном году информирует 

общественность об основных направлениях деятельности, реализуемых образовательных 

программах, результатах учебно-воспитательного процесса, научных и творческих достижениях 

коллектива, перспективах развития профессионального образовательного учреждения. 

Публичный доклад составлен в соответствии с письмом Министерства  образования 

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

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

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

распоряжением Комитета по образованию от 18.04.2011 № 699-р «Об утверждении порядка 

подготовки публичных докладов о состоянии и перспективах развития системы образования 

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

учреждений» на основе аналитических материалов, подготовленных структурными 

подразделениями, службами и отделами 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 2021 году  

ему исполняется 149 лет. 

Полное официальное наименование: Государственное бюджетное профессиональное 

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

Санкт-Петербурга. 

Сокращённое 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 

техникумом им. Н.А. Некрасова.  
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С 1928 по 1929 год техникум имел наименование Педагогический техникум 

им. Н.А. Некрасова.  

В 1929 году учреждение получило наименование Опытный 

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

Решением Президиума Ленсовета от 14.04.1931 учреждение реорганизовано  

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

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

присоединены Смольнинский педагогический техникум и Библиотечный педагогический 

техникум. 

Распоряжением Наркома просвещения от 25.03.1937 и приказом Городского отдела 

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

реорганизовано в Ленинградское городское педагогическое училище.  

В 1938 году училище получило наименование Ленинградское педагогическое училище 

им. Н.А. Некрасова.  

В соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 23.09.1992 № 345 «О реорганизации Санкт-Петербургских педагогических училищ № 1 

и № 4 в высшие педагогические училища (колледжи)» Санкт-Петербургскому педагогическому 

училищу № 1 им. Н.А. Некрасова присвоен статус высшего педагогического училища 

(колледжа).  

Приказом Комитета по образованию от 06.08.2003 № 1167 учреждение переименовано 

в Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

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

На основании распоряжения Комитета по образованию от 19.10.2009 года № 1672-р 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

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

в форме присоединения к нему Государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования педагогического колледжа № 7 Санкт-Петербурга.  

Распоряжением Комитета по образованию от 07.09.2011 № 1768-р Колледжу присвоено 

наименование: Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова  

Санкт-Петербурга.  

Современное наименование учреждения утверждено в связи с принятием редакции 

устава, утвержденной распоряжением Комитета по образованию от 30.08.2013 № 1985-р.  

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. 

Расположение колледжа позволяет широко использовать в образовательной 

деятельности и воспитательной работе объекты культуры, физкультуры и спорта, находящиеся 
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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 01.01.2021 года составил 2210 человека. 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 

 

Состав обучающихся (бюджет и внебюджет) колледжа представлен на рисунке 2. 

Рис.2 Состав обучающихся 
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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 2020 года представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты приемной кампании 2020 года 

 

Специальность 
База 

образования 

План 

приёма 

Подано 

заявлений 
Зачислено 

Проходной 

балл 

Преподавание в 

начальных 

классах 

9 классов 75 328 75 4,46 

11 классов 75 344 78 4,36 

Дошкольное 

образование 

9 классов 75 247 75 4,18 

11 классов 25 100 27 4,24 

ОЗО 25 55 25 4,07 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

9 классов 25 96 26 4,56 

11 классов 25 113 26 4,35 

Специальное 

дошкольное 

образование 

9 классов 25 80 26 4,31 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

9 классов 25 61 26 4,13 

Адаптивная 

физическая 

культура 

9 классов 50 152 52 4,13 

11 классов 25 75 27 4,00 

Итого:  450 1651 463 4,25 

 

1.4 Структура учреждения, государственно-общественное управление колледжем 

В колледже работают три отделения по специальностям: «Преподавание в начальных 

классах», «Адаптивная физическая культура и коррекционная педагогика в начальном 

образовании», «Дошкольное и специальное дошкольное образование, педагогика 

дополнительного образования», отделение очно-заочной формы обучения, отделы учебной, 

воспитательной, социальной и методической работы, структурные подразделения: «Отделение 

дополнительного образования детей», «Отделение платных образовательных услуг», 

«Консультационный центр «Перспективы», «Центр психолого-педагогического сопровождения 

и профилактики негативных явлений в профессиональных образовательных учреждениях», 

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». 
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Администрация колледжа: 

директор – Голядкина Татьяна Александровна; 

первый заместитель директора – Филаретов Роман Александрович; 

заместитель директора по учебной работе – Максимова Нина Анатольевна; 

заместитель директора по воспитательной работе – Рыбина Наталья Николаевна; 

заместитель директора по профессиональной ориентации и социальной работе – 

Капустникова Валентина Николаевна; 

заместитель директора по инновационному направлению деятельности – Ермохина 

Марина Анатольевна; 

заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности – Юрченко 

Вячеслав Анатольевич; 

заместитель директора по безопасности – Коваль Игорь Григорьевич; 

заместитель директора по планово-экономической деятельности и закупкам – 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 

работников и представителей обучающихся, Педагогический совет, Совет колледжа, 

Методический совет, Совет по воспитательной работе, Студенческий совет, Совет родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, Координационный совет 

работодателей 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 – 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 09.00до 18.00 (июль - август). 

Контактный телефон: 8 (812) 241 28 21. 

Адрес электронной почты: nekrasovspb@obr.gov.spb.ru 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: 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 
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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. 

Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

колледжем проведена работа по организации обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования, дополнительным образовательным программам  

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Образовательный процесс в колледже частично осуществляется с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии  

с Временным порядком организации внеаудиторного образовательного процесса, а также 

сопровождения образовательных программ среднего профессионального образования  

и дополнительных образовательных программ с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий, утвержденным приказом от 25.03.2020 № 70-о 

«Об организации образовательного процесса в условиях реализации мер по противодействию 

распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)».  

Базовым информационным ресурсом колледжа для осуществления внеаудиторного 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий является Bitrix24 «Учебный портал». Преподаватели  

при проведении учебных занятий в дистанционном режиме формируют для обучающихся 

рекомендации по использованию ресурсов электронно-библиотечных систем (электронных 

библиотек), расположенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

которыми можно воспользоваться при выполнении заданий.  

Новым ресурсом для организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в колледже стал 

Городской портал дистанционного обучения. 

Прохождение обучающимися учебной и производственной практик осуществляется 

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в соответствии с графиком учебного процесса, планами прохождения учебной 

и производственной практик в полном объеме. В целях создания дополнительных условий  

для организации прохождения обучающимися, в том числе преддипломной практики 

обучающимися выпускных учебных групп, колледжем заключены дополнительного 

соглашения с образовательными учреждениями – базами практик к действующим договорам. 

В целях осуществления методической поддержки внеаудиторного образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, а также для обращений граждан по вопросам реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в колледже создана и функционирует горячая линия в форме электронной обратной 

связи на официальном сайте колледжа в сети «Интернет» по адресу http://www.nekrasovspb.ru/. 

Впервые в 2021 году был успешно реализован проект «Электронный дневник 

производственной практики - онлайн» по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 44.02.04 Специальное дошкольное 
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образование. 

 
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.  

Одной из основных задач воспитательной работы в колледже является всесторонне 

развитие личности.  

Основные направления воспитательной работы в 2020-2021 учебном году:  

гражданско-патриотическое; 

профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры); 

спортивное и здоровьесберегающее; 

экологическое; 

студенческое самоуправление (в том числе добровольческое и волонтерское); 

культурно-творческое; 

бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство); 

антикоррупционное; 

профилактика негативных явлений. 

За 2020-2021 учебный год организовано 516 воспитательных мероприятий.  

В колледже созданы все условия для воспитания будущего специалиста в области 

образования. В 2020-2021 учебном году обучающиеся приняли участие в выездных 

мероприятиях: интеллектуальная игра «Нам не все равно» (в качестве участников), 

интеллектуальная игра «Эко(а) жизни» (в качестве участников), первенство Санкт-Петербурга 

по бочча (в качестве волонтеров), День по благоустройству территории Московского района 

Санкт-Петербурга (в качестве участников), Фестиваль профессий «Школа развития» (в качестве 

волонтеров и участников), Чемпионат Санкт-Петербурга по бочча (в качестве волонтеров), 

Масленица-2021 на базе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 285 Красносельского района Санкт-Петербурга  

(в качестве волонтеров) и многие другие. 

 
В колледже ежемесячно проводятся внеучебные мероприятия, главной целью которых 

является создание условий для саморазвития и самореализации будущего 

педагога/учителя/воспитателя. Мероприятия проведены в различных формах (в онлайн  

и офлайн режимах): тематические дни, конкурсы, фестивали, классные часы, флешмобы, акции, 

концерты, дискуссии, подвижные перемены и др. 

В 2020-2021 учебном году продолжилась работа по реализации воспитательных 

проектов, в ходе которых проведены досуговые и профилактические мероприятия. Большинство 

мероприятий направлены на формирование правовой культуры, профилактику экстремистской 
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деятельности и терроризма, агрессивного поведения на межнациональной почве, формирование 

толерантности, профилактику табакокурения, употребления алкоголя и немедицинского 

потребления наркотических веществ, асоциального поведения среди обучающихся. Подготовка 

и проведение мероприятий осуществляется совместной работой педагогов и обучающихся.  

В рамках воспитательных проектов проведено более 130 мероприятий на отделениях. 

 
С февраля по апрель 2020-2021 учебного года в рамках проекта «#Выходные_с_пользой» 

состоялись мероприятия для обучающихся, родителей и работников колледжа: экскурсия  

по Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования Центр Детского 

(Юношеского) Технического Творчества Кировского района Санкт-Петербурга,  
Военно-спортивная игра «Зарница», Квест «Память о Победах», Игра по станциям «Дворовые 

игры», Праздник «Масленица», Спортивное ориентирование «Мама, папа, я – спортивная 

семья», Игра «Что? Где? Когда?». 

   

В феврале 2021 года традиционный урок мужества, посвященный Дню защитника 

Отечества состоялся в формате интервью с ветеранами военно-морского флота генерал-майором 

Виктором Михайловичем Степановым, контр-адмиралом Кириллом Алексеевичем Тулиным. 

Ветераны поделились своими воспоминаниями о нелёгком труде и героических подвигах 

советского народа в тяжёлые годы Великой Отечественной войны.  

  
В апреле-мае 2020-2021 учебного года в честь Праздника Великой Победы Некрасовцы 

приняли активное участие в ряде внеучебных мероприятий: VII фестиваль-конкурс военной 

песни «Был месяц май», праздничный онлайн-концерт «С Днем Победы!», флеш-моб  

«С праздником, дорогие ветераны!», выступление в Памятном зале монумента героическим 

защитникам Ленинграда на площади Победы. 
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В мае 2021 года открыта выставка, посвященная 80-летию профессионального 

образования. На выставке представлены материалы из коллекции Музея истории 

профессионального образования, посвященные становлению и развитию профессионального 

обучения в России. Обучающиеся колледжа узнали, кто стоял у истоков развития 

профессионального обучения в России, чему обучали в первых ремесленных школах, какие 

организации занимались вопросами профессионального обучения, о выдающихся меценатах, 

промышленниках, учениках и преподавателях системы профессионального образования. 

 
 

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 2020-2021 

учебный год. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса осуществлялось  

по нескольким направлениям деятельности: работа по адаптации обучающихся, профилактика 

суицидальных явлений, профилактика агрессивного поведения, профилактика конфликтного 

поведения, работа с семьями обучающихся (детско-родительские отношения), работа  

по повышению у обучающихся учебной мотивации и др. В каждом направлении реализуется 

диагностический, консультационный, коррекционный, методический  

и информационно-просветительский вид деятельности.  

С целью повышения адаптационных механизмов для обучающихся первых курсов 

реализована онлайн-игра и проведены тренинговые занятия на знакомство и повышение 

сплоченности в учебных группах. 

В рамках профилактики суицидальных явлений службой психолого-педагогического 
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сопровождения реализуется комплекс профилактических мероприятий для педагогических 

работников, кураторов учебных групп и преподавателей. 

 В рамках профилактики конфликтного поведения службой психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса реализованы диагностические исследования 

межличностных взаимоотношений обучающихся. 

 Педагогами-психологами была проведена коррекционная групповая работа  

по разрешению возникших конфликтов и повышению социально-психологического климата  

в учебных группах. 

 По работе с семьями обучающихся (детско-родительских отношений) службой 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса реализовано 

диагностическое исследование особенностей детско-родительских отношений.  

 Также были реализованы психологические консультации для родителей (законных 

представителей) по вопросам взаимоотношений и помощи обучающимся в образовательном 

процессе. 

С целью психолого-педагогической сопровождения, тьюторской поддержки 

обучающихся колледжа проводится работа по следующим направлениям: консультативное 

и коррекционно-развивающее, диагностическое, организационно-методическое  

и просветительское. В течение учебного года педагогами-психологами и социальными 

педагогами проведено более 500 консультаций.  

В рамках профилактики негативных явлений среди обучающихся в колледже проводится 

работа по профилактике экстремистской деятельности и терроризма, формированию 

толерантности, профилактике агрессивного поведения на межнациональной почве, 

безнадзорности и правонарушений, табакокурения, употребления алкоголя и немедицинского 

потребления наркотических веществ, асоциального поведения, суицидальных проявлений, 

деструктивного и девиантного поведения. В течение года организовано и проведено  

58 мероприятий. 

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 

классные часы, дебаты, дискуссии, флеш-мобы, анкетирования и др.  

Работа с кураторами учебных групп и педагогическим коллективом организована 

в различных формах, таких как: инструктивные занятия, тематические часы, обучающие 

семинары, круглые столы и др. Мероприятия по профилактике негативных явлений  

с родителями (законными представителями) осуществлялись в форме вебинаров,  

онлайн-дискуссий, круглых слов.  

С обучающимися организована просветительская работа по вопросам обращения  

на «горячую линию» детского телефона доверия, обеспечивающего оказание экстренной 

консультационной психологической помощи. 

По поручению Комитета по образованию проведено социально-психологическое 

тестирование обучающихся колледжа на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ.  

 

2.4 Медицинское обеспечение 

Для оказания необходимой медицинской помощи обучающимся колледжем заключен 
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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 19.12.2018 № 779-168 «О Территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  

в Санкт-Петербурге на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021», 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 

Социальная поддержка обучающихся является одним из ключевых направлений работы 

колледжа. Социальное обеспечение выступает важнейшей составляющей качества жизни 

обучающихся. Система мер правового, социально-экономического характера, гарантированная 

государством для обеспечения достойной жизни человека в полной мере реализована  

в колледже. 

В 2020-2021 учебном году 1147 обучающихся колледжа получили государственную 

академическую стипендию, что составило 76 % от общего контингента обучающихся.  

Из них, 409 обучающимся, т.е. 27 % от общего контингента обучающихся, по решению 

Стипендиальной комиссии государственная академическая стипендия увеличена на 50 %  

за особые успехи в учебной деятельности. По итогам промежуточной аттестации обучающиеся 

получили только «отличные» оценки. В 2020-2021 учебном году в рамках работы  

по совершенствованию стипендиального обеспечения обучающихся осуществлены выплаты  

в виде социальной поддержки, как меры стимулирования за особые успехи в учебной, 

внеучебной, научной и спортивной деятельности на основании Карт учета особых успехов 

обучающихся. В декабре 2020 года выплаты получили 265 обучающихся колледжа. 

Государственную социальную стипендию получили 103 обучающихся, из них лица, 

являющиеся инвалидами – 18 человек, лица, являющиеся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей – 60 человек, лица, имеющие право на получение 

государственной социальной помощи – 25 человек.  

Таким образом, в колледже проводится планомерная работа по социальной поддержке 

обучающихся. 

 

2.6 Социальное партнёрство. Взаимодействие с работодателями 

Создание системы социального партнерства с учреждениями и организациями 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, других регионов Российской Федерации, 

зарубежными партнерами вносит неотъемлемый вклад в организацию педагогического 

процесса. В 2020-2021 учебном году колледж выступил организатором и активным участником 

множества онлайн-мероприятий, направленных на развитие и укрепление взаимодействия  

с социальными партнерами. 

Совместно с социальными партнерами обучающиеся колледжа принимали участие  

в онлайн-проектах «Высота» и «Орехово». 

В 2020-2021 учебном году совместно с Координационным советом работодателей 

проведены онлайн-семинары для преподавателей колледжа, городские обучающие  

онлайн-семинары для сотрудников образовательных организаций Санкт-Петербурга,  

семинары, направленные на популяризацию движения «Молодые профессионалы», 

конференции, посвященные актуальным вопросам исследований в области образования, 
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круглые столы, в рамках которых прошло обсуждение актуальных тем 

исследовательских работ обучающихся, совместной организации 

практики, обсуждение вопросов разработки единых подходов к структуре, 

оцениванию практической деятельности обучающихся, разработка 

онлайн-дневника формирования профессиональных компетенций 

обучающихся в ходе практической подготовки, согласовано более 358 

рабочих программ, разработано 15 дневников  

для организации практики обучающихся колледжа.  

В рамках круглых столов в 2020-2021 учебном году работодатели  

в содружестве с обучающимися и преподавателями колледжа определяли 

тематику выпускных квалификационных работ. Работая над содержанием выпускных 

квалификационных обучающиеся колледжа выполнили социальный заказ и представили 

работодателям результат исследований в предзащитах и защитах выпускных 

квалификационных работ.  

Обучающиеся выпускных групп по специальностям «Преподавание в начальных 

классах» и «Дошкольное образование» приняли активное участие в онлайн-встрече  

с работодателями-руководителями детских садов и школ Санкт-Петербурга.  

В 2020-2021 учебном году колледж принял участие в проведении мероприятий 

Ассоциации профессиональных образовательных организаций Санкт-Петербурга, 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 проведены различные мероприятия  

для работников дошкольных образовательных организаций, родителей.  

Впервые в 2020-2021 году начал активную 

работу родительский клуб «Вместе с семьей», 

встречи в родительском клубе направлены не только 

на реализацию просветительских задач,  

но и на обсуждение актуальных вопросов 

дошкольного образования. 

В 2020 году на базе колледжа создано сетевое 

сообщество воспитателей «Учимся вместе». 

С целью развития социального партнерства, 

направленного на повышение качества образовательного процесса, колледжем заключены 

договоры о практической подготовке с ведущими образовательными организациями  

Санкт-Петербурга. 

Колледжем успешно реализуется онлайн-проект «Практика с доставкой на дом», 

призванный объединить накопленный педагогический опыт образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга в единое образовательное пространство в режиме реального времени. 

Совместно с Координационным советом работодателей в 2020-2021 учебном году 

продолжена 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. 
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2.7 Профориентация и содействие трудоустройству выпускников 
Профессиональное самоопределение – это ответственный этап в жизни каждого 

молодого человека. Одной из главных задач профессиональной ориентации обучающихся 

колледжа является формирование профессиональной мотивации. В колледже обучающимся 

оказывается педагогическая поддержка в их профессиональном самоопределении. 

Выпускникам оказывается помощь в трудоустройстве, в адаптации к экономическим реалиям 

современного общества.  

В ситуации профессионального самоопределения требуется помочь обучающимся, 

обеспечив условия для поддержки профессионального выбора обучающимися  

на 1 и 2 курсах, важно и нужно оказать помощь в определении профессиональных склонностей, 

возможностей, укрепить в профессиональном выборе обучающихся 3-4 курсов. 

Профориентационная работа в колледже организована на основе принципов: 

1) Преемственность, последовательность и систематичность – профориентационная 

работа не ограничивается работой исключительно с обучающимися 1 и 2 курсов. Эта работа 

ведется на протяжении всего обучения в колледже, т.е. с 1 курса по 4 курс включительно. 

2) Персонифицированный подход к обучающимся в зависимости от курса, уровня 

сформированности их профессиональных интересов, от различий в жизненных установках, 

планах и успехов в учёбе. 

3) Целесообразный подход в организации профориентационной работы, соединяющий  

в себе как массовые, так и подгрупповые и индивидуальные формы работы с обучающимися.  

Палитра профориентационных мероприятий весьма 

разнообразна. Для 1 и 2 курсов проведены онлайн-анкетирование, 

онлайн-урок профориентации в рамках проведения 

Всероссийского форума профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ#2020», городская акция «Подарок Музею». 

Основными мероприятиями для 3-4 курсов стали  

«Онлайн-флешмоб «Я#НАпрактике», «Профтехобразование 

PROFKADR-2020», международный конкурс фотографий, 

итогом которого стало получение 1, 2, 3 мест, фотовыставка 

«Лица ПРОФЕССИИ» целью, которой является популяризация 

педагогических профессий; онлайн-урок профориентационной 

направленности для младших школьников «Кем Я буду!». 

Успешно реализуется профориентационный курс «Успешная 

карьера» в него входят мероприятия: деловые игры  

«Я – ВОСПИТАТЕЛЬ…», «Я могу…», «Мастерство – это то, чего 

можно добиться…»; обучающие семинары, «Каким должен быть 

воспитатель детского сада», «Мой детский сад», «Что, где и когда 

искать на рынке труда».  
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На протяжении 5 лет колледж успешно участвует в реализации Всероссийского проекта 

«Моя карьера». В этом учебном году лучшими стали: обучающиеся учебной группы 4-12 

Ажиненко Л., Зайцева И., Лантвойт П., Мовланова А., Никитюк Д., Огурцова А., Федорова К., 

Царапкина Р., обучающиеся учебной группы 3-15 Блинова В. и Федотова Н., обучающаяся 

учебной группы 4-5б Романюк А. 

2020-2021 учебный год ознаменовался рядом значительных побед и достижений. 

В 2021 году обучающаяся учебной группы 3-5б Лукина Ксения Михайловна приняла 

участие в городском конкурсе «Твой парус в мире профессий-2020» и заняла третье место, 

получив приз зрительских симпатий. 

Обучающиеся колледжа под руководством преподавателей приняли участие  

во Всероссийском конкурсе «Моё призвание – педагог дошкольного образования». Воробьёва 

Полина Юрьевна, обучающаяся первого курса, стала победителем в номинации  

«Моё педагогическое призвание». Дипломы призёров 2 степени получили Степанова Ирина 

Игоревна и Малышева Евгения Антоновна. Дипломами призёров 3 степени отмечены Гайдукова 

Мария Андреевна, Барышева Дарина Александровна, Глухова Вероника Никитична, Кучуева 

Алёна Максимовна, Гасанбекова Диана Гасанбековна, Лебединцева Екатерина Сергеевна.  

В номинации «Детский сад будущего» Диплом призёра III степени завоевала Шкирандо 

Елизавета Дмитриевна, Диплом призёра II получила Беззубенко Ксения Константиновна. 

Заслуженные благодарности получили преподаватели-наставники Денисова Галина Андреевна, 

Клыга Любава Олеговна, Капустникова Валентина Николаевна, Григорьева-Александрова 

Наталия Витальевна и Шабурова Елена Сергеевна. 

Преподаватель Анисимова Ольга Владимировна заняла 1 место в номинации 

«Профориентационная игра» в Городском конкурсе среди педагогических работников  

по организации профориентационной работы «Профессионалы Санкт-Петербурга».  

В этом учебном году в связи с пандемией многие 

профориентационные мероприятия проходили в онлайн-формате. 

Капустникова В.Н. приняла участие в качестве спикера  

в online-мероприятии «Молодёжная биржа труда 2.0». В 2021 году 

колледж совместно с Санкт-Петербургским центром оценки качества 

образования и информационных технологий дважды проводил День 

открытых дверей-онлайн (21 апреля и 26 мая). Количество просмотров 

превысило 1500.  

Обучающиеся выпускных курсов приняли участие в обучающих 

семинарах, организованных Центром занятости населения Санкт-Петербурга: «Как выиграть 

конкуренцию за работу», «Диплом — это только начало». Центр содействия трудоустройству 

выпускников Некрасовского колледжа провёл круглый стол, где специалисты Центра подробно 

отвечали на вопросы выпускников. В июне состоялась онлайн-конференция с участием 

работодателей из частных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, где выпускники 

получили возможность узнать о специфике работы частных дошкольных учреждений города. 

Готовность обучающегося к сознательному выбору работы, 

трудоустройству может быть результатом длительного педагогически 

направляемого процесса подготовки обучающихся к профессиональному 

самоопределению. Мониторинг индивидуальных карт «Траектория 

профессиональной карьеры» показывает, что обучающиеся достаточно 

хорошо мотивированы на получение педагогической профессии, 

настроены на работу по специальности, многие планируют продолжить 

обучение в высших учебных заведениях по профилю специальности. 

Все выпускники вместе с дипломом получили «Памятку выпускнику 2021 года», 
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разработанную специалистами Центра содействия трудоустройству выпускников 

Некрасовского педагогического колледжа. Памятка содержит полезную информацию  

о льготах и компенсациях, на которые имеет право молодой специалист. В памятке представлен 

полный перечень документов, который потребуется при трудоустройстве. Представлены 

рекомендации по прохождению собеседования, даны ссылки на актуальные ресурсы 

 по поиску работы.  

 

2.8 Студенческое самоуправление 

В рамках студенческого самоуправления обучающиеся колледжа активно принимают 

участие в подготовке и проведении воспитательных мероприятий на отделениях и в колледже. 

Главной целью мероприятий является создание условий для саморазвития и самореализации 

будущего педагога/учителя/воспитателя.  

В 2020-2021 учебном году мероприятия проведены в различных формах: подвижные 

перемены, радиопередачи, тематические дни, конкурсы, фестивали, классные часы, экскурсии, 

концерты и многое другое. Данный вид деятельности позволяет обучающимся повысить 

мотивацию к более успешному овладению знаниями о будущей профессии, раскрыть в себе 

новые таланты, социализироваться в обществе, научиться решать вопросы жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развивать социальную активность обучающихся колледжа. В состав 

Студенческого совета в 2020-2021 учебном году вошло 68 обучающихся. 

 

2.9 Добровольческая деятельность 

Продолжается вовлечение обучающихся в добровольческую и волонтерскую 

деятельность. В 2020-2021 году добровольческий отряд «Некрасовец» осуществлял 

деятельность под руководством Завражиной Моники Александровны. Основной состав отряда 

насчитывает 45 человек.  

Наиболее активными социальными партнерами колледжа в рамках добровольческой 

деятельности являются: Санкт-Петербургская общественная организация инвалидов  

«Даун -Центр», Благотворительная региональная общественная организация родителей детей-

инвалидов «Особый Петербург», Комплексный центр социального обслуживания населения 

Московского района, Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дом творчества «Измайловский», «Центр содействия семейному воспитанию № 2». 

Добровольцы-некрасовцы принимают участие в акциях и мероприятиях, организованных 

Государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждением Дворцом учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга. 

 

2.10 Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

В 2020-2021 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».  

С целью формирования потребности в здоровом образе жизни для обучающихся  

и работников колледжа организованы динамические перемены «внутри» учебной группы. 
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Особое место в спортивно-оздоровительной работе отводится традиционным 

мероприятиям колледжа. Учебный год начинается с соревнований «Спортивный калейдоскоп» 

для обучающихся групп нового набора, который в 2020-2021 учебном году прошел  

под названием «Игры нашего двора». В соревнованиях приняло участие около  

440 обучающихся. 

Спартакиада колледжа состояла из традиционных спортивных состязаний: эстафеты, 

скакалка и другие. 

 
Колледж принял активное участие в районных соревнованиях, городской Спартакиаде 

РООГ ФСО Юность России, ХХXII Спартакиаде среди студентов организаций среднего 

профессионального образования Санкт-Петербурга. 

В 2020-2021 учебном году успешно наши спортсмены выступили в соревнованиях 

по настольному теннису, футболу, легкой атлетике. К участию в соревнованиях сборные 

команды подготовлены преподавателями Макиенко В.В., Сандроздом П.П. 

 
Особое место в спортивно-оздоровительной деятельности отведено сдаче 

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

С каждым годом растёт количество обучающихся и работников колледжа, получивших знаки 

ГТО различного достоинства.  

 
 

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 ведёт к улучшению здоровья обучающихся, учитывая, 

что в образовательном учреждении они проводят большую часть своего времени, поэтому 

питание является одним из важных факторов, определяющих здоровье подрастающего 

поколения.  
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Полноценное и сбалансированное питание способствует профилактике заболеваний, 

повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию 

обучающихся. Наличие и доступность рационального питания для обучающихся является 

неотъемлемым условием создания здоровье сберегающей среды в колледже. 

В апреле 2021 года было проведено анкетирование по выявлению удовлетворённостью 

питанием обучающихся и сотрудников колледжа. В результате анкетирования были получены 

ответы от 774 респондентов. Отрадно, что опрошенные (анкетирование проводилось анонимно) 

отмечают высокое качество обслуживания, доступные цены, удобство расположения пунктов 

питания их чистоту и опрятность. В качестве пожеланий высказываются предложения  

о расширении ассортимента предлагаемой продукции.  

В 2020-2021 учебном году в колледже проведена планомерная работа по обеспечению 

социальным питанием обучающихся.  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. Все обучающиеся, которым предоставлена дополнительная мера 

социальной поддержки по обеспечению питанием, охвачены горячим питание на 100 %. 

 

2.12 Движение «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 

В 2020-2021 учебном году движение Ворлдскиллс в колледже продолжило своё развитие. 

За период была осуществлена работа по повышению компетентности работников: многие 

преподаватели прошли обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации по компетенциям «Физическая культура, спорт и фитнес», 

«Дошкольное воспитание» и «Преподавание в младших классах». 

Некрасовцы одержали победу  

в VI Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы»:  

компетенция «Физическая культура, 

фитнес и спорт»: основная линейка - Тихонова 

Вероника Алексеевна (2 место), Еськина Алла 

Александровна (3 место), Грусова Дарья 

Алексеевна «Медальон за превосходство 

(профессионализм)». 

В 2020-2021 учебном году началась работа 

по подготовке документов для аккредитации 

площадок колледжа в качестве 

специализированного центра компетенций по компетенции «Преподавание  

в младших классах», центров проведения демонстрационного экзамена по компетенциям 

«Физическая культура, спорт и фитнес», «Преподавание в младших классах», поданы заявки  

на участие в демонстрационном экзамене по компетенциям «Преподавание в младших классах», 

«Дошкольное воспитание», «Физическая культура, спорт и фитнес».  

 

2.13 Предметные олимпиады. Студенческие конкурсы 

Наиболее значимыми достижениями обучающихся колледжа в 2020-2021 учебном году 

стали:  
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Савинова Дарья, обучающаяся группы  

3-11б – лауреат конкурса «Студент года – 2020»  

в системе среднего профессионального 

образования Санкт-Петербурга. В номинации 

«Студент – знаток русского языка» – диплом  

2 место.  

Лесенко Дарья Михайловна, обучающаяся 

группы 3-11б, Никитина Екатерина, обучающаяся 

группы 3-4, именная стипендия Правительства 

Санкт-Петербурга. 

В 2020-2021 учебном году показатель участия обучающихся в конкурсном  

и олимпиадном движении – 786 участников. Высокий показатель обусловлен рядом причин, 

таких как: организация различных конкурсов в колледже и активное включение обучающихся  

в дистанционные олимпиады и конкурсы. На рисунке 3 показана динамика участия 

обучающихся в конкурсном и олимпиадном движении за последние три учебных года. 

 

 
 

Рис. 3 Динамика участия обучающихся колледжа в конкурсном  

и олимпиадном движении 

Обучающиеся в 2020-2021 учебном году приняли участие в следующих конкурсах, 

фестивалях и конференциях, проводимых в колледже: 

конкурс «Зажигай – 2020» (29 участников); 

конкурс «Студент года – 2021» (25 участников); 

Всероссийская просветительская акция «Экологический диктант» (75 участников); 

Большой этнографический диктант (183 участников); 

Городские экологические чтения (122 участников); 

образовательная акция – Тотальный диктант (17 участников); 

Международный исторический диктант о событиях Великой Отечественной войны – 

«Диктант Победы» (37 участников); 

Студенческая онлайн-конференция «Лучшее на свете – это наши дети» (43 участника); 

конкурс видеороликов «Ленинград: стойкий, непобедимый, живой!» (27 участников). 

В апреле 2021 года состоялась XVIII научно-практическая студенческая конференция 

«Лучшее на свете – это наши дети!», посвященная четвертому году Десятилетия детства  

537

633 637

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Динамика участия обучающихся

Динамика участия обучающихся
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в России, 2021 – Год науки и технологий. Всего участников конференции – 119 обучающих.  

В работе конференции приняли участие студенты профессиональных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга. Пленарное выступление «Детские фантазии – новые горизонты 

в науке» посвящено 60-летию полета человека в космос и тому, как развивались программы 

дополнительного образования для детей в нашей стране в конце 19 – начале 20 века. В ходе 

работы конференции организованы 8 секций, в том числе в рамках конференции организована 

работа четырех научно-исследовательских лабораторий. В качестве основных достоинств 

лаборатории лингвистических и литературоведческих исследований отмечены ораторское 

искусство и культура речи докладчиков. На лаборатории естественнонаучных исследований 

выступающие продемонстрировали высокий уровень научности, содержательности  

и информативности представленного материала. В рамках педагогической лаборатории 

слушатели познакомились с идеями Н.Г. Чернышевского, Н.И. Пирогова, П.Ф. Лесгафта  

и других деятелей науки и искусства. Итог работы конференции – результаты конкурса 

«Студент года – 2021». 

В текущем учебном году конкурс «Студент года» проходил дистанционно. Подано 25 

заявок на участие. В качестве членов жюри выступили 9 педагогов колледжа. В декабре 2020 

года прошёл первый тур конкурса «Самопрезентация». В январе жюри оценивали портфолио 

участников. В феврале и марте на отделениях прошли конкурсы профессиональной 

направленности. 12 апреля в рамках студенческой конференции «Лучшее на свете – это наши 

дети» прошёл финальный конкурс «Спич», в котором приняли участие 16 обучающихся.  

По итогам конкурса победителями стали: 

среди обучающихся 1 курса в номинации «Педагогический дебют»: 

I место – Токмакова Екатерина, обучающаяся группы 1-14, Хожаинова Алина, 

обучающаяся группы 1-6; 

II место – Виноградова Полина, обучающаяся группы 1-6; 

III место – Кузина Ольга, обучающаяся группы 1-3б; 

среди обучающихся 2-4 курсов: 

I место – Стрельник Елизавета, обучающаяся группы 2-1б; 

II место – Воронцова Анжела, обучающаяся группы 2-4; 

III место – Соколова Анастасия, обучающаяся группы 4-1а, Стебельская Виктория, 

обучающаяся группы 2-14. 

Обучающиеся приняли активное участие в городском конкурсном движении: 

конкурс «Английский язык 2020» среди образовательных организаций среднего 

профессионального образования: Кузьмичева Анастасия, обучающаяся группы 1-11б – 3 место, 

Смелкова Алена, обучающаяся группы 1-1в – диплом за участие; 

творческий конкурс «Прекрасна ты, моя Россия!» – 20 участников – 1, 2, 3 место, приз 

зрительских симпатий; 

конкурс читательских рекомендаций «Бессмертный книжный полк». Воробьёва Полина, 

обучающаяся группы 1-5б – диплом 3 место); 

VI открытый городской фестиваль-конкурс «Путем Героя – к заветной мечте!». Лобанова 

Алена, обучающийся группы 3-1в, Соколова Анастасия обучающийся группы 4-1а. – диплом  

2 место; 

городской вокальный конкурс «Во славу Отечества песню споем» в рамках городского 

творческого марафона-конкурса «Звезды зажигаются». Балкина Виктория, обучающаяся группы 

2-1а – диплом 3 место; 
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онлайн-квест «Неповторимый подвиг» – 

Чернецкая Дарья, обучающаяся группы  

1-1б - диплом финалиста; 

городской конкурс хореографических 

коллективов «Симфония танца» в рамках 

творческого марафона-конкурса «Звезды 

зажигаются» среди обучающихся государственных 

профессиональных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета по образованию. 

Мамаева Александра, обучающаяся группы 2-11а, 

танцевальная группа «Альянс» – диплом 2 место; 

выставка-конкурс книжной иллюстрации к 

русским поэтическим сборникам и стихотворениям «Живое слово» к Всемирному дню поэзии 

среди обучающихся ГПОУ. Разанецкий Даниил, обучающийся группы 4-6, Юдинцева Алина, 

обучающаяся группы 3-15 – диплом 2 место; 

конкурс театральных коллективов «Маска» в рамках городского творческого  

марафона-конкурса «Звезды зажигаются» среди обучающихся государственных бюджетных 

профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета  

по образованию. Театральная студия «АртОП «Учимся, играя» – диплом 3 место, Платонова 

Анна, обучающаяся группы 3-1б, – диплом 1 место; 

городской конкурс исполнения песни на иностранном языке CONSONANCE 2020 – 

Балкина Виктория, обучающаяся группы 2-1а – участие; 

V открытый городской Фестиваль-конкурс 

«Наследники Вселенной» среди учащихся 

государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию. Посина Анастасия, 

обучающаяся группы 1-1в – диплом 2 место;  

интернет-конкурс «Золотая Пальмира – 

весна 2021». Вокальный ансамбль – Никитина 

Екатерина, обучающаяся группы 3-4 – диплом 2 

место; 

городской конкурс для детей и молодежи 

«Обществознание» – Брехова Ольга, обучающаяся группы 2-4 – лауреат 1 степени. 

Участие во Всероссийских и Международных конкурсах: 

Международный молодёжный конкурс творческих и научных работ памяти  

И.А. Бунина в области гуманитарных и социальных наук. Гасанбекова Диана, обучающаяся 

группы 1-5б, Тратканова Эвелина, обучающаяся группы 1-5в – сертификаты участников; 

 I Всероссийский литературный конкурс чтецов русской литературы XX века «Поэтика». 

Александрова Анастасия, Тратканова Эвелина, обучающиеся группы 1-5в, Лашкова Елизавета, 

обучающаяся группы 1-5б – диплом победителя; 

Вторая всероссийская межпрофессиональная конференция «Межпрофессиональное 

взаимодействие в координатах soft-skills – основа эффективной подготовки молодых 

профессионалов» – Подолюк Виктория, Громова Елена, обучающиеся группы 4-5а – 

сертификаты участников; 

VIII Всероссийский литературно-художественный конкурс «Звенит осенняя струна…». 

Лубенникова Ирина, обучающаяся группы 4-3а – диплом 2 место, Ревин Кирилл, обучающийся 

группы 4-3а – диплом участника; 
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VII Всероссийский конкурс для студентов СПО «Моя профессия – моё будущее» – 

Воронцова Анжела, обучающаяся группы 2-4 – диплом 2 место; 

Всероссийский конкурс «РОССИЯ-2035» – Лемозерская Надежда, обучающийся группы 

3-15, Разанецкий Даниил, обучающийся группы 4-6ко – выход в очный этап; 

II Международная заочная научно-практическая конференция «Студенческая наука: 

взгляд молодых». Таева Диана, обучающаяся группы 2-1б – диплом 1 место, Аболишина 

Виктория, обучающаяся группы 3-1б – диплом 2 место, Валиева Елизавета, Бредихина Мария, 

обучающиеся группы 3-1а – диплом 3 место; 

Всероссийский конкурс презентаций для дистанционного обучения. Артеменко Ксения, 

обучающийся группы 1-1в – диплом 3 место, Егорова Александра, обучающаяся группы 1-1в – 

диплом 2 место; 

межрегиональный конкурс эссе «Слово об учителе» (с международным участием). 

Бабаева Наргиз, обучающаяся группы 2-5б – диплом 1 место, Азевич Мария, Головакова 

Ангелина, обучающиеся группы 2-5б – диплом 3 место, Балиханова Гульнара, обучающаяся 

группы 2-5б – диплом лауреата 2 место, Лашкова Елизавета, обучающаяся группы 1-5б – диплом 

лауреата 2 место, Посина Анастасия, Томашевская Татьяна, обучающиеся группы 1-1в – диплом 

лауреата 2 место; 

Всероссийский конкурс минутных видеороликов социальной направленности  

«Мы за жизнь!»: 21 обучающийся – сертификат участника; 

XI Петербургский международный образовательный форум – Левшина Анастасия, 

обучающаяся группы 4-1в, Никандрова Екатерина, обучающаяся группы 2-11а – сертификат 

участника; 

I Всероссийская выставка «Учитель и Ученик» – Шевелева Екатерина, обучающаяся 

группы 3-11а – диплом 2 место. 

Всероссийский конкурс «Мое призвание – педагог дошкольного образования» – 

Воробьева Полина, обучающаяся группы 1-5б - диплом победителя, Степанова Ирина, 

Малышева Евгения, обучающиеся группы 1-12, Лашкова Елизавета, обучающаяся группы 1-5б, 

Беззубенко Ксения, обучающаяся группы 3-12 - диплом 2 степени, Барышева Дарина, Глухова 

Вероника, Кучуева Алёна, обучающиеся группы 1-12, Гасанбекова Диана, Гайдукова Мария, 

Лебединцева Екатерина, обучающиеся группы 1-5б, Шкирандо Елизавета, обучающаяся группы 

3-12 - диплом 3 степени; 

I федеральный онлайн кубок по финансовым боям в рамках II Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности: команда «Компаньоны» вошла в число 12 лучших 

команд. 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся приняли активное участие в очных  

и дистанционных олимпиадах по общеобразовательным предметам и профессиональной 

направленности – 147 обучающихся. Среди участников 107 обучающихся стали победителями 

и призерами, получив Дипломы I, II, III степени (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Результаты участия обучающихся в олимпиадах 

 

№ 

п/п 
Название Участник Результат Руководитель 

1.  

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Финансовая 

грамотность» 

Гаршина Катерина, 4-12 I место 
Григорьева-

Александрова 

Н.В. 

Седова Юлия, 4-6 

Федорова Ксения, 4-12 

Зайцева Ирина, 4-12 

II место 

2.  Олимпиада по Стрельник Елизавета, 2-1б Диплом Софян А.Б. 
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истории  

«Бородинское 

сражение» 

победителя  

I степени 

3.  

Всероссийская 

олимпиада по 

истории - 76 лет 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Николаева Елизавета, 2-1в  

Диплом 

победителя 

 I степени 

4.  

Олимпиада по 

истории  

«Великая русская 

революция» 

Опря Анна, 1-1в  

Диплом 

победителя III 

степени 

5.  

Международная 

олимпиада по 

истории «Всеобщая 

история 11 класс» 

Таршинова Анастасия 1-1в 

Диплом 

победителя 

 I степени 

6.  

Международная 

олимпиада по 

истории «История 

России 11 класс» 

Артеменко Ксения, 1-1в, 

Таршинова Анастасия,  

1-1в 

Диплом 

победителя 

 I степени 

7.  

Всероссийская 

Олимпиада по 

астрономии 

«История освоения 

космоса» 

Никандрова Екатерина,  

2-11а  

Диплом 

победителя 

 I степени 

Чирскова 

В.П. 

8.  

Всероссийская 

Олимпиада по 

английскому языку 

Кузьмичева Анастасия,  

1-11б  
I место  

Болтунова 

И.В. 

Такташова Екатерина, 1-1а  II место 

9.  

Международная 

олимпиада 

«Иностранный язык» 

Шарапанюк Ксения, 1-1б 

Давыденко Карина, 1-1в 

Смелкова Алёна, 1-1в  

Билевич Татьяна, 1-1в 

Таршинова Анастасия,  

1-1в 

Иванова Ульяна, 1-1в  

Диплом 

победителя 

 I степени 

Михнаткина Анастасия,  

1-1б  

Диплом 

победителя 

 III степени 

10.  

Всероссийская 

олимпиада 

«Творчество С.А. 

Есенина» 

Крищендюк Юлиана, 1-1в II место 

Пойманова 

М.А. 

11.  

Всероссийская 

олимпиада «Время 

Знаний» по предмету 

«Русский язык 11 

класс» 

Антонова Арина, 1-1б 

Диплом 

победителя 

 I степени 
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12.  
Международная 

олимпиада «Русский 

язык 10 класс» 

Акимова Инна, 1-1в  

Бабайлова Екатерина, 1-1в 

Крищендюк Юлиана, 1-1в 

Артеменко Ксения, 1-1в 

Норбоева Алина, 1-1в 

Краснова Елизавета, 1-1в 

Диплом 

победителя 

 I степени 

13.  
Международная 

олимпиада «Русский 

язык 11 класс» 

Артеменко Ксения, 1-1в 

Байбалова Екатерина, 1-1в 

Крищендюк Юлиана, 1-1в, 

Таршинова Анастасия,  

1-1в  

Смелкова Алёна, 1-1в 

Давыденко Карина, 1-1в 

Шарапанюк Ксения, 1-1б 

Акимова Инна, 1-1в 

Паулова Анастасия, 1-1в 

Краснова Елизавета, 1-1в 

Троценко Екатерина, 1-1в 

Диплом 

победителя 

 I степени 

Михайлова Полина,1-1в 

Диплом 

победителя 

 II степени 

14.  
Международная 

олимпиада «Русская 

литература 10 класс» 

Акимова Инна, 1-1в 

Артеменко Ксения, 1-1в 

Смелкова Алёна, 1-1в 

Давыденко Карина 

Диплом 

победителя 

 I степени 

Бабайлова Екатерина, 1-1в 

Краснова Елизавета, 1-1в 

Диплом 

победителя  

II степени 

15.  
Международная 

олимпиада «Русская 

литература 11 класс» 

Артеменко Ксения, 1-1в 

Акимова Инна, 1-1в 

Краснова Елизавета, 1-1в 

Таршинова Анастасия,  

1-1в 

Михайлова Полина, 1-1в 

Смелкова Алёна, 1-1в 

Давыденко Карина, 1-1в 

Диплом 

победителя 

 I степени 

Краснова Елизавета, 1-1в 

Диплом 

победителя  

II степени 

16.  

Всероссийская 

олимпиада 

«Творчество И.С. 

Тургенева» 

Иванова Татьяна, 1-1а 

Диплом 

победителя 

 I степени 

17.  
Всероссийская 

олимпиада «Русская 

литература XIX века» 

Опря Анна, 1-1в 

Диплом 

победителя 

 I степени 

18.  
Всероссийская 

олимпиада «Русский 

Иванова Мария, 1-1б 

Филиппова Мария, 1-1б 

Диплом 

победителя 
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язык – богатый, 

меткий, могучий» 

Голованова Дарья, 1-1б 

Метус Полина, 1-1б 

 I степени 

Паулова Анастасия ,1-1в 

Михнаткина Анастасия,  

1-1б 

Диплом 

победителя 

 II степени 

19.  

Всероссийская 

олимпиада 

«Творчество М.А. 

Булгакова. Роман 

«Мастер и 

Маргарита» 

Иванова Мария, 1-1б 

Паулова Анастасия, 1-1в  

Филиппова Мария, 1-1б 

Михнаткина Анастасия,  

1-1б 

Диплом 

победителя 

 I степени 

20.  

Всероссийская 

образовательная 

онлайн-олимпиада по 

русскому языку 

Антонова Арина, 1-1б 

Шиленок Дарина, 1-1б 

Диплом 

победителя 

 I степени 

Пойманова 

М.А 

 

21.  

IV Всероссийская 

олимпиада по 

Русскому языку для 

студентов 

Хребтова Юлия, 1-1в 

Диплом 

победителя 

 I степени 

22.  

XI Международная 

олимпиада «Знанио» 

Номинация Русский 

язык и литература 

Норбоева Алина, 1-1в 

Диплом 

победителя 

 I степени 

23.  
Всероссийская 

Олимпиада по 

информатике и ИКТ 

Бутузова Варвара, 2-1б 

Алексеева Варвара, 2-1б 

Козич Ани, 2-1б  

Антипинская Алиса 2-1б,  

Диплом  

I место  

Мкртчян Л.А. 

24.  

Всероссийская 

Олимпиада Цифровая 

компетентность как 

алгоритм жизненных 

навыков 

Голованова Анна, 1-11а  Диплом II место 

25.  

Всероссийская 

олимпиада по 

информационным 

технологиям 

Голованова Анна, 1-11а 
Диплом  

I место 

26.  
Международная 

олимпиада по 

информатике 

Акимова Инна, 1-1в 

Диплом 

победителя  

I степени 

27.  
Олимпиада Русский 

язык и культура речи 

Махно Снежана, 4-1б 

Гаврилова Анисия , 4-1б 

Бровина Марагарита, 4-1б 

Диплом 

победителя  

I степени 

Гончарова 

О.Ю. 

28.  

Всероссийская 

олимпиада по 

астрономии «Солнце 

и звёзды» 

Опря Анна, 1-1в 

Диплом 

победителя 

 I степени Васина Е.А. 

29.  
Всероссийская 

олимпиада по 
Опря Анна, 1-1в 

Диплом 

победителя 
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математике  II степени 

30.  

XI Международная 

олимпиада «Знанио» 

Номинация 

Математика 

Норбоева Алина, 1-1в 

Диплом 

победителя 

 II степени 

31.  
Олимпиада по 

математике 10 класс 
Назарова Мария, 1-1б 

Диплом 

победителя 

 I степени 

32.  

Международная 

олимпиада 

«Математика 10 

класс» 

Норбоева Алина, 1-1в 

Диплом 

победителя 

 I степени 

33.  

Международная 

олимпиада 

«Математика 11 

класс» 

Артеменко Ксения, 1-1в 

Бабайлова Екатерина, 1-1в 

Давыденко Карина, 1-1в 

Томашевская Татьяна, 1-1в 

Крищендюк Юлиана, 1-1в 

Иванова Ульяна, 1-1в 

Билевич Татьяна, 1-1в 

Таршинова Анастасия,  

1-1в 

Троценко Екатерина, 1-1в 

Паулова Анастасия, 1-1в 

Акимова Инна, 1-1в 

Ларионова Кристина, 1-1в 

Сотникова Анна, 1-1в 

Смелкова Алёна, 1-1в 

Диплом 

победителя 

 I степени 

Краснова Елизавета, 1-1в 

Диплом 

победителя 

 II степени 

34.  
Международная 

олимпиада 

«Математика» 

Томашевская Татьяна, 1-1в 

Диплом 

победителя 

 III степени 

35.  

Международная 

олимпиада «III 

Международный 

интеллектуальный 

марафон. Май» 

Назарова Мария, 1-1б 

Диплом 

победителя 

 II степени 

36.  

Всероссийская 

образовательная 

онлайн-олимпиада по 

геометрии 

Шиленок Дарина, 1-1б 

Диплом 

победителя 

 I степени 

37.  

Международная 

олимпиада по 

«Физическая 

культура 11 класс» 

Давыденко Карина, 1-1в 

Диплом 

победителя 

 I степени 

Пулина Г.Е. 

38.  
Международная 

олимпиада 
Давыденко Карина, 1-1в 

Диплом 

победителя 

Сухорукова 

Т.М. 
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«Обществознание 11 

класс» 

 I степени 

39.  

Всероссийская 

олимпиада 

«Духовный мир 

человека» 

Такташова Екатерина, 1-1а 

Диплом 

победителя 

 I степени 

40.  
Всероссийская 

олимпиада «Человек 

и общество» 

Иванова Татьяна, 1-1а 

Диплом 

победителя 

 III степени 

 

Результаты достижений обучающихся и преподавателей колледжа в 2020-2021 учебном 

году представлены в приложении 4. 

 

3. Дополнительное профессиональное образование 

3.1 Реализация программ дополнительного профессионального образования 

Дополнительное профессиональное образование и профессиональное обучение – важный 

элемент в структуре образовательной деятельности колледжа. Программы успешно 

реализуются в колледже и имеют высокий спрос не только среди населения, но и среди 

обучающихся. Обучение по программам дополнительного профессионального образования  

и профессионального обучения позволяет слушателям повысить своё профессиональное 

мастерство и быть более конкурентноспособным на современном рынке труда. Обучающиеся 

осваивают новые компетенции необходимые для новой профессии. Обучающиеся колледжа 

получают возможность освоить несколько направлений деятельности одновременно.  

В 2020-2021 учебном году по дополнительным профессиональным программам обучено 

108 человек, по основным программам профессионального обучения обучено 142 человека. 

Успешно реализована модель обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения (ДОТ). 

 

4. Дополнительное образование детей 

4.1 Реализация программ дополнительного образования детей 

В 2020-2021 учебном году на отделении дополнительного образования детей 

обучающиеся осваивали 42 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы социально-гуманитарной, художественной, физкультурно-спортивной  

и технической направленностей со сроком реализации от 1 года до 2-х лет в 48 кружках, 

объединениях и секциях.  

Основные направления развития дополнительного образования в колледже в 2020-2021 

учебном году: 

вовлечение обучающихся в дополнительное образование; 

расширение спектра программ профориентационной направленности; 

представление деятельности ОДОД педагогической общественности; 

развитие физкультурно-спортивной работы; 

участие обучающихся в творческих конкурсах и фестивалях; 

гражданско-патриотическое воспитание обучающихся; 

развитие добровольчества. 

В феврале 2021 года по поручению Комитета по образованию колледж организовал  

и провел VI городскую научно-практическую конференцию «Воспитательный потенциал 

дополнительного образования». Традиционная встреча состоялась в формате 

видеоконференции на коммуникационной платформе Комитета по образованию и собрала 
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рекордное количество участников – 398 работников сферы дополнительного образования. 

Профессиональным сообществом были обсуждены актуальные вопросы совершенствования 

механизмов и инструментов для выполнения социального заказа на воспитание молодежи 

Санкт-Петербурга. Участники четырех секций – «Думаем, создаем, помогаем!», «Здоровье 

каждого – залог благополучия сильной России», «Успешная профориентация – старт 

профессионального трека», «Народное творчество – диалог поколений» – обсудили вопросы 

вариативности форм получения дополнительного образования, здоровьесбережения, 

профессиональной ориентации, участия в чемпионатах «Молодые профессионалы», сохранения 

и популяризации народной культуры и др.  

На конференции педагоги дополнительного образования Некрасовского колледжа 

Жукова С.С., Завражина М.А., Николаева Л.С., Макиенко В.В., Насонова Г.А. представили свой 

опыт работы по различным направленностям. 

 
Педагог дополнительного образования Насонова Галина Александровна, руководитель 

ансамбля русской народной песни «Светлица», также представила опыт своей работы  

на научно-практической конференции «Народное творчество в образовании и воспитании 

современной молодежи» с международным участием (онлайн-формат). 

Важнейшим направлением работы ОДОДа является вовлечение обучающихся колледжа, 

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

Ежегодно происходит обновление программного обеспечения ОДОДа – обучающимся 

предлагаются новые интересные программы. 

Динамика обновления программного обеспечения отделения за последние три года 

представлена в таблице. 

 

Таблица – Динамика обновления программного обеспечения отделения 

Учебный год Количество новых программ 

2018-2019 

7 

в том числе: 

«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», «Мой 

профессиональный выбор: компетенция «Дошкольное воспитание» 

2019-2020 

7 

в том числе: 

«Некрасовский Артек», «Мой профессиональный выбор: компетенция 

«Физическая культура, спорт и фитнес», «Профессиональная 

ориентация: увлекательный мир физкультуры и спорта», «Академия 

искусств», «Танцевальный коллектив «Белые ночи», «Мой путь в 

ГТО», «STEM-образование: робототехника, легоконструирование, 

мультстудия». 
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2020-2021 

4 

в том числе: 

«Мой профессиональный путь», «Простое рисование», «Начать 

сначала», «Скипинг» прыжки через скакалку 

 

Благодаря этому количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием, 

остается стабильным: 713 человек в 2019 году, 711 человек в 2020 году – плановые показатели, 

а по состоянию на июнь 2021 года – 762 человека. 

С целью подготовки к работе вожатыми в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении Международный детский центр «Артек» в 2020-2021 учебном 

году продолжилась реализация программы «Некрасовский Артек». Обучающиеся колледжа 

Ануфриева Кира и Мамаева Александра поделились своим опытом работы в «Артеке»  

с участниками VI городской научно-практической конференции «Воспитательный потенциал 

дополнительного образования».  

В дополнительном образовании традиционно уделяется внимание развитию детского 

технического творчества. Обучающимися колледжа востребованы программы технической 

направленности. Ежегодно вводятся новые программы: 2016 – «Некрасов-TV»,  

2017 – «Мультики, мультики…», 2018 – «Робототехника и легоконструирование»,  

2019 – «STEM-образование: робототехника, легоконструирование, мультстудия», в 2021 году 

планируется к реализации программа «Цифровая лаборатория». 

В 2020-2021 учебном году продолжалась работа по вовлечению обучающихся  

в социальную практику: добровольческий отряд «Некрасовец» проводил акции совместно  

с «Комплексным центром социального обслуживания населения Московского района»: 

«Отчизны славные сыны», «Поделись праздником с одинокими людьми». Добровольцы своими 

руками создавали поздравительные тематические открытки для ветеранов и пожилых людей  

к праздникам. 

 
 

4.2 Достижения обучающихся отделения дополнительного образования детей. 

Творческие конкурсы 

Спортивные команды отделения в течение учебного года одерживали победы 

в городских соревнованиях 63 комплексной Спартакиады обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию,  

XXXII Спартакиады среди студентов организаций среднего профессионального образования 

Санкт-Петербурга: 

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

легкоатлетический кросс – 1 место (рук. Макиенко В.В.); 

троеборье ГТО – 1 место (рук. Макиенко В.В.); 

мини-футбол (юноши) – 1 место (рук. Сандрозд П.П.). 
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Стабильно высокие результаты показывает сборная команда колледжа  

по настольному теннису под руководством Валентина Васильевича Макиенко: некрасовцы 

первые четвертый год подряд. 

В городском творческом марафоне-конкурсе «Звезды зажигаются» среди обучающихся 

государственных профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию, обучающиеся «Театральной студии «АртОП «Учимся, играя»  

под руководством Олега Петровича Попова четвертый год подряд побеждают в конкурсе 

театральных коллективов «Маска»:  

в номинации «Чтецы-исполнители» Платонова Анна, обучающаяся 3-1б учебной группы, 

удостоена 1 места;  

в номинации «Литературно-музыкальная композиция» почетное 3 место получила 

творческая работа театральной студии, посвященная героям Великой Отечественной войны. 

 
В конкурсе хореографических коллективов «Симфония танца» солистка танцевальной 

группы «Альянс» Мамаева Александра, обучающаяся 2-11а учебной группы, под руководством 

Надежды Михайловны Бредаржинской заняла 2 место в номинации «Сольный танец». 

В вокальном конкурсе «Во славу Отечества песню споем» Балкина Виктория, 

обучающаяся 2-1а учебной группы, под руководством Елизаветы Геннадьевны Корзо, заняла  

3 место в номинации «Солисты (эстрадный вокал)». Во Всероссийском конкурсе студенческого 

творчества «Серебряный якорь 2021» Балкина Виктория заняла 2 место 
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Солистка ансамбля русской народной песни «Светлица» Никитина Екатерина, 

обучающаяся 3-4 учебной группы, под руководством Галины Александровны Насоновой заняла 

2 место в интернет-конкурсе «Золотая Пальмира Весна – 2021». 

В Международном молодежном театральном фестивале «Русская классика.  

Лобня-2021» театральная студия «АртОП «Учимся, играя» под руководством Олега Петровича 

Попова и при поддержке Елены Анатольевны Васиной получила две номинации: «Лучшие 

костюмы» и «Лучшее пластическое решение». 

В V городском фестивале-конкурсе «Наследники Вселенной» среди обучающихся 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга Посина Анастасия, 

обучающаяся 1-1в учебной группы, под руководством Екатерины Николаевны Степановой 

заняла 2 место в литературном конкурсе «Письмо космонавту». 

 

4.3 Мероприятия в сфере дополнительного образования детей 

Одним из активно развивающих направлений деятельности отделения дополнительного 

образования детей является организация внеучебных мероприятий.  

В 2020-2021 учебном году объединениями отделения проводились интересные мероприятия  

в дистанционном формате, разнообразные по формам: добровольческие акции, веб-квесты, 

викторины, интерактивные экскурсии, концерты, соревнования, песенные онлайн-фестивали, 

литературно-музыкальные композиции, видеокомпозиции, «круглые столы»-онлайн. 

 Интересные творческие встречи онлайн прошли в клубе «Театральный Петербург». 

Перед студентами выступили артист ТЮЗа Борис Ивушин, заслуженный артист Российской 

Федерации; петербургский режиссер, сценарист, художник Алла Масловская. 

 

Клуб «Театральный Петербург»

Каменева А., Михайлова А., Сотникова А., Корзова С. - члены клуба «Театральный Петербург»

Заседание 4

 
 

В рамках деятельности Патриотического клуба под руководством Курбановой Раисат 

Магомедовны обучающиеся 2-1б учебной группы подготовили литературно-музыкальные 

композиции: «День неизвестного солдата», «Они сражались за Ленинград», «Вставай, страна 

огромная».  

Традиционно в мае месяце в колледже проходит фестиваль-конкурс военной песни  

«Был месяц май». Все вокальные коллективы, солисты исполняли военную песню. В этом году 

конкурс проходил в дистанционном формате. Всего на конкурс представлено 20 номеров. 
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Сводный хор обучающихся колледжа под руководством Елизаветы Геннадьевны Корзо 

стал постоянным участником значимых городских мероприятий. 9 мая объединенный хор 

студентов, солистка Виктория Балкина и хор ветеранов «Родник» выступили в Подземном 

Памятном зале монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. 

Аккомпанировал хору заслуженный работник культуры Российской Федерации, музыкант, 

композитор, педагог, поэт Михаил Юрьевич Лихачев – автор гимна Московского района  

Санкт-Петербурга.  

 
В мае 2021 года голоса некрасовцев звучали в сводном хоре Северной столицы  

в День славянской письменности и культуры. Некрасовский колледж является постоянным  

и активным участником знакового для русской культуры события: молодежный студенческий 

хор «Тутти» и камерный хор ветеранов «Родник» исполнили песни «Мой Петербург», 

композитор Я. Дубравин, «Родина моя», композитор Д. Тухманов, и попурри «Петербургская 

фантазия». 

Некрасовцы бережно чтут традиции национальной культуры, стремятся сохранить 

идентичность в условиях глобализации, а также передать новым поколениям безграничную 

гордость за нашу культуру и любовь к родному языку. 
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5. Педагогические кадры 

5.1 Конкурсы профессионального мастерства 

В 2020-2021 учебном году педагогические работники колледжа приняли участие более 

чем в 10 конкурсах, среди них: 

 Всероссийский сетевой конкурс «Методические разработки в образовательном 

процессе» (Денисова Г.А., Ильюшкина Т.Н., Ленчицкая Н.Б. – Диплом победителя  

в номинации); 

 Всероссийский сетевой конкурс «Современный урок» (Усенко Е.Е., Дривина Г.Е. – 

Диплом победителя в номинации); 

 Всероссийский педагогический конкурс «Мои инновации в образовании – 2020» 

(Московских Н.С. – Диплом победителя в номинации); 

 VII Всероссийский педагогический конкурс «Моя Гордость – Моя профессия»  

(Клыга Л.О. – Дипломант III степени); 

 Всероссийский конкурс социально активных технологий воспитания обучающихся 

«Растим Гражданина» (Рыбина Н.Н. – Сертификат); 

 Региональный конкурс «Педагог-эколог» (Григорьева-Александрова Н.В. – Диплом  

III степени); 

 VIII Всероссийский конкурс «100 лучших методических разработок России – 2020»  

в системе среднего профессионального образования (Кадыкова Е.Ю. – Диплом II степени); 

 XXIX Всероссийский конкурс педагогического мастерства. Номинация «Методист» 

(Чирскова В.П. – Диплом I место в номинации); 

 Всероссийский конкурс «Радуга талантов» (Дроздова О.В. – Диплом победителя  

I степени); 

 Межрегиональный Фестиваль педагогического мастерства среди молодых специалистов 

«Радуга творческих идей» (Данилова П.М. – Диплом I степени). 

 

5.2 Состав педагогических работников. Повышение квалификации педагогических 

кадров, стажировка, корпоративное обучение 

Коллектив колледжа насчитывает 214 работников, из них педагогических работников – 

149 человек. Среди них: кандидатов наук – 8, преподавателей с высшим образованием –  

138, преподавателей со средним профессиональным образованием – 11. Высшая 

квалификационная категория по результатам аттестации присвоена 76 педагогическим 

работникам, первая – 64. Знаком «Почетный работник среднего профессионального 

образования» награждены 22 человека, знаком «Отличник просвещения» - 6 человек, 

«Отличник физической культуры и спорта» – 2 человека, 3 преподавателя имеют почетное 
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звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», 1 преподаватель имеет почетное звание 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 

Повышение квалификации. 

С целью повышения квалификации преподавателей организованы очные  

и дистанционные курсы повышения квалификации, обучающие семинары в рамках 

корпоративного обучения. 

В течение 2020-2021 учебного года 89 преподавателей прошли обучение  

по 27 дополнительным профессиональным программам повышения квалификации различной 

направленности, в том числе 6 программ профессиональной переподготовки –  

26 преподавателей, 2 программы стажировка – 21 преподаватель. 

В 2020-2021 учебном году в порядке реализации персонифицированной модели 

повышения квалификации педагогических работников  4 педагогических работника прошли 

обучение по следующим дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации: «Развитие профессиональной иноязычной компетентности педагога 

(английский язык)», «Актуальное содержание курсов истории и обществознания: 

проектирование программ основного и среднего общего образования» (стажировка), 

«Профилактика суицидального поведения у подростков в контексте требований 

профессионального стандарта педагога-психолога, педагога, специалиста в области 

воспитания», «Использование цифровых инструментов для дистанционного обучения детей  

с ограниченными возможностями здоровья». 

Количественный анализ работников, прошедших обучение по должностям, представлен  

в таблице. 

Таблица. Количественный анализ работников, прошедших обучение по должностям 

Должность 
Количество работников, прошедших 

обучение 

Директор 1 

Заместители директора 6 

Методисты, заведующие  8 

Преподаватели 89 

 

Качественный анализ по программам курсов повышения квалификации представлен  

в таблице. 

Таблица. Качественный анализ по программам курсов повышения квалификации 

Название программ курсов повышения квалификации 
Количество 

обученных 

Проектирование образовательного процесса и обновление его 

содержания с использованием современного образовательного 

контекста дошкольного образования  на основе системно-

деятельностного подхода (с учетом стандартов Ворлдскиллс) 

стажировка 

20 

Свидетельство на право проведения чемпионата по стандартам 

Worldskills в рамках региона 
4 

Психолого-педагогические методики подготовки обучающихся 

системы профессионального образования к участию в чемпионатах 

Движения «Молодые Профессионалы (WorldSkills Russia) 

18 

Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся 
3 

Использование социальных сетей в процессе обучения 1 
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Педагогическое образование: Информатика в общеобразовательных 

организациях и организациях профессионального образования 
3 

Педагогическое образование: Теория и методика начального 

образования 
12 

Дошкольное образование: воспитание детей дошкольного возраста 3 

Специальное дошкольное образование: Дошкольная дефектология 2 

Теория и методика дополнительного образования: Туристико-

краеведческая деятельность 
2 

Педагогическое образование: Адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт: теория и методика организации учебно-

тренировочного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

2 

Управление кластерным взаимодействием в среднем 

профессиональном образовании, квалификация «Руководитель 

образовательного учреждения» 

2 

Особенности проектирования в развитии одаренности  1 

Эффективное лидерство и успешность в сфере детства  1 

Организационно-методическая модель развития soft skills 

обучающихся в процессе освоения профессиональных 

образовательных программ СПО 

3 

Развитие профессиональной иноязычной компетентности педагога 

(английский язык)  
1 

Актуальное содержание курсов истории и обществознания: 

проектирование программ основного и среднего общего образования 

(стажировка) 

1 

Профилактика суицидального поведения у подростков в контексте 

требований профессионального стандарта педагога-психолога, 

педагога, специалиста в области воспитания  

1 

Разработка дистанционного курса в СДО Moodle  1 

Использование цифровых инструментов для дистанционного обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья  
1 

Методика разработки программ профессионального обучения 

дополнительного профессионального образования 
1 

Современные методы и инструменты управления проектами» 3 

Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 
2 

Разработка примерной программы по воспитанию и примерного 

календрарного плана воспитательной работы для сферы 

профессионального образования 

1 

Общие принципы организации образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий 
1 

Методика подготовки творческого проекта на основе 

робототехнического конструктора Lego Mindstorms EV3 
1 

Эксперт в образовании 3 

 

В течение учебного года организовано корпоративное обучение для различных категорий 

преподавателей. Корпоративное обучение проведено в форме обучающих семинаров, открытых 
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уроков и мастер-классов. 

В 2020-2021 учебном году обучение по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки руководителей и управленческих команд 

профессиональных образовательных организаций, обеспечивающей реализацию модели 

кластерного взаимодействия в системе среднего профессионального образования в субъектах 

Российской Федерации, «Управление кластерным взаимодействием в среднем 

профессиональном образовании» («Школа лидеров СПО: кластерное взаимодействие»), 

организованной по заказу Министерства просвещения Российской Федерации  

в Государственном институте новых форм обучения. 

В составе управленческих команд профессиональных образовательных организаций 

приняли участие команды колледжа электроники и приборостроения, Некрасовского колледжа, 

педагогического колледжа № 8, колледжа «Красносельский», Радиотехнического колледжа. 

В рамках защиты выпускных работ 

управленческая команда при участии директора 

колледжа Татьяны Александровны Голядкиной  

и первого заместителя директора колледжа Романа 

Александровича Филаретова представила вниманию 

экспертного сообщества актуальные проекты развития 

колледжа: 

«Сопровождение будущего» – создание единой 

модели психолого-педагогического сопровождения и 

профилактики правонарушений среди обучающихся в 48 (80) колледжах Санкт-Петербурга; 

«Ключ к успеху» – создание образовательной платформы для обучения педагогов 

колледжей Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам в сфере 

психолого-педагогического сопровождения и профилактики правонарушений обучающихся; 

«Профессиональный конструктор «Вместе» – создание информационно-цифрового 

пространства для родителей и абитуриентов, направленного на улучшение детско-родительских 

отношений, повышение уровня участия родителей в жизни своих детей, осознанный выбор 

профессии, снижение количества отчисленных первокурсников. 

Корпоративное обучение. 

В течение учебного года организовано корпоративное обучение для различных категорий 

преподавателей. Корпоративное обучение проведено в форме обучающих семинаров, тренингов 

и мастер-классов. 

Преподаватели принимают активное участие в работе обучающих семинаров. В рамках 

корпоративного обучения в 2020-2021 учебном году в колледже организованы следующие 

семинары: 

серия обучающих семинаров «Новое содержание форм сопровождения семей 

воспитанников в дошкольной образовательной организации в рамках проекта «Детский сад  

с доставкой на дом»; 

обучающий семинар «Использование интерактивного оборудования на практических 

занятиях» (ответственная: Бурдюк Е.М.); 

серия обучающих семинаров «Блочно-модульное обучение» (ответственная: Кочетова 

Н.И.) 

обучающий семинар «Проектный подход в деятельности колледжа» (ответственный: 

Филаретов Р.А.); 

онлайн-семинар для педагогов-психологов «Психодиагностика уровня агрессивности 

обучающихся» (ответственный Кильдишев А.В.); 
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онлайн-мероприятия: онлайн-семинар для социальных педагогов «Угрозы вовлечения 

подростков в деструктивную деятельность в социальных сетях» и онлайн-семинар  

для педагогов-психологов «Особенности профилактики суицидального поведения среди 

обучающихся: роль педагога» (ответственный Кильдишев А.В.). 

традиционной формой корпоративного обучения стали тренинги для работников, 

направленные на повышение эффективности профессиональной деятельности, личностного 

становления, командного взаимодействия и сплочения коллектива. В формате 

видеоконференции для педагогического состава всех отделений и администрации колледжа 

была организована работа проектной сессии «Проектный подход в деятельности колледжа». 

Трекером онлайн-сессии выступила Оксана Юрьевна Егорова, кандидат экономических наук, 

генеральный директор Лаборатории современных бизнес-решений MBSLab, эксперт  

в системном анализе бизнеса, руководитель программы «Школа лидеров СПО» ГИНФО, 

реализуемой по заказу Министерства просвещения Российской Федерации.  

Под руководством опытного тренера состоялся образовательный интенсив, объединивший 

педагогов для обсуждения компетенций будущего в системе среднего профессионального 

образования. Сформулированные в ходе командной работы проекты легли в основу новой 

Программы развития колледжа на период до 2025 года. 

Мастер-классы: 

«Цветы в вазе» (ведущие: Анисимова О.В., Яндовская Е.В.); 

учебное занятие по МДК 03.04 Теория и методика математического развития 

дошкольников с применением виртуальной доски Google jamboard и платформы  

веб-конференций zoom (ведущая: Московских Н.С.); 

«Праздник как форма организации внеурочной деятельности»: Широкая Масленица 

(ведущие: Золотарева О.В., Ларионова Г.З., Насонова Г.А.); 

«Интерактивный плакат» (ведущая: Мкртчян Л.А.); 

«Работа с художественным текстом на уроке литературного чтения» (ведущий: 

Скаковский И.Г.); 

«Виртуальная онлайн доска Google jamboard» (ведущая: Коломенская М.В.); 

«Формирование лингвокультурологической компетенции на уроках современного 

русского языка» (ведущая: Гончарова О.Ю.); 

«Проблемы работы над понятием» (ведущая: Парнюгина А.К.); 

«Подготовка обучающихся на ОДОД Некрасовского педколледжа к выполнению 

конкурсного задания по ЗОЖ компетенции WorldSkills «Физкультура, спорт и фитнес» 

(ведущие: Ильюшкина Т.Н., Ленчицкая Н.Б.); 

«Приемы работы с лексикой» (ведущие: Дривина Г.Е., Усенко Е.Е.); 

«Б. Житков-детский писатель с морской душой» (ведущая: Агафонова С.Ю.); 

«К юбилею Н.А. Некрасова: адреса поэта и журналистская деятельность» (ведущие: 

Гидревич Е.А., Голиков А.О.). 

В 2020-2021 учебном году преподаватели колледжа приняли участие 

в конференциях международного, всероссийского и регионального уровней: 

Второй Всероссийский Педагогический форум «Педагогическое образование  

в условиях системной трансформации современного общества. Молодой педагог-учитель 

будущего»; 

XIX Всероссийская научно-практическая конференция «Доказательный подход  

в сфере образования»; 

XVIII международная научная конференция «Информационное пространство 

современной науки»; 
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конференция «Совершенствование системы подготовки педагогических кадров  

в системе среднего профессионального образования»; 

онлайн-конференция: «Цифровое развитие и информационные технологии  

в среднем профессиональном образовании»; 

онлайн-конференция «Образовательные методики и технологии 2020/21»; 

открытый межрегиональный Фестиваль методической продукции педагогических 

работников «Профессионализм. Творчество. Успех»; 

XIX Всероссийской научно-практической конференции «Доказательный подход  

в сфере образования»; 

XVIII международная научная конференция «Информационное пространство 

современной науки»; 

XI научно-практическая Интернет-конференция с международным участием 

«Методологическая культура выпускника специальностей педагогического профиля  

как фактор его профессионального становления на современном этапе образования». 

Открытый межрегиональный Фестиваль методической продукции педагогических 

работников «Профессионализм. Творчество. Успех»; 

городская научно-практическая конференция «Вариативные треки непрерывного 

профессионального образования выпускника СПО: лучшие практики сопровождения 

карьерного роста специалиста»; 

VI Всероссийская научно-практическая конференция «Дистанционное обучение: реалии  

и перспективы»; 

Всероссийский образовательный форум «Цифровая дидактика СПО»; 

XI Петербургский международный образовательный форум; 

вторая Всероссийская научная – практическая конференция «Детский сад - пространство 

роста». 

На Всероссийской конференции «Совершенствование системы подготовки 

педагогических кадров в системе среднего профессионального образования», организатором 

которой выступило общество с ограниченной ответственностью «Верконт Сервис»  

при содействии Федерального учебно-методического объединения в системе среднего 

профессионального образования по укрупненной группе профессий и специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические науки, Ассоциации педагогических колледжей и Ассоциации 

учителей литературы и русского языка, в рамках пленарного заседания директор колледжа 

Татьяна Александровна Голядкина представила опыт работы преподавателей колледжа  

в докладе на тему «Создание условий для формирования лингвистической коммуникативной 

компетенции будущих учителей: традиции и инновации». Представлен опыт о сложившейся  

и доказавшей свою эффективность системе работы колледжа, включающей в себя учебную, 

проектную, внеурочную и научно-исследовательскую деятельность, а также конкурсное  

и олимпиадное движение. 
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 В рамках реализации плана 

федерального учебно-методического 

объединения в системе среднего 

профессионального образования  

по укрупненным группам 

специальностей 44.00.00 Образование 

и педагогические науки проведен 

межрегиональный круглый стол  

по обмену опытом реализации 

профессиональной образовательной 

программы по специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования.  

Ясинская Елена Савельевна, член Координационного совета работодателей ГБПОУ 

Некрасовского педколледжа № 1, директор социального партнера некрасовцев – 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра детского 

(юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга, представила 

опыт реализации системы наставничества, который стартовал в 2018 году в рамках совместной 

работы по организации учебной и производственной практики обучающихся Некрасовского 

педколледжа № 1. 

По итогам работы круглого стола создана рабочая группа по диссеминации 

педагогического опыта и разработан информационный ресурс создания банка практических 

заданий по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования. 

XXIV Некрасовские педагогические чтения объединили в онлайн пространстве широкий 

круг представителей педагогической общественности. Тема традиционной январской  

научно-практической конференции «Проектный подход в развитии профессионального 

образовательного учреждения: создание и распространение структурных и технологических 

инноваций» была выбрана не случайно. Проектный подход в деятельности образовательного 

учреждения является универсальным подходом, который используется как на уровне 

национальной системы образования, так и на уровне конкретной организации. 

В значимом онлайн-мероприятии приняли участие главный специалист отдела 

аттестации и повышения квалификации педагогических кадров Комитета по образованию 

Киреева Ольга Владимировна, 

руководитель программы 

«Школа лидеров СПО» 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования «Государственный 

институт новых форм обучения» 

Егорова Оксана Юрьевна, 

руководители образовательных 

учреждений дошкольного, 

общего, среднего и высшего 

образования. 
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На конференции опытные 

педагоги и молодые специалисты 

Некрасовского колледжа представили 

актуальные проекты развития 

образовательного пространства 

колледжа – активного члена 

профессионального сообщества 

системы среднего профессионального 

образования Санкт-Петербурга. 

Представленные проекты, среди 

которых «Профессиональный 

конструктор «Вместе», 

«Информационно-консультационный 

центр для педагогов и родителей детей с ОВЗ», «Электронный документооборот», 

«Виртуальный Кампус» и др., стали основой Программы развития колледжа. 

 Онлайн-мероприятие 

проведено на Коммуникационной 

платформе Комитета  

по образованию, которая является 

современной и полностью 

бесплатной для образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга. 

Декада профессионального 

мастерства. 

С 09 марта по 29 марта 2021 

года состоялось методическое 

мероприятие «Декада профессионального мастерства» (далее – Декада), целью которой 

является повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников 

колледжа.  

Всего проведено 15 открытых учебных занятий, подготовленных преподавателями 

колледжа: 

Никитина А.А., Кузьмина Т.В. – постановочная работа с использованием метода 

направленного прочувствования двигательного действия;  

Звагельская Т.А. – практическое занятие в форме имитационной игры «Дискуссионный 

клуб»; 

Михеева Е.К. – элементы интерактивной технологии обучения при воспитании  

звуковой культуры речи у дошкольников; 

Юнусова Г.Ю. – технология развивающего обучения на занятии по теме «Причины  

заболеваний нервной системы»; 

Данилова П.М., Ермохина М.А. – кейс-технология на занятии по теме «Требования  

к современному уроку»; 

Лавыгин Ю.В., Малачинская О.Ю. – технология развития критического мышления  

при организации практической работы на уроках естествознания; 

Жукова С.С., Лабинская Т.А. – урок мастер-класс по теме «Book-trailer» как средство 

развития читательского интереса»; 

Овсянников М.Д. – здоровьесберегающие технологии при организации практической 

работы «Разработка памятки для родителей по физическому воспитанию детей в домашних 

условиях»; 
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Борохова С.Ф., Назаралиева Э.А. – применение исследовательской технологии обучения 

при изучении темы «Характеристика современной семьи. Направления работы с семьей»; 

Николаева Л.С., Петрова К.Т., Сандрозд Павел Петрович – интегрированный урок  

по теме «Методика обучения прыжкам в длину с места»; 

Овсянников М.Д., Резенков А.О. – технология критического мышления при изучении 

«Заболевания органов дыхания. Причины возникновения болезней органов дыхания. Острые 

воспалительные заболевания бронхов и легких. Хронические обструктивные болезни легких»; 

Забайдулина Г.А. – проектная технология при изучении темы «Синус, косинус и тангенс 

двойного угла»; 

Григорьев Е.Д., Макиенко В.В. – здоровьесберегающие технологии на занятии по теме 

«Бадминтон»; 

Дроздова О.В., Чирскова В.П. – системно-деятельностный подход на уроке анатомии  

«Органы дыхания» (бинарный урок); 

Завражина М.А., Лисицкая Ю.С. – занятие по физической культуре «Верхние передачи 

мяча в парах, тройках у сетки». 

 

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

должностям 

В 2020-2021 учебном году проведено 4 информационно-методических семинара 

«Оформление аттестационной документации педагогических работников, аттестуемых  

на первую и высшую квалификационную категорию». Прошли аттестацию 48 педагогических 

работников: 

по должности «преподаватель» – 19 человек – высшая категория, 17 человек – первая 

категория; 

по должности «педагог дополнительного образования» – 2 человека - высшая категория, 

7 человек – первая категория; 

по должности «педагог-организатор» – 1 человек – высшая категория; 

по должности «методист» – 1 человек – высшая категория; 

по должности «социальный педагог» – 1 человек – первая категория. 

В 2020-2021 учебном году проведена процедура аттестации педагогических работников  

на соответствие занимаемой должности. 

 

5.4 Методическая работа педагогических работников 

В 2020-2021 учебном году методическая тема колледжа - «Развитие профессионального 

образования в контексте внедрения профессиональных стандартов педагога».  

В профессиональном стандарте выделены необходимые умения и знания педагога.  

Необходимые умения. 

Использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства  

и приемы организации деятельности учащихся (в том числе  

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), электронные образовательные  

и информационные ресурсы) с учетом особенностей: 

- избранной области деятельности и задач дополнительной общеобразовательной 

программы; 

- состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся  

(в том числе одаренных детей, учащихся с ограниченными возможностями здоровья). 

Осуществлять электронное обучение, использовать дистанционные образовательные 

технологии.  

Необходимые знания. 
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Психолого-педагогические основы и методика применения технических средств 

обучения, ИКТ, электронных образовательных и информационных ресурсов, дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, если их использование возможно  

для освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

Основные технические средства обучения, включая ИКТ, возможности их использования 

на занятиях и условия выбора в соответствии с целями и направленностью программы (занятия). 

Возможности использования ИКТ для ведения документации. 

С целью совершенствования качества образовательных услуг в условиях разработки  

и принятия Программы развития колледжа до 2025 года были определены направления 

методической работы преподавателей с учетом необходимых умений и знаний. 

Работа преподавателей колледжа над методической темой организована в следующих 

формах (таблица 6). 

индивидуальная методическая разработка (15 преподавателей); 

групповая проектная работа (25 проектных групп – 113 преподавателей). 

Методический совет утвердил заявки на новые проекты, направленные на создание 

программ курсов повышения квалификации, развитие культурного и образовательного уровня 

обучающихся, обеспечение современного контента образовательного процесса. 

Таблица 6 – Методическая работа преподавателей 

 

Направления методической работы 
Кол-во 

работников 

Реализация проектной деятельности 113 

Преподавание в начальных классах 26 

Адаптивная физическая культура и коррекционная педагогика в НОО 44 

Дошкольное образование 
43 

Педагогика дополнительного образования 

В т.ч. стратегические проекты 62 

Преподавание в начальных классах 31 

Адаптивная физическая культура и коррекционная педагогика в НОО 18 

Дошкольное образование 13 

Разработка методической темы 15 

Всего 128 

 

Проектная деятельность как форма соуправления инновационными процессами уже 

традиционно стала формой методической работы преподавателей. В текущем учебном году 

преподаватели и администрация приняли участие в проектной сессии «Проектный подход  

в деятельности колледжа». В результате были определены стратегические проекты  

(11 проектных групп – 62 преподавателя), которые легли в основу Программы развития 

колледжа до 2025 года (таблица 7).  

Таблица 7 – Стратегические проекты 

 

Название проекта Руководитель 

проекта  

Преподаватели в проекте 

«Успешная карьера» Капустникова В.Н. 

1. Селезнева Е.М. 

2. Анисимова О.В. 

3. Павлова М.Н. 

4. Юнусова Г.Ю. 

5. Дмитриева Е.Д. 
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6. Бурчик М.А. 

7. Путникова Н.А. 

8. Гайворонская С.В. 

9. Московских Н.С. 

10. Шабурова Е.С. 

11. Клыга Л.О. 

12. Зелинская Е.А. 

«Виртуальный Кампус» Пальчун В.В. 

1. Щеглова С.Б. 

2. Ключевская Т.В. 

3. Гончарова Е.П. 

4. Кузьмина Т.В. 

5. Нюхалова Н.С. 

6. Софян А.Б. 

7. Дроздова О.В. 

8. Шипилова Н.В. 

9. Болтунова И.В. 

«Сопровождение будущего» Кильдишев А.В. 1. Полуянова А.И. 

Профессиональный конструктор «Вместе» 
Афусова Е.П. 

Рыбина Н.Н. 

1. Агафонова С.Ю. 

2. Николаева Л.С. 

3. Назаралиева Э.А. 

«Бумеранг» Назаралиева Э.А. 

1. Усвяцева О.С. 

2. Петрова К.Т. 

3. Дривина Г.Е. 

4. Григорьев Е.Д. 

5. Насонова Г.А. 

Информационно-консультационный центр 

для педагогов и родителей детей с ОВЗ» 
Агафонова С.Ю. 

1. Борохова С.Ф. 

2. Магина Ю.М. 

«Шаг вперед» Овсянников М.Д. 1. Завражина М.А. 

«Проектная лаборатория «Архитектура 

образовательного процесса в контексте 

адаптации современных образовательных 

технологий» 

Малачинская О.Ю. 

1. Шипилова Н.В. 

2. Нюман О.В. 

3. Шомшина В.А. 

4. Даниленко А.В. 

«НК Онлайн» Жукова С.С. 

1. Пяткина А.В. 

2. Пулина Г.Е. 

3. Лохтина М.П. 

4. Гончарова Е.П. 

«Мастера без границ: от игры к профессии» Ермохина М.А. 

1. Жукова С.С. 

2. Сорокина О.В. 

3. Иванова М.А. 

4. Лабинская Т.А. 

5. Данилова П.М. 

«Электронный документооборот» Лобашева Е.В. 

1. Потапова М.А. 

2. Владимирова В.В. 

3. Коломенская М. В. 

4. Науменко Е. С. 

В 2020-2021 учебном году проведено 6 заседаний Методического совета.  

На заседаниях рассматривались вопросы в соответствии с годовым планом работы 

методического отдела: утверждение плана работы, подготовка конференций, рассмотрение 
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заявок на проектную деятельность и плана работы корпоративного обучения. На февральском 

заседании Методического совета принято решение о проведении конкурса «Педагогический 

дебют» с целью раскрытия творческого потенциала и создания условий для самореализации  

и профессионального роста молодых педагогических работников.  

Видеоуроки молодых специалистов оценивались от 0 до 7 баллов по следующим 

критериям: организация проблемного обучения, реализация деятельностного подхода, умелое 

использование ИКТ в уроке, оригинальность урока, современная режиссура урока, проявление 

педмастерства в уроке, владение культурой речи. 

Всего приняло участие 7 молодых специалистов. Результаты конкурса: 

1 место – Данилова Полина Михайловна; 

2 место – Лавыгин Юрий Валерьевич; 

3 место – Назаралиева Элина Ахмедовна. 

25 мая 2021 года в колледже состоялся Фестиваль студенческих пособий, 

организованный с целью развития профессиональных компетенций обучающихся, были 

представлены 24 творческие разработки, подготовленные студентами отделений «Преподавание 

в начальных классах» и «Адаптивная физическая культура и коррекционная педагогика  

в начальном образовании» под руководством опытных преподавателей-наставников.  

Фестиваль прошел в формате 

видеоконференцсвязи  

на коммуникационной платформе 

Комитета по образованию и предоставил 

всем участникам мероприятия 

возможность продемонстрировать  

в онлайн-пространстве умение 

представлять продукт, убедительно 

доказывая его актуальность, и обменяться 

профессиональным опытом.  

Пособия, созданные  

на платформах «LearningApps»  

и «Google Classroom», веб-портфолио, 

обучающий буклет для родителей 

будущих первоклассников «Секрет 

успешного ребёнка», рекомендации 

родителям по профилактике 

педагогической запущенности младших 

школьников «Золотые правила 

воспитания», интерактивный плакат «Золотое кольцо России» и др., являются 

практикоориентированными. Интерактивные технологии, представленные в пособиях  

для организации образовательного процесса, демонстрируют высокий уровень 

сформированности ИТК-компетенции у будущих педагогов.  

Пособия созданы по результатам производственных практик, изучения учебных 

дисциплин, в рамках исследований к выпускным квалификационным работам. 

В мае 2021 года на Фестивале методических пособий преподавателей публично 

представлены накопленный опыт педагогов в области обучения и воспитания, результаты своей 

работы. 

На Фестивале своим профессиональным мастерством поделились 57 преподавателей. 

Среди пособий: методические рекомендации, рабочие тетради, электронные пособия, 

практико-компетентностные курсы с использованием электронных образовательных ресурсов 
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и др.  

Индивидуальные разработки по специальности Преподавание в начальных классах: 

электронные учебные материалы для 

курса по методике преподавания математики 

облегчат процесс освоения данной 

дисциплины; 

учебный пакет «Гибкие навыки  

в преподавании ПОПД» в помощь 

обучающимся 3-4 курсов; 

проект бинарного занятия  

«Системно-деятельностный подход на уроке 

анатомии «Органы дыхания» как основа 

стандартов НОО рекомендован 

преподавателям и обучающимся. 

Индивидуальная разработка по специальности Адаптивная физическая культура  

и коррекционная педагогика в начальном образовании: 

методическое пособие для подготовки к демоэкзамену для обучающихся 4 курса; 

индивидуальная разработка по специальности Специальное дошкольное образование; 

методическое пособие по МДК 02.01. – Часть 2 нацелено на помощь обучающимся  

3 курса при освоении данной дисциплины. 

Пособия, разработанные проектными группами, адресованы преподавателям  

и обучающимся: 

сборник «Профессиональный 

английский» для специальности 44.02.01 

Дошкольное образование; 

в пособии «Готовимся сдавать ГТО» 

представлена система упражнений  

на развитие гибкости в условиях 

дистанционного обучения; 

сайт «Готовимся  

к демонстрационному экзамену»  

для оказания методической помощи 

выпускникам при подготовке к экзамену; 

учебно-методическое пособие «Дистанционная физкультура» адресовано обучающимся, 

методистам практики пробных уроков и учителям начальной школы; 

портфолио «Научно-исследовательская лаборатория как форма организации 

деятельности студенческого научного общества» разработано в помощь преподавателям  

для организации исследовательской деятельности обучающихся; 

учебное пособие «Профессиональный английский для обучающихся по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах» разработано в помощь преподавателям 

иностранного языка и обучающимся; 

пособие «Методика безопасного проведения экскурсий» адресовано обучающимся  

и преподавателям специальности Педагогика дополнительного образования; 

практико-компетентностный курс с использованием электронного образовательного 

ресурса (ЭОР) для обучающихся по специальности 44.02.01 Дошкольное образование на базе 

образовательной платформы Eduardo.Studio; 

методическое пособие для подготовки обучающихся к конкурсному заданию по ЗОЖ 

компетенции «Физкультура, спорт и фитнес» разработано в помощь обучающимся колледжа  
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в период подготовки к чемпионату по стандартам WorldSkills; 

рабочая тетрадь «Литературные и исторические аспекты основных событий XIX-XX вв.» 

облегчит процесс освоения дисциплины обучающимся 1 курса; 

электронный дневник по специальности 44.02.01 Дошкольное образование  

для организации практики в дистанционном формате. 

Разработка модели системы дистанционного обучения (СДО) по основным  

и дополнительным профессиональным программам с использованием дистанционных 

образовательных платформ. 

Большое внимание в представленных разработка преподавателей было уделено 

практикоориентированному обучению по стандартам Worldskills, подготовке  

к демонстрационному экзамену, использованию элементов системы дуального обучения  

в реализации программы профессионального педагогического образования, развитию 

надпрофессиональных навыков. 

В июне 2021 года на онлайн-заседании Методического совета преподаватели 

представили результаты методической работы. Продукты, которые заявлены в начале учебного 

года, представлены в полном объеме. Формы продуктов разнообразные: сборники различных 

задач, рабочая тетрадь, модель блочно-модульной программы, научно-исследовательские 

лаборатории, учебно-методические пособия по частным вопросам, электронный  

учебно-методический комплекс. Большая часть материалов апробирована на занятиях в течение 

учебного года.  

 

5.5 Ведомственные и государственные награды педагогических работников 

В 2020 – 2021 учебном году педагогические работники колледжа удостоены высоких 

наград: 

Максимова Н.А. - Нагрудный знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга». 

Кузьмина Т.В., Курбанова Р.М., Максимова Н.А. - Нагрудный знак «Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской Федерации». 

Афусова Е.П., Никифорова М.А., Савельева О.М., Щеглова С.Б. – Почётная грамота 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

Ермохина М.А., Малачинская О.Ю., Корзо Е.Г., Куликова В.В., Лабинская Т.А. – 

Почетная грамота Комитета по образованию. 

Борохова С.Ф., Лисицкая Ю.С., Овсянников М.Д., Макшаков Б.М., Николаева Л.С., 

Никифорова М.А., Павская Е.М., Парнюгина А.К., Процентова Т.Г. Шомшина В.А., – 

Благодарность Комитета по образованию. 

 

6. Качество образовательного процесса 

6.1 Мониторинг качества образовательного процесса 

В колледже действует система мониторинга качества образовательного процесса. 

В 2020-2021 учебном году с целью обеспечения снижения документационной нагрузки 

на преподавателей колледжа успешно применена электронная система мониторинга качества 

образовательного процесса.  

В 2020-2021 учебном году мониторинг образовательного процесса проводился на основе 

ВСОКО. Пример ВСОКО представлен на рисунке 5. 
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Рис. 5 ВСОКО 

 

Мониторинг успеваемости обучающихся за 2020-2021 учебный год представлен 

в приложении 2. 

 

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 2021-2025 годы 

В 2020-2021 учебном году колледж успешно закончил реализацию Программы развития 

на период с 2016 по 2020 годы. Программа развития учреждения выполнена практически  

в полном объеме, по некоторым ключевым направлениям деятельности таким, как качество 

образовательного процесса, уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг, 

колледж превысил запланированные показатели. В результате работы основными социальными 

эффектами стали: рост качества образования, а также удовлетворенности потребителей 

качеством образовательных услуг, предоставляемых в Некрасовском колледже. Реализация 

Программы развития учреждения позволила решить ряд задач по приведению содержания  

и структуры основных и дополнительных образовательных программ в соответствии  

с потребностями инновационного развития регионального рынка труда, обеспечению 

доступности их освоения различными слоями населения, развитию образовательной 

инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки кадров для рынка труда с учетом 

текущих и перспективных потребностей предприятий реального сектора экономики  

и бюджетной сферы Санкт-Петербурга, повышению эффективности кадрового потенциала, 

совершенствованию содержания, технологий образования и системы обеспечения качества 

образовательных услуг, развитию научно-образовательной среды, регионального  

и международного сотрудничества, формированию независимой системы оценки качества 

образования и образовательных результатов, совершенствованию воспитательного процесса, 
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созданию условий для гармоничного развития личности обучающихся и реализации ее 

творческой активности, совершенствованию финансово-экономических механизмов 

управления колледжем.  

Результаты работы Некрасовского колледжа за пятилетний период стали прочной 

основой поступательного и уверенного развития учреждения на новый период. 

В период с сентября 2020 года по январь 2021 года колледжем проведена работы  

по разработке Программы развития на период с 2021 по 2025 годы. Основой для Программы 

стали разработанные педагогическим коллективом проекты «Мастера без границ: от игры  

к профессии», «#НК-online», «Ключ к успеху», «Проектная лаборатория «Архитектура 

образовательного процесса в контексте адаптации современных образовательных технологий», 

«Виртуальный Кампус», «Доступное здоровье», «Электронный документооборот», «Успешная 

карьера», «Профессиональны конструктор «Вместе» и др. 

 

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». 2020-2021 учебный год является 

заключительным этапом работы инновационной площадки. 

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 

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 предусматривает организацию 

мероприятий в период до мая 2021 года. В рамках заключительного этапа деятельности 

инновационной площадки в период с сентября 2020 по июнь 2021 года реализованы следующие 

мероприятия по направлениям деятельности: 

1. Реализация содержания Программы в рамках образовательного процесса колледжа: 

Октябрь 2020 – июнь 2021 в рамках производственной практики «Организация 

внеурочной деятельности и общения младших школьников» проведена апробация занятий 

с использованием STEM – оборудования (Докукина С. В., Лобашева Е. В.). 

Январь-февраль 2021 – в рамках учебной практики «Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников» с целью знакомства с методическим 

комплексом STEM-образования и включения в занятия по внеурочной деятельности проведено 

обучение обучающихся группы 2-1б (Лобашева Е. В., Докукина С. В.); 

Сентябрь 2020 разработана программа по профессиональному модулю «Организация 

внеурочной деятельности и общения младших школьников» с включением раздела  

по STEM-образованию в начальной школе (Докукина С. В.) 

Сентябрь 2020 – июнь 2021 – проведена апробация программы по профессиональному 
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модулю «Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников»  

с включением раздела по STEM-образованию в начальной школе (Докукина С. В.) 

В течение года в рамках производственной практики «Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников» разработаны 8 проектов по программе  

STEM-образования (Докукина С. В., Лобашева Е. В.); 

В течение года разработаны и прошли защиту выпускные квалификационные работы 

(проекты) по темам: 

Использование образовательного модуля «Робототехника» на занятиях по внеурочной 

деятельности как средство экологического воспитания обучающихся третьего класса. Бессолова 

Алина Дмитриевна 3-11б. Научный руководитель: Докукина С. В. 

Использования инструментария Pro-Bot на уроках математики как средство 

формирование первичных навыков программирования у обучающихся второго класса. Блинова 

Анастасия Алексеевна 3-11б. Научный руководитель: Науменко Е. С. 

Интеграции в проектно-исследовательской деятельности мультстудии «Я творю мир»  

и цифровой естественно-научной лаборатории во внеурочной деятельности как средство 

формирования познавательных универсальных учебных действий в третьем классе Лесенко 

Дарья Михайловна 3-11б. Научный руководитель: Лобашева Е. В. 

Реализация STEM-проектов в образовательном процессе как средство выявления 

одаренных обучающихся в третьем классе. Петрова Мария Романовна 3-11б. Научный 

руководитель: Лобашева Е. В. 

По итогам студенческих исследований выпущены сборники методических пособий  

с целью оказания помощи учителям начальных классов. 

2. Анализ результатов деятельности инновационной площадки: 

сентябрь 2020, апрель 2021 – проведены инструктивные совещания по вопросам 

реализации Программы детскими садами №№ 23, 104, школой № 246; 

май 2021 – получены отчеты о работе инновационных площадок сетевых партнеров, 

проведен их анализ; 

в течение года обновлялась информация на официальном сайте колледжа  

по инновационной деятельности. 

3. Диссеминация опыта внедрения Программы: 

В течение года дополнена видеоконтентом, позволяющим дистанционно осуществлять 

диссеминацию опыта, программа курсов повышения квалификации (заявленный продукт 

работы инновационной площадки), разработанная в предыдущем учебном году (в связи  

с опережением плана деятельности по направлениям дорожной карты). 

31 марта 2021 года – в рамках проекта «Навигатор воспитателя» проведен обучающий 

вебинар для воспитателей «Программа STEM-образование в ДОУ». Организаторы: Сетевое 

сообщество воспитателей «Учимся вместе», Комитет по образованию Санкт-Петербурга, 

ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1 (ведущие: Ермохина М.А., Докукина С.В.,  

Лобашева Е.В.). 

Апрель 2021 – приняли участие в организации выставки на III Всероссийском 

педагогическом съезде «Моя страна» (представление робототехники). 

В рамках заключительного этапа деятельности инновационной площадки в период  

с сентября 2020 по июнь 2021 поставленные задачи решены. Цель работы инновационной 

площадки - «Создание условий для разработки, апробации и внедрения парциальной модульной 

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

организации образовательного процесса» достигнута. 
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7.3 Международное и региональное сотрудничество 

Колледж продолжает активно развивать международное и региональное сотрудничество. 

В рамках многолетнего успешного сотрудничества с Международным детским центром 

«Артек» студенты колледжа в течение 2020-2021 учебного года проходили педагогическую 

практику и работали вожатыми с ребятами из регионов Российской Федерации и зарубежных 

стран. 18 некрасовцев успешно прошли конкурсный отбор и достойно представили колледж  

в МДЦ «Артек», среди них Ануфриева Кира, обучающаяся 2 курса отделения «Адаптивная 

физическая культура и Коррекционная педагогика в начальном образовании», уже в третий раз 

за годы учебы направлена к берегам Крыма для работы вожатым, а также выпускники колледжа 

Бочкарев Даниил и Оя Светлана получили приглашение о трудоустройстве в международный 

детский центр. Педагогический коллектив МДЦ «Артек» отмечает высокий уровень 

практической подготовки некрасовцев и глубокую вовлеченность в выбранную профессию. 

В марте 2021 года в рамках мероприятий деловой программы XI Петербургского 

международного образовательного форума колледж организовал проведение Конференции  

с международным участием «Организация обучения, сопровождения обучающихся, подготовка 

специалистов для работы с детьми с ОВЗ в условиях цифровизации. Опыт Санкт-Петербурга  

и Будапешта». Участникам мероприятия был представлен опыт организации обучения  

с применением дистанционных образовательных технологий и сопровождения обучающихся  

в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга и Будапешта, а также вопросы подготовки 

педагогических кадров в России и Венгрии. Директор детского сада Чеппко Овода (г. Будапешт, 

Венгерская Республика) Кёвесди Каталин представила доклад на тему «Вызовы  

онлайн-образования в детском саду Чеппко овода», директор детского сад Мэрии Будапешта  

(г. Будапешт, Венгерская Республика) Варгане Тот Эржебет выступила с докладом 

«Возрастающее значение поддержания отношений между учителями, коллегами и семьями  

во время пандемии, этикет и уровни взаимоотношений». 

 

7.4 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 занятий оснащены необходимым оборудованием, в том числе: мультимедийным 

оборудованием, включающим проекторы и экраны, интерактивные доски и дисплеи, 

персональные компьютеры, ноутбуки и планшетные компьютеры, специальное оборудование 

для проведения практических занятий. 

В 2020-2021 учебном году произошло значительное увеличение единиц компьютерной 

техники, периферийного и сетевого оборудования в связи с необходимостью обеспечения 

возможности дистанционно-очных форм взаимодействия. Для компьютерной подготовки  

и формирования информационно-коммуникационной компетентности будущих специалистов  

в колледже оборудованы и действуют 8 компьютерных классов с доступом  

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

Во всех трех корпусах обновлена технологическая основа обеспечения доступа 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 
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размещения на официальном сайте колледжа в информационно-телекоммуникационной сети 

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

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 

«Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации». Информация на сайте постоянно обновляется. В течение учебного года созданы 

новые разделы сайта: Организация образовательного процесса в 2020-2021 учебном году и др. 

Некоторые разделы были реорганизованы: Сведения об образовательной организации, ПМОФ 

2021, Воспитатели России. 

В 2020-2021 учебном году в период пандемии успешно функционировал учебный портал 

колледжа, на котором преподаватели размещали учебные материалы, а обучающиеся могли  

с ними познакомиться на время перехода на дистанционную форму обучения. Также  

для реализации дистанционного обучения в колледже организована работа по освоению 

Городского портала дистанционного обучения https://do2.rcokoit.ru. Для организации 

дистанционного взаимодействия в 2020-2021 учебном году успешно использовался 

предоставленный Комитетом по образованию сервис ЯВШКОЛЕ.ОНЛАЙН, с помощью 

которого были успешно проведены такие мероприятия как Городская научно-практическая 

конференция «Воспитательный потенциал дополнительного образования», XVIII студенческая 

научно-практическая конференция 2021, Декада профессионального мастерства 2021, XXIV 

Некрасовские педагогические чтения, мероприятия ПМОФ 2021 и др. 

Для управленческой деятельности в колледже используется программное обеспечение: 

пакеты прикладных программ общего назначения, 1С Бухгалтерия, 1С:Колледж, Консультант 

Плюс, Параграф. 

 

8. Городские проекты. 

8.1 Петербургский конкурс «Воспитатели России» 

По поручению Комитета по  образованию 

в 2020-2021 учебном году колледжем организовано проведение 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России». В 2020 году петербургские воспитатели вновь добились 

успеха на Всероссийском уровне – 1 обладатель гран-при,  

3 победителя (1 место) и 2 призера (3 место) в 9 возможных 

номинаций конкурса. 

 

8.2 Санкт-Петербургский конкурс «Лучшая инклюзивная школа» 

По поручению Комитета по образованию в 2020-2021 учебном году колледжем 

организована работа по подготовке к проведению Санкт-Петербургского конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа» (региональный этап VIII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная 

школа»). 

 

8.3 Центр психолого-педагогического сопровождения и профилактики негативных 

явлений в профессиональных образовательных учреждениях 

Деятельность структурного подразделения ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1 

«Центр психолого-педагогического сопровождения и профилактики негативных явлений 

в профессиональных образовательных учреждениях» за 2020-2021 учебный год, 

и исполнение Комплексного плана работы по профилактике негативных явлений, 

психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса, тьюторскому 

сопровождению и организации деятельности служб медиации в профессиональных 
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образовательных учреждениях, подведомственных Комитету по образованию, на 2020-2021 

учебный год организована на основании распоряжения Комитета по образованию 

от 30.07.2019 № 2223-р «Об организации работы по психолого-педагогическому 

сопровождению и профилактике негативных явлений среди обучающихся 

в профессиональных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета 

по образованию». 

Цель деятельности структурного подразделения «Центр психолого-педагогического 

сопровождения и профилактики негативных явлений в профессиональных образовательных 

учреждениях»: организационно-методическая поддержка деятельности профессиональных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию (далее – ПОУ), 

по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса и профилактике 

негативных явлений среди обучающихся ПОУ, тьюторскому сопровождению обучающихся 

ПОУ, созданию и развитию служб медиации в ПОУ. 

Задачи: 

 повышение уровня профессиональной компетентности специалистов ПОУ 

по вопросам организации психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса и профилактики негативных явлений среди обучающихся ПОУ, тьюторского 

сопровождения обучающихся ПОУ, деятельности служб медиации в ПОУ; 

 создание для ПОУ системы методического обеспечения 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса и профилактики 

негативных явлений среди обучающихся ПОУ, тьюторского сопровождения обучающихся 

ПОУ, деятельности служб медиации в ПОУ; 

 обобщение и распространение передового опыта по организации 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса и профилактике 

негативных явлений среди обучающихся ПОУ, тьюторского сопровождения обучающихся 

ПОУ, деятельности служб медиации в ПОУ; 

 организация работы городского учебно-методического объединения специалистов 

ПОУ, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

и профилактику негативных явлений среди обучающихся ПОУ, тьюторское сопровождение 

обучающихся ПОУ; 

 организация работы по оказанию содействия в осуществлении 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса и профилактики 

негативных явлений среди обучающихся колледжа, тьюторского сопровождения обучающихся, 

деятельности службы медиации. 

Основные направления работы в рамках Комплексного плана работы 

по профилактике негативных явлений, психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса, тьюторскому сопровождению и организации деятельности служб 

медиации в профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных Комитету  

по образованию, на 2020-2021 учебный год (далее – Комплексный план): 

1. Профилактика негативных явлений: 

1.1. профилактика экстремистской деятельности и терроризма; 

1.2. правовое просвещение, профилактика безнадзорности и правонарушений; 

1.3. профилактика потребления наркотических средств и психотропных веществ, табака, 

алкоголя; 

1.4. интернет-безопасность; 

1.5. профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: 

2.1. профилактика суицидальных явлений; 
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2.2. профилактика агрессивного поведения; 

2.3. профилактика конфликтного поведения; 

2.4. работа с семьями обучающихся (детско-родительские отношения); 

2.5. работы по повышению у обучающихся учебной мотивации. 

3. Тьюторское сопровождение обучающихся. 

4. Деятельность служб медиации. 

5. Детский телефон доверия. 

6. Работа учебно-методических объединений, методические мероприятия, подготовка 

отчетов. 

В течение 2020-2021 учебного Комплексный план выполнялся в ПОУ. 

В мероприятиях Комплексного плана приняли участие обучающиеся, работники ПОУ,  

в том числе педагоги-психологи, социальные педагоги и педагоги-организаторы. 

Основные формы работы в рамках выполнения Комплексного плана в 2020-2021 учебном 

году: электронное анкетирование, мастер-классы, вебинары, on-line-семинары, ГУМО, 

обучающие семинары, практикумы, on-line-консультации.  

Основные направления работы в рамках выполнения Плана работы структурного 

подразделения ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1 «Центр психолого-педагогического 

сопровождения и профилактики негативных явлений в профессиональных образовательных 

учреждениях» за 2020-2021 учебный год (далее – План центра): 

1. Профилактика негативных явлений. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

3. Тьюторское сопровождение обучающихся. 

4. Деятельность служб медиации. 

5. Детский телефон доверия. 

6. Работа учебно-методических объединений, методические мероприятия, подготовка 

отчетов. 

В течение 2020-2021 учебного в мероприятиях Центра принимали участие обучающиеся, 

работники ПОУ, в том числе педагоги-психологи, социальные педагоги  

и педагоги-организаторы, родители (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся ПОУ. 

Основные формы работы в рамках выполнения Плана Центра в 2020-2021 учебном году: 

электронное анкетирование, мастер-классы, вебинары, on-line-семинары, ГУМО, обучающие 

семинары, практикумы, on-line-консультации. 

В том числе в 2020-2021 учебном году в рамках работы Центра: 

1. Актуализирован реестр педагогов-психологов и социальных педагогов, ответственных 

за психолого-педагогическое сопровождение и профилактику негативных явлений среди 

обучающихся в ПОУ. 

2. Проведен мониторинг эффективности деятельности ПОУ по профилактике негативных 

явлений среди обучающихся «Движение социального контингента в ПОУ» по состоянию  

на 1 октября, 1 января, 1 апреля, 1 июля 2020-2021 учебного года. Необходимо отметить,  

что в течение учебного 2020-2021 года в ПОУ наблюдается устойчивое снижение обучающихся, 

находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации, состоящих  

на внутреннем контроле в учреждении, состоящих на учёте в ОДН. 

3. Проведено электронное анкетирование на выявление уровня знания  

об ответственности за нарушение отдельных норм действующего законодательства Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга у обучающихся профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию.  

Проведено электронное анкетирование для педагогических работников 
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профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета  

по образованию, на выявление уровня знания норм действующего законодательства Российской 

Федерации в сфере организации охраны здоровья обучающихся, государственной политики 

противодействия экстремизму. 

Проведено электронное анкетирование для обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию, на выявление 

уровня знания норм действующего антинаркотического законодательства Российской 

Федерации 

4. Систематически проводится методическое консультирование специалистов ПОУ 

по оказанию содействия в осуществлении психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса и профилактики негативных явлений среди обучающихся ПОУ. 

Проведено 189 консультаций как очных, так и в on-line формате. Основные темы  

консультаций – профилактика асоциального поведения, профилактика суицидального 

поведения, профилактика вредных привычек, диагностика индивидуально-психологических 

особенностей, повышении мотивации к обучению. 

5. Организована работа Городского учебно-методического объединения  

педагогов-психологов ПОУ и Городского учебно-методического объединения социальных 

педагогов ПОУ. На каждом учебно-методическом объединении присутствовало от 30 до 50 

специалистов ПОУ. Работа ГУМО направлена на повышение эффективности деятельности 

социальных педагогов и педагогов-психологов ПОУ в вопросах профилактики негативных 

явлений и психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в ПОУ.  

6. На официальном сайте ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1 регулярно 

обновляется раздел «Центр сопровождения» http://www.nekrasovspb.ru/index.php/tsenter-

sopr.html. Раздел «Центр сопровождения» содержит следующие рубрики: Документы, Анонсы, 

Мероприятия, Методическое обеспечение. 

7. В целях оказания методической помощи педагогам-психологам и социальным 

педагогам ПОУ Центром разработаны следующие методические материалы в форме 

электронных презентация и др. по темам: «Особенности профилактики суицидального 

поведения среди обучающихся: роль педагога», «Угрозы вовлечения подростков  

в деструктивную деятельность в социальных сетях», онлайн-семинар для педагогов психологов 

«Психодиагностика уровня агрессивности обучающихся». 

8. Разрабатываются и ведутся базы данных (реестры) результатов проводимых 

электронных анкетирований, ПОУ. 

9. Продолжается работа по разработке и внедрению модели психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса и профилактики негативных явлений в ПОУ, 

тьюторского сопровождения обучающихся ПОУ, службы медиации, комплекта 

диагностических методик, направленных на выявление особенностей личности обучающихся 

ПОУ, способствующих проявлению девиантного, деструктивного, делинквентного поведения. 

10. В рамках Петербургского образовательного форума 2021 был организован и проведен 

Всероссийский конгресс с международным участием: «Психолого-педагогическое и социальное 

сопровождение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в условиях 

перехода на дистанционный режим работы: актуальные тренды» 

11. Проведен мониторинг результатов успешности социальной, культурной и языковой 

адаптации обучающихся, прибывших для обучения из стран с повышенной террористической 

активностью. 
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8.4 Консультационный центр «Перспективы» 

Организация информационной поддержки и методического сопровождения 

негосударственных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей  

по вопросам образования и оказания ранней и коррекционно-педагогической помощи детям  

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется Консультационным центром 

«Перспективы» (далее – Центр). 

Основными задачами Центра в 2020-2021 учебном году стали: содействие  

в установлении и укреплении делового сотрудничества между государственными 

образовательными организациями и негосударственными образовательными организациями, 

подготовка и организация мероприятий с целью обмена опытом по организации достойного, 

эффективного труда и успешного предпринимательства в сфере дошкольного образования, 

организация сотрудничества по вопросам прохождения практики и трудоустройства 

выпускников колледжа в негосударственных образовательных организациях, осуществление 

мониторинга потребностей дошкольных учреждений – 

определение тематики обучающих семинаров, курсов 

повышения квалификации, формирование системы 

профессиональных конкурсов в целях предоставления 

гражданам возможностей для профессионального и карьерного 

роста, для самореализации и раскрытия талантов. Выполнение 

задач осуществлялось в соответствии с планом работы. 

В 2020-2021 учебном году Центром проведена 

разносторонняя работа, которая позволила работникам НДОУ (ЧДОО) не быть в стороне  

от инновация в системе дошкольного образования. Представители частных образовательных 

организаций входят в состав коллегиальных органов развития системы образования  

Санкт-Петербурга. Также частные учреждения участвуют в апробации федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования.  
В 2020-2021 учебном году состоялись значимые  

для негосударственного сектора дошкольного образования 

мероприятия в онлайн-формате: серия вебинаров «Новое 

содержание форм сопровождения семей воспитанников  

в дошкольной образовательной организации в рамках проекта 

«Детский сад с доставкой на дом», «Инновационная 

образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение»: сущность, содержание, технологии 

реализации». Организация и проведение виртуальной экскурсии 

в НДОУ (ЧДОО) для обучающихся и выпускников колледжа 

стала завершающим аккордом в профориентационных 

мероприятиях 2020-2021 учебного года. На организованной 

Центром видеоконференции обучающимся колледжа 

представлены видеоролики негосударственных детских садов 

под названием «Визитная карточка организации». НДОУ 

(ЧДОО) представили свои организации, рассказали  

о материально-техническом обеспечении, поделились опытом  

и особенностями работы в негосударственном секторе.  
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Проведение консультаций для НДОУ (ЧДОО) востребовано в период самоизоляции  

и прочно закрепилось в работе Центра. С сентября и до окончания учебного года проведены 

консультации на темы: «Об открытии консультационного центра для родителей на базе детского 

сада», «Роль сказок в развитии дошкольников», «О мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции в дошкольных учреждениях», 

«Финансирование расходов на оплату труда из средств субсидий, 

предоставляемых частным детским садам», «Детская студия – вопросы 

организации услуг по уходу и присмотру за детьми». Руководителям 

негосударственных образовательных организаций оказывалась 

консультационная помощь в подготовке учреждений к новому учебному 

году, а также в создании безопасных условий деятельности образовательных 

организаций в условиях сохраняющихся рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции. Центр публикует, проведенные  

в индивидуальном порядке и интересные широкому кругу лиц, юридические 

консультации на сайте Колледжа (Некрасовский колледж - Юридическая 

консультация (nekrasovspb.ru)).  

В 2020-2021 учебном году Центр продолжил работу  

с общественной организацией инвалидов «Даун Центр». Для ребят  

с особенностями развития в декабре этого года было передано 300 

новогодних подарков.  

Осенью представители НОУ приняли участие в III 

Общенациональном родительском форуме 12-13 ноября 2020 года. 

(http://mpgu.su/obshhenacionalnyj-roditelskij-forum), а также в XVIII 

Форуме субъектов малого и среднего предпринимательства  

Санкт-Петербурга 8-11 декабря 2020 года (https://fond-msp.ru/forum2020). 

В феврале 2021 представители негосударственного сектора дошкольного 

образования приняли участие в городской конференции 

«Воспитательный потенциал дополнительного образования». В мае НДОУ проинформированы 

о возможности бесплатного обучения на платформе https://vospitateli.pro/webinars2021. 

Представители НДОУ приняли участие в работе сетевой инновационной площадки АНО ДПО 

«Национальный исследовательский институт всероссийской общественной организации 

содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели 

России» по теме «Внедрение парциальной модульной образовательной программы 

дошкольного образования «От Фрёбеля до робота»; в вебинаре для родителей «Читаем русские 

народные сказки вместе», который проводился в рамках работы родительского клуба «Вместе  

с семьей».  

В марте-июне Центром проведена работа по обновлению банка педагогических вакансий 

на 2021 год с размещением его на сайте Некрасовского колледжа. vakansii_06.2021.pdf 

(nekrasovspb.ru). НДОУ (ЧДОО) оказана адресная помощь в подборе педагогических кадров. 

Помощь негосударственным дошкольным образовательным организациям в решении кадровых 

вопросов остается актуальной и в 2021 году. 

С соблюдением всех противоэпидемиологических требований в апреле 2021 года  

в Некрасовском педагогическом колледже № 1 состоялся физкультурно-оздоровительный 

праздник, посвящённый 60-летию со дня первого полёта человека в космос. Центр уже 

несколько лет успешно сотрудничает с Обществом с ограниченной ответственностью «Детским 

развивающим центром «Солнечный город». В этот раз ребята смогли продемонстрировать свои 

спортивные умения перед родителями.  
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Одной из основных целей Центра является «привлечение 

работников Организаций для детей дошкольного возраста  

к проведению конференций, семинаров, форумов и пр. по компетенции 

«Дошкольное образование»». В мае сотрудники ОАО «РЖД» 

участвовали в работе Всероссийского форума «Воспитаем здорового 

ребенка. Поволжье». В «I Всероссийском Форуме ВЕКТОР 

ДЕТСТВА», приуроченному к объявленному в России Десятилетию 

детства, принимал участие детский развивающий центр «Солнечный 

город».  

В течение нескольких лет Центр 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 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 до 7 лет. В 2020-2021 учебном году Комитетом по 

образованию принято решение о проведении Петербургского фестиваля-конкурса, 

сопровождение которого осуществляет Некрасовский колледж. 

В июне 2021 года  Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел в Смольном 

заседание Координационного совета при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам 

попечительства в сфере социальной защиты, образования и здравоохранения. На повестке дня – 

роль некоммерческих организаций в реализации городской социальной политики. Некрасовский 

колледж представил результаты семилетней работы Консультационного центра «Перспективы», 

открытого Комитетом по образованию. Все направления деятельности КЦ «Перспективы»,  

в том числе и повышение квалификации, и переподготовка педагогов по программам 

дополнительного профессионального образования, очень востребованы специалистами частных 

учреждений, осуществляются на безвозмездной основе и направлены на создание условий  

для повышения качества образовательных услуг, услуг по присмотру и уходу за детьми. 

Консультационный центр «Перспективы» с целью повышения качества предоставляемых 

НДОУ (ЧДОО) услуг проводит мониторинги потребностей в организации мероприятий, 

круглых столов, встреч в онлайн-формате, потребностей в обучении сотрудников 

негосударственных образовательных организаций.  

Демонстрационный зал Центра открыт для сотрудников частных садов, только 

начинающих свою деятельность. Здесь организаторы нового бизнеса имеют возможность 

апробировать трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность  

и безопасность предметно-пространственной среды. 

Вся актуальная информация о проводимых Центром мероприятиях, о конкурсном 

движении, об интересующих юридических и других вопросах отражена на сайте Некрасовского 

колледжа, где создана специальная рубрика «Консультационный центр».  

Работа Центра по поддержке негосударственных дошкольных образовательных 

учреждений весьма разносторонняя. Работниками Центра активно внедряются новые, 

дистанционные формы взаимодействия с негосударственными дошкольными организациями.  
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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. Произведены работы по установке 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. При входе в колледж вывески с названием организации, графиком работы 

организации, планом здания, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля  

и на контрастном фоне, установлено в одном из помещений каждого здания, предназначенных 

для проведения массовых мероприятий, индукционные петли и звукоусиливающая аппаратура, 

установлены бегущие строки. 

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.  

 

9.2. Развитие материально-технической базы 

Материально-техническая база колледжа позволяет работать при односменном режиме. 

В колледже 110 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  

8 компьютерных классов общей площадью 422,3 кв. м., 280 компьютеров из них: 61 ноутбук,  

41 принтер, 2 сканера, 47 МФУ, 58 мультимедийных проекторов, 18 интерактивных досок,  

17 планшетов, 1 электронный терминал (инфомат); 51 интерактивный проектор, 1 видеокодек, 

2 ризографа, 1 интерактивная песочница Isand Box, 1 комплект интерактивных кубов,  

1 интерактивный стол, 2 интерактивных комплекта Smart, 1 интерактивный комплект «Умный 

пол», 5 документ камер, 2 мобильные лаборатории. 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. 
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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 и 2 читальных 

зала.  

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

места, Кубинская ул., д. 46, лит. А, на 100 посадочных мест, ул. Примакова д. 10, 

на 65 посадочных мест, которые обладают достаточной пропускной способностью 

для обеспечения студентов горячим питанием.  

В колледже имеется 2 стадиона площадью 6257,79 кв.м., 3 спортивных зала, 2 актовых 

зала, 1 музыкальная гостиная, класс ритмики и хореографии. 

 

9.3 Финансово-экономическая деятельность 

В 2020-2021 учебном году затрачено на закупки для нужд учреждения: 

- поставка новогодних подарков для детей работников колледжа 189 620,00 руб.; 

- выполнение ремонтных работ в зданиях колледжа по адресам: 196247,  

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

д. 46, лит. А на сумму 5 066 888,78 руб.; 

- поставка компьютерной техники на сумму 5 297 491,02 руб.; 

- поставка ламп для проекторов на сумму 431 570,00 руб.; 

- поставка спортивного инвентаря на сумму 370 500,00 руб.; 

- оказание услуг по повышению квалификации работников колледжа на сумму 626 286,46 

руб.; 

- выполнение работ по валке деревьев по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Примакова,  

д .10, лит. А на сумму 595 977,19 руб.; 

- поставка специальной одежды на сумму 152 541,93 руб.; 

- поставка рециркуляторов на сумму 770 755,71 руб.; 

- поставка средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, бесконтактных 

термометров, оказание услуг по дезинфекции помещений по вирусному типу на сумму  

609 840,00 руб. 

 

9.4 Обеспечение безопасности 

Работа по обеспечению комплексной безопасности колледжа в 2020-2021 учебном году 

проведена в целях повышения уровня антитеррористической защищенности, противопожарной 

безопасности, противодействия распространению новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19), предупреждения дорожно-транспортных происшествий, повышения 

ответственности работников колледжа за обеспечение безопасной работы и образовательного 

процесса и 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», Указа Президента Российской 

Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер  

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19)», постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006  
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«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся  

к сфере деятельности Министерства просвещения 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, 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах  

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019)», 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 работников Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения педагогического колледжа № 1  

им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга (далее – колледж), принятыми Общим собранием 

работников и представителей обучающихся на основании протокола от 14.04.2020 № 4  

и утвержденными приказом от 14.04.2020 № 83-о, а также другими локальными нормативными 

правовыми актами колледжа.  

С целью обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья обучающихся  

и работников, противодействия экстремистской и террористической деятельности, исключения 

бесконтрольного пребывания в зданиях колледжа посторонних лиц  

и нахождения транспортных средств на территории в колледже проведены мероприятия:  

- по обеспечению охраны объектов (территорий) колледжа сотрудниками Частного 

охранного предприятия «Нарвская застава» (далее – ЧОП); 

- по обеспечению пропускного режима; 

- по проведению термометрии работников, обучающихся, посетителей колледжа  

с целью выявления лиц с признаками ОРВИ; 

- по осуществлению контроля прохождения работниками и обучающимися колледжа 

вакцинации обязательными профилактическими прививками, определенными Национальным 

календарем профилактических прививок, прохождения ФЛГ, медицинских профилактических 

осмотров; 

- по корректировке плана эвакуации работников и обучающихся, находящихся  

в колледже, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта; 

- по разработке инструкций для работников колледжа по их действиям  

при возникновении чрезвычайных ситуаций различного характера; 

- по осуществлению ежедневного обхода и осмотра помещений зданий колледжа 

(прилегающих территорий) с целью обнаружения потенциально опасных предметов, 

брошенного автотранспорта, оценки состояния систем обеспечения жизнедеятельности  

с ежедневным составлением акта обследования; 

- по обслуживанию и усовершенствованию инженерно-технические средства охраны 

зданий 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); 

- по проведению с работниками ЧОП, дежурными администраторами и дежурными 

преподавателями, работниками колледжа, обучающимися инструктажей по их действиям  

при возникновении чрезвычайных ситуаций различного характера;  
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- по проведению с обучающимися и работниками колледжа тренировок  

по экстренной эвакуации в случае получения информации об угрозе совершения  

или о совершении террористического акта и возникновении чрезвычайных ситуаций различного 

характера;  

- по обеспечению информационной безопасности в целях защиты 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 зданиях колледжа функционирует комплексная система обеспечения безопасности 

(КСОБ). Содержание КСОБ представлено в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Содержание КСОБ 

Наименование системы 

Наличие / 

отсутствие 
Место вывода сигнала 

Учебный корпус 

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 

доступом (СКУД) 
+ + + 

Посты охраны учебных 

корпусов ГБПОУ 

Система видеонаблюдения (СВН) + + + 

СПб ГКУ «ГМЦ» 1 и 2 корпуса. 

Внутренние посты охраны  

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 - + + 2 и 3 корпусов ГБПОУ 

 

В 2020 году разработаны паспорта КСОБ для каждого учебного корпуса. Техническое 

обслуживание систем осуществлял ООО «Крона».  

Работа по антитеррористической защищенности объектов колледжа организована  

и проводится в соответствии с разработанными, согласованными и утвержденными паспортами 

безопасности объектов колледжа на основании требований постановления Правительства 

Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований  

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 

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

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)». 
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  Приложение № 1 

к Публичному докладу  

ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1  

за 2020-2021 учебный год 

 

Реализуемые программы подготовки специалистов среднего звена - 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, 

заочная 

2 
44.02.02 Преподавание  

в начальных классах 
Учитель начальных классов 

очная, 

заочная 

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 
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Приложение № 2 

к Публичному докладу  

ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1  

за 2020-2021 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 2020-2021 учебный год 

 

Результаты успеваемости обучающихся за 2020-2021 учебного года 

 

Код и название 

специальности 

Количество обучающихся 

Всего 

обучаю

щихся 

Только на 

«отлично

» 

На 

«хорош

о» и 

«отличн

о» 

Успевающ

ие 

обучающи

еся 

Имеющие 

одну 

академическ

ую 

задолженнос

ть 

Имеющи

е 

Академи

ческие 

задолжен

ности 

1 2 3 4 5 6 7 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

166 79 72 155 7 4 

49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 
284 27 173 209 26 49 

44.02.02 Преподавание  

в начальных классах 
510 42 225 453 23 34 

44.02.01 Дошкольное 

образование 
342 25 159 305 10 27 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

103 4 42 89 4 10 

44.02.04 Специальное 

дошкольное образование 
103 4 39 97 1 5 

Итого 
1508 

181 551 1308 71 129 

% 12,01 36,5 86,7 4,7 8,6 

 

Коэффициент обученности обучающихся за 2020-2021 учебного года 

 

Код и название специальности 
Качество 

обученности % 

Уровень 

обученности % 
Средний балл 

1 2 3 4 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

94,8 97,3 4,80 

49.02.02 Адаптивная физическая 69,7 89,8 4,23 



 

67  

культура 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
88,8 79,5 4,58 

44.02.01 Дошкольное образование 84,9 91,9 4,51 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования 
86,6 93,2 4,48 

44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 
84,7 94,3 4,54 

Итого 84,9 91 4,52 
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Приложение № 3 

к Публичному докладу  

ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1  

за 2020-2021 учебный год 

 

Перечень образовательных организаций для реализации практической подготовки 

обучающихся на 2020-2021 учебный год 

 

Специальность 

Часть образовательной 

программы, реализуемая в 

форме практической 

подготовки 

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 ДОД ЦДЮТТ Кировского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 386 Кировского района 

Санкт-Петербурга 

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 

коррекционно-развивающего 

образования»; 

ПМ 02 «Организация 

внеурочной деятельности и 

общения младших 

школьников в начальных 

ГБОУ СОШ № 643 Московского района 

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 269 Кировского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 309 Центрального района 

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 504 Кировского района  

Санкт- Петербурга; 

ГБОУ школа-интернат № 1 

Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга 
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классах и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования»; 

ПМ 03 «Классное 

руководство»; 

ПМ 04 «Методическое 

обеспечение 

образовательного процесса» 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

Учебная и производственная 

практика по 

профессиональным модулям: 

ПМ 01. «Преподавание по 

программам начального 

общего образования»; 

ПМ 02 «Организация 

внеурочной деятельности и 

общения младших 

школьников»; 

ПМ 03 «Классное 

руководство»; 

ПМ 04 «Методическое 

обеспечение 

образовательного процесса» 

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 

ГБОУ Лицей № 590 Красносельского 

района Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 13 Невского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ школа-интернат № 1 
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воспитания обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях»; 

ПМ 02 «Организация 

адаптивного физического 

воспитания обучающихся, 

отнесенных к специальным 

медицинским группам» 

Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ «Центр «Динамика» № 616 

Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ школа-интернат № 2 

Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ Гимназия № 271 Красносельского 

района Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 197 Центрального района  

Санкт-Петербурга; 

ГБСКОУ СОШ № 17 Невского района  

Санкт-Петербурга 

 

 

  



 

72  

Приложение № 4 

к Публичному докладу  

ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1  

за 2020-2021 учебный год 

РЕЕСТР 

достижений обучающихся и преподавателей 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения педагогического колледжа № 1  

им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году 
 

№ 

п/

п 

Наименование  Организатор  
Дата и место 

проведения  

Участник  

(фамилия, имя, 

отчество, курс 

обучения) 

Результаты 

Кол-во 

участ 

ников 

1. ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

КОНКУРСЫ, ВИКТОРИНЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФЕСТИВАЛИ, ФОРУМЫ 

 

1.  

Отборочные соревнования для 

участия в финале VIII 

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2020 

Союз WorldSkills 

Russia  

on-line 

06-07 августа 

2020 

Бушуева Ольга, 3-13  

к/п: Арсеньева О.В. 
участие 

2 
Данилова Полина  

к/п: Малачинская О.Ю. 
выход в финал 

2.  

VIII Национальный чемпионат 

«Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) – 2020 

Союз WorldSkills 

Russia  

on-line 

11-12 сентября 

2020 

Данилова Полина  

к/п: Малачинская О.Ю. 

Медальон за 

профессионали

зм  

1 

3.  

VIII Национальный чемпионат 

«Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) – 2020 

(ЮНИОРЫ) 

Союз WorldSkills 

Russia  

on-line 

13-14 сентября 

2020 

Зубова Мария, 2-1б 

к/п: Ермохина М.А. 

Медальон за 

профессиона-

лизм 

1 

4.  

Конкурс «Английский язык 

2020» среди образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования. 

Центр прикладного 

образования ООО 

«Прикладная 

экономика» 

Сентябрь 2020 

Кузьмичева Анастасия,  

1-11б  

(рук.: Болтунова И.В.) 

Диплом III 

степени 
2 

Смелкова Алена, 1-1в 
Диплом за 

участие 
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5.  
Творческий конкурс 

 «Прекрасна ты, моя Россия!» 

Дом молодежи 

Василеостровского 

района 

Октябрь 2020 

4-1а 

Березина Ксения,  

Максимова Юлия,  

Печенкина Анастасия, 

 Серегина Ксения,  

Соколова Анастасия,  

1 место 

22 

4-1а  

Агапова Екатерина,  

Богданова Мария,  

Елисеева Мария,  

Семёнова Елизавета,  

Уткина Софья 

Назарова Мария, 1-1б 

Александрова 

Анастасия, 1-5в 
2 место 

Зейналова Сабина, 1-5б 3 место 

Лашкова Елизавета,  

1-5в 

Сертификат 

участника 

Тратканова Эвелина,  

1-5в 

Приз 

зрительских 

симпатий 

Лемозёрская Надежда, 

 3-15  

Казакевич Ирина, 2-5б  

Акинина Анна-Мария,  

3-12  

Беззубенко Ксения,  

3-12  

Боркина Анастасия, 3-6  

(рук.: Клыга Л.О.) 

Смелкова Алена, 1-1в 

Нарбоева Алина, 1-1в 

(рук.: Пойманова М.А.) 

Сертификат 

участника 

6.  Международный молодёжный ФГБОУ ВО «Елецкий 01 сентября 2020 Гасанбекова Диана,  Сертификаты 2 
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конкурс творческих и научных 

работ памяти И.А. Бунина в 

области гуманитарных и 

социальных наук 

государственный 

университет 

 им. И.А. Бунина» 

– 15 октября 2020 1-5б 

Тратканова Эвелина,  

1-5в  

(рук.: Клыга Л.О.) 

участников 

7.  

«Студент года» в системе 

среднего профессионального 

образования  

Санкт-Петербурга 

КНВШ  Октябрь 2020 

Савинова Дарья, 3-11б 

(рук. Парнюгина А.К., 

Пальчун В.В.) 

Лауреат  

2 место в 

номинации 

«Студент-

знаток русского 

языка» 

1 

8.  

Конкурс читательских 

рекомендаций «Бессмертный 

книжный полк» 

БПОУ ВО 

«Вологодский 

педагогический 

колледж» 

26 октября 2020 – 

25 декабря 2020 

Воробьёва Полина, 1-5б  
Диплом 3 

степени 

3 
1-5б  

Гасанбекова Диана, 

Зейналова Сабина 

 (рук.: Клыга Л.О.) 

Сертификат 

участника 

9.  

I Всероссийский 

литературный конкурс чтецов 

русской литературы XX века 

«Поэтика» 

Московская областная 

общественная 

организация 

«Поддержка и 

развитие творческой, 

научной и культурной 

деятельности 

молодёжи 

«ИННОВАЦИЯ» 

03 октября 2020 – 

22 декабря 2020 

Александрова 

Анастасия, 1-5в 

Тратканова Эвелина, 

Лашкова Елизавета, 1-

5б 

(рук.: Клыга Л.О.) 

Победитель 3 

10.  
Большой этнографический 

диктант 

Федеральное 

агентство по делам 

национальностей 

03-08 ноября 2020 

(рук.: Софян А.Б.) 

2-1в 

Аксютина Алина,  

Байгушева Анна,  

Беленович Анастасия,  

Блохина Валерия, 

 Конева Варвара,  

Исакова София,  

Гаджиева Фатима,  

Тюленева Екатерина, 

Сертификаты 

участников 
183 
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Шмаглюченко Алина, 

11.  
 

Всероссийская 

просветительская акция 

«Экологический диктант» 

Комитет Совета 

Федерации по 

аграрно-

продовольственной 

политике и 

природопользованию, 

АНО «Равноправие», 

ООД «Ангел-

ДетствоХранитель» и 

ФГБОУ ДО 

«Федеральный 

детский эколого-

биологический центр» 

 

15-16 ноября 2020 

(рук.: Пальчун 

В.В.) 

Илык Юлия, 1-5а I место 

75 

1-5а 

Дударенко Влада, 

Скопцова Екатерина, 

Петрова Елизавета,  

Ермакова Анна,  

Колосова Алина,  

Репо Алина,  

Карпова Татьяна,  

Никанорова Любовь,  

Доронина Светлана,  

Беликова Ангелина, 

 Сидорова Валерия,  

Иванова Ксения,  

Коновальчук Елизавета, 

Булыгина Елена,  

Баликаева Маргарита,  

Ненилкина Александра,  

Вдовина Олеся,  

Романова Виктория,  

Лета Карина,  

Старыгина Анна,  

Захарова Анастасия,  

Клочкова Софья,  

Галстян Мери,  

Сальц Карина,  

Микрюкова Полина,  

2-1б  

Петрова Валерия, 2-1б  

Можайко Софья, 1-14  

Гвоздева Екатерина, 

1-14  

Шевченко Софья, 1-14  

II место 



 

76  

Алексеева Полина, 1-5а 

Воронцова Анжела, 2-4 

Завгородная Валерия,  

2-1б 

Алексеева Полина, 1-5а 

Воронцова Анжела, 2-4 

Завгородная Валерия, 

2-1б 

III место 

12.  
Городские экологические 

чтения 

15-16 ноября 2020 

 (рук.: 

Григорьева-

Александрова 

Н.В.) 

Когаль Анастасия, 2-5а  Сертификат  

122 

Юдинцева Алина, 3-15  Сертификат 

Котова Ангелина, 2-5а  Сертификат 

(конкурс видеороликов) 

Филимонова Виктория, 

Зайцева Ирина,  

Пюкко Александра, 

Федорова Ксения, 

Ажиненко Лана, 4-12  

Сертификат 

13.  

Вторая всероссийская 

межпрофессиональная 

конференция 

«Межпрофессиональное 

взаимодействие в координатах 

soft-skills – основа 

эффективной подготовки 

молодых профессионалов» 

ГБПОУ 

«Педагогический 

колледж № 4» 

11 ноября 2020 

4-5а  

Подолюк Виктория,  

Громова Елена,  

(рук.: Московских Н.С., 

Дмитриева Е.Д.) 

Сертификат 

участников 
2 

14.  

Конкурс 

ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЮ – 

80 «VII Всероссийский 

конкурс для студентов СПО 

«Моя профессия – моё 

будущее» 

Международное 

интернет–сообщество 

Профобразование 

14 сентября 2020 

– 14 декабря 2020 

2-4 

Воронцова Анжела, 

Диплом 2 

место 

3 
Эдлина Арина, 

Бурыгина Мария 

(рук.: Назаралиева 

Э.А.)  

участие 

15.  
Конкурс 

ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЮ – 

80 «VIII Всероссийский 

Международное 

интернет–сообщество 

Профобразование 

14 сентября 2020 

– 14 декабря 2020 

Ревин Кирилл, 4-3а 

 (Художественная 

номинации «И 

Диплом 

участника 
2 
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литературно-художественный 

конкурс «Звенит осенняя 

струна…» 

пробуждается поэзия во 

мне…» - видео-конкурс 

выразительного чтения)  

Лубенникова Ирина,  

4-3а 

 (Конкурс 

стихотворений «Я 

добавлю в друзья эту 

Осень...» творческая 

работа (авторское 

стихотворение)  

(рук.: Усенко Е.Е.) 

Диплом 2 

место 

16.  
Всероссийский конкурс  

«РОССИЯ-2035» 

Фонд поддержки 

образовательных 

проектов при 

информационной 

поддержке Совета 

Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

28 сентября 2020 

– 08 ноября 2020 

Лемозерская Надежда, 

3-15 (рук.:Смирнов 

А.А.);  

Разанецкий Даниил,  

4-6ко (рук.:Хахулина 

Г.Э.) 

Выход в очный 

этап 
2 

17.  

II Международная заочная 

научно-практическая 

конференция «Студенческая 

наука: взгляд молодых» 

БПОУ ОО 

«Мезенский 

педагогический 

колледж» 

04 декабря 2020 

Таева Диана, 2-1б 
Диплом I 

степени 

11 

Аболишина Виктория, 

3-1б 

Диплом II 

степени 

Валиева Елизавета, 3-1а 

Бредихина Мария, 3-1а 

Диплом III 

степени 

Альяных Ольга, 3-1б  

Выжлецова Елена, 3-1б  

Мейдер Диана, 3-1б 

Стержантов Евгений,  

2-11б 

Правосудова Дария,  

2-11б 

Сертификат 

участника 
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Тетикова Ирина, 3-1а  

Рыбина Оксана, 3-1а 

18.  
VI Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

Союз WorldSkills 

Russia  

07-12 декабря 

2020 

«Преподавание в младших классах» 

7 

Солецкова Анастасия,  

4-1б 
участие 

Михайлова Софья,  

3-11б 

«Дошкольное образование» 

Блинова Виктория, 3-15 

участие Пюкко Александра,  

4-12 

«Адаптивная физическая культура, спорт 

и фитнес» 

Тихонова Вероника,  

3-13 
2 место 

Еськина Алла, 3-3б 3 место 

Грусова Дарья, 2-13 

Медальон за 

превосходство 

(профессионали

зм) 

19.  

Интернет-конференция 

«Методологическая культура 

выпускника специальностей 

педагогического профиля как 

фактор его профессионального 

становления на современном 

этапе образования» с 

международным участием 

ГАПОУ 

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж 

01-25 декабря 

2020 

Елерджия Екатерина,  

2-11а  

(рук. Чирскова В.П.) 

Сертификат за 

участие 
1 

20.  

VI открытый городской 

фестиваль-конкурс «Путем 

Героя – к заветной мечте!» 

СПбСВУ 20 декабря 2020 

Лобанова Алена, 3-1в  

рук.: Шипилова Н.В. 
2 место 

2 Соколова Анастасия,  

4-1а  

(рук.: Рыбина Н.Н.) 

2 место 
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21. » Конкурс талантов «Зажигай!» 
ГБПОУ Некрасовский 

педколледж № 1 
Декабрь 2020 

Тручина Алла,  

Коротай Людмила  

Номинация: 

хореография   

1 место  

29 

Танцевальная группа 2 

корпус 
2 место 

Самоделкина Софья,  

2-1а 
3 место 

Петрова Александра,  

1-5б 
3 место 

Несветей Валерия,  

2-11в 

Номинация: 

Вокальный 

жанр   

1 место 

Балкина Виктория, 2-1а 2 место 

Таева Диана, 2-1б 3 место 

Аболишина Виктория,  

3-1б 

Номинация: 

муз-интср. 

искусство 

1 место 

Феоктистова Ксения,  

4-3а 

Номинация: 

Оригинальный 

жанр 

1 место 

Цыганова Вероника,  

1-1б 
2 место 

Группа 2-6 3 место 

Воронцова Анжела, 2-4 

Номинация: 

худ.слово 

1 место 

Соколова Анастасия,  

4-1а 
2 место 

Матвеева Светлана,  

1-1в 
3 место 
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22.  

Городской вокальный конкурс 

«Во славу Отечества песню 

споем» в рамках городского 

творческого марафона-

конкурса «Звезды 

зажигаются» 

ГБНОУ ДУМ СПБ 
02-04 декабря 

2020 

Балкина Виктория, 2-1а  

рук.: Корзо Е.Г. 
3 место 1 

23.  

Городская научно-

практическая конференция 

«Вариативные треки 

непрерывного 

профессионального 

образования выпускника 

СПО: лучшие практики 

сопровождения карьерного 

роста специалиста» (заочный 

формат) 

СПб ГБПОУ 

«Педагогический 

колледж № 8» 

21 января 2021 

Никандрова Е., 2-11а  

Елерджия Екатерина,  

2-11а  

рук.: Чирскова В.П. 

Участие  2 

24.  
Всероссийский конкурс 

презентаций для 

дистанционного обучения  

Российское 

образовательное 

издание КОТ.RU 

Февраль 2021 

Артеменко Ксения, 1-1в 

Диплом 

победителя  

III  степени 
2 

Егорова Александра  

(рук. Пойманова М.А.) 

Диплом 

победителя  

I  степени 

25.  
Онлайн квест «Неповторимый 

подвиг» 
ПМЦ «Кировский» 

02 февраля 2021 

1-1б  

Леонова Николь,  

Туманова Николь,  

(кур.: Болтунова И.В.) 

Участие 

3 

03 февраля 2021 
Чернецкая Дарья, 1-1б  

(кур.: Болтунова И.В.) 

Диплом 

финалиста 

26.  

Городской конкурс 

хореографических 

коллективов «Симфония 

танца» в рамках творческого 

марафона-конкурса «Звезды 

зажигаются» среди 

ГБНОУ ДУМ СПБ 04 февраля 2021 

Мамаева Александра,  

2-11а  

Танцевальная группа 

«Альянс» 

 (рук.: Бредаржинская 

Н.М.) 

II место 1 
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обучающихся 

государственных 

профессиональных 

образовательных учреждений, 

находящихся в ведении 

Комитета по образованию.  

27.  
Межрегиональный конкурс 

эссе «Слово об учителе»  

(с международным участием)  

БПОУ ОО 

«Мезенский 

педагогический 

колледж» 

04 марта 2021 

Бабаева Наргиз, 2-5б 
Диплом   

7 

I степени 

2-5б  

Азевич Мария,  

Головакова Ангелина 

III степени 

Балиханова Гульнара,  

2-5б  

(рук.: Звагельская Т.А.) 

Лауреата  

Лашкова Елизавета,  

1-5б 

(рук.: Клыга Л.О.) 

Посина Анастасия, 1-1в 

Томашевская Татьяна,  

1-1в ко 

(рук.: Пойманова М.А.,  

Ищенко И.А.) 

II степени 

28.  

Выставка-конкурс книжной 

иллюстрации к русским 

поэтическим сборникам и 

стихотворениям «Живое 

слово» к всемирному дню 

поэзии среди обучающихся 

ГПОУ, учащихся ГОУ СПб, 

реализующих адаптивные 

образовательные программы 

для детей с ОВЗ 

ГБНОУ ДУМ СПБ 10-19 марта 2021 

Журавлева Екатерина, 

3-6 

Семенова Ирина, 3-6 

(рук. Ключевская Т.В.) 

Участие  

6 

Подолюк Виктория,  

4-5а 

(рук.: Дмитриева Е.Д.) 

Участие 

Разанецкий Даниил, 4-6 

Юдинцева Алина, 3-15 

(рук.: Григорьева-

Александрова  Н.В.) 

Диплом II 

степени 
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Смирнова Яна, 2-12 

(рук.: Денисова Г.А.) 
Участие 

29.  

Всероссийский конкурс 

минутных видеороликов 

социальной направленности 

«Мы за жизнь» 

Минпросвещение РФ  

АНО 

«Медиаграмотность в 

информационном 

мире»,  

Южно-Российское 

отделение АКМ 

20 марта 2021 – 10 

апреля 2021 

Зайцева Ирина, 4-12, 

Федорова Ксения, 4-12 

Васильева Ксения, 4-12 

Смирнова Яна, 2-12 

Петрова Мария, 4-5а 

Яковлева Анастасия,  

4-5а 

Кондакова Лидия, 2-5ко 

(рук.: Григорьева-

Александрова Н.В.) 

Иванова Ксения, 2-1б  

Рашидова Джамиля,  

2-1б  

Сорокин Максим, 2-1б  

Петрова Валерия, 2-1б 

(рук.: Курбанова Р.М.) 

Асекретова Мария,  

3-11б 

Блинова Анастасия,  

3-11б 

Иванова Ангелина,  

3-11б 

Лесенко Дарья, 3-11б 

Майорова Вероника,  

3-11б  

Петрова Мария, 3-11б 

Гладких Лилия, 4-1б  

Махно Снежана, 4-1б 

Печенкина Анастасия,  

4-1а 

Серегина Ксения, 4-1а 

(рук.: Жукова С.С.) 

Участие  21 
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30.  
XI Петербургский 

международный 

образовательный форум 

ГБПОУ «ПК № 4 

СПб» 
24-26 марта 2021 

Левшина Анастасия,  

4-1в 

Никандрова Екатерина,  

2-11а 

(рук.: Чирскова В.П.) 

Сертификат 

участника 
2 

31.  

Конкурс театральных 

коллективов «Маска» в рамках 

городского творческого 

марафона-конкурса «Звезды 

зажигаются» среди 

обучающихся 

государственных бюджетных 

профессиональных 

образовательных учреждений, 

находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

ГБНОУ ДУМ СПБ 25 марта 2021 

Номинация 

«Литературно-

музыкальная 

композиция» 

театральная студия 

«АртОП «Учимся, 

играя» 

III место 6 

Номинация «Чтецы-

исполнители» 

Платонова Анна, 3-1б 

(рук.: Попов О.П, 

Васина Е.А.) 

I место 1 

32.  

Городской фотоконкурс 

«Юность-2021» 

в рамках городского 

творческого марафона «Звезды 

зажигаются» 

ГБНОУ ДУМ СПБ 
26 марта 2021 – 26 

апреля 2021 

Корзова Светлана, 1-1а 

(рук.: Товпинец А.Н.) 

Специальный 

диплом 
1 

33.  

Городской конкурс 

исполнения песни на 

иностранном языке 

CONSONANCE 2020. 

ГБОУ СОШ № 235  

с углубленным 

изучением отдельных 

учебных предметов 

им. Д.Д. Шостаковича 

Апрель 2021 

Балкина Виктория, 2-1а 

(Товпинец А.Н, 

Корзо Е.Г., 

Овсянников М.Д.) 

Участие  1 

34.  

Конкурс видеороликов 

«Ленинград: стойкий, 

непобедимый, живой!» 

ГБПОУ Некрасовский 

педколледж № 1 
Апрель 2021 

номинация «Мы – 

патриоты своего 

города»  

Группа 2-3а   

1 место 

27 
Группа 2-6 2 место 

Группа 2-11а 3 место 

номинация «О героях 1 место 
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былых времен» группа  

3-11в 

номинация «Дети 

Ленинграда» 

Группа 2-15 

1 место 

Группа 3-4 2 место 

Группа 1-12, Группа 1-

5б 
3 место 

номинация «Ленинград 

в кадре» Группа 2-3б 
1 место 

Группа2-11в 2 место 

номинация «Хранит 

семейный альбом 

память...» Группа 3-14 

1 место 

35.  

V открытый городской 

Фестивальконкурс 

«Наследники Вселенной» 

среди учащихся 

государственных 

образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

ГБНОУ ДУМ СПБ 12 апреля 2021 

Городской 

литературный конкурс 

«Письмо космонавту»  

Посина Анастасия, 1-1в  

(рук.: Ищенко И.А.,  

Пойманова М.А.) 

2 место 1 

36.  
Образовательная акция - 

Тотальный диктант 

Фонд «Тотальный 

диктант» 

(Новосибирск) 

10 апреля 2021 

2-4 

Аббасова Мехмане,  

Лабазанова Альбина,  

Котова Мария, 

Карзина Мария,  

Босова Станислава,  

Воронцова Анжела,  

Осипова Елизавета,  

Эдлина Арина,  

Ахундова Сона,  

Чухраева Софья,  

Участие  17 
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Ларионова Анастасия,  

Петрова Мария, 

Смирнова Ольга,  

Кулакова Валерия, 1-3б 

2-14 

 Бойцева Алиса,  

Миносян Дарина,  

Артеменко Наталья 

37.  
I Всероссийская выставка 

«Учитель и Ученик» 

РГПУ  

им. А.И. Герцена 
12 апреля 2021  

Афонасьева Татьяна,  

3-1а 

Дунаева Дарья, 4-1в 

Кудряшова Ксения,  

3-11а 

Оглоблина Дарья, 3-11а 

Участие  

5 

Шевелева Екатерина,  

3-11а 

Диплом II 

степени 

Номинация: 

творческое 

слово  

38.  
Интернет - конкурс «Золотая 

Пальмира-весна 2021» 

«Золотая Пальмира 
20 апреля 2021 

Никитина Екатерина,  

3-4 

Вокальный ансамбль 

(рук.: Насонова Г.А.) 

Диплом II 

степени 
1 

39.  

Всероссийский конкурс «Мое 

призвание – педагог 

дошкольного образования»  

(рук.: Капустникова В.Н., 

Шабурова Е.С. 

Клыга Л.О. 

Денисова Г.А.) 

Вятский 

государственный 

университет 

26 апреля 2021 

Номинация «Мое 

педагогическое 

призвание!» 

Воробьева Полина, 1-5б 

Диплом 

победителя 

13 
Степанова Ирина ,1-12 

Малышева Евгения,  

1-12 

(рук.: Денисова Г.А.) 

Диплом 

призера 2 

степени 
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Барышева Дарина, 1-12 

Глухова Вероника, 1-12 

Кучуева Алёна, 1-12  

(рук.: Денисова Г.А.) 

Гайдукова Мария, 1-5б 

Гасанбекова Диана,1-5б  

Лебединцева Екатерина 

Диплом 

призера 3 

степени 

 

Зейналова Сабина, 1-5б 
Сертификат 

участника 

номинация «Детский 

сад будущего…» 

Лашкова Елизавета,  

1-5б 

Беззубенко Ксения,  

3-12 

Диплом 

призера 2 

степени 

Шкирандо Елизавета,  

3-12 

Диплом 

призера 3 

степени 

40.  

Международный 

исторический диктант на тему 

событий Великой 

Отечественной войны – 

«Диктант Победы» 

Всероссийская 

политическая партия  

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», РИО,  

РВИО,  

ВОД «Волонтеры 

Победы», 

Россотрудничество, 

ОООВ РСВ 

Росообрнадзор 

29 апреля 2021 

Орлова Анна, 1-3а 

Скрицкая Александра, 

1-3а 

Ахмедов Руслан, 1-3а 

Кузина Ольга, 1-3б 

Миленина Полина, 1-3б 

Стерлягова София, 1-3б 

Байков Руслан, 1-3ко 

Савко Лев, 1-3ко 

Тихонов Артем, 1-3ко 

Ковалева Елизавета, 1-4 

Аскомбаева Гуласел,  

1-4 

Савелова Маргарита,  

1-4 

Воронцова Анжела, 2-4 

Сертификат 

участника 
37 
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Иванова Татьяна, 1-1а 

Огнева Екатерина, 1-1а 

Каменева Анастасия,  

1-1а 

Леонова Анастасия,  

1-1б 

Хребтова Юлия, 1-1б 

Егорова Александра,  

1-1б 

Назарова Мария, 1-1б 

Опря Анна, 1-1в 

Смелкова Алена, 1-1в 

Таршинова Анастасия, 

1-1в 

Ляпина Ксения, 2-1а 

Таева Диана, 2-1б 

Гостищев Сергей, 2-1б 

Гаджиева Фатима, 2-1в 

Малышева Евгения,  

1-12 

Глухова Вероника, 1-12 

Барышева Дарина, 1-12 

Иванова Софья, 1-6 

Соловьева Мария, 1-6 

Кириллов Илья, 2-6 

Трухина Наталья, 2-6 

Бойко Алиса, 2-6 

Янбулатова Диана, 2-6 

Тетерина Алина, 2-6 

41.  

I федеральный онлайн кубок 

по финансовым боям в рамках 

II Всероссийского чемпионата 

по финансовой грамотности 

Проект 

«Всероссийский 

чемпионат по 

финансовой 

грамотности» 

15 марта 2021 

Иваницкий Иван, 4-6 

Голубева Алина, 4-6 

Поздеева Ирина, 4-6 

Дороганова Ангелина, 

4-6 

Команда 

«Компаньоны»  

вошла в число 

12 лучших 

команд 

6 
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Федорова Ксения, 3-5б  

Зайцева Ирина, 4-12 

(рук.: Капустникова 

В.Н., 

Славинская Е.Е.,  

Павлова М.Н., 

Кузьмина Т.В., 

 Максимов А.И.) 

42.  
Городской конкурс для детей 

и молодежи 

«Обществознание» 

ФГОС РУС 27 мая 2021 Брехова Ольга 
Лауреат 1 

степени 
1 

СОРЕВНОВАНИЯ 

1.  

Соревнования по плаванию 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне»  

ГБНОУ ДУМ СПб Март 2021 

Егоров Дмитрий, 2-3а  

Зимин Николай, 1-3б 

Крастина Витана, 2-11а  

Кялина Марина, 3-4 

Мартынова Ксения,  

1-12  

Назарова Алина, 4-3а  

Никитина Эвелина,  

1-3б  

Романенко Карина, 4-3а  

Сивякова Елена, 2-15  

Токарева Алла, 1-13 

Хохлова Анна, 1-3б 

Хропина Анастасия,  

1-13 

Шопина Юлия, 1-13 

(Николаева Л.С.) 

Участие  13 

2.  

Соревнования по настольному 

теннису в зачет 63 

комплексной Спартакиады 

обучающихся 

государственных 

ГБНОУ ДУМ СПБ Март 2021 

Ахмедов Руслан, 1-3а 

Бутузов Денис, 1-13 

Денисов Даниил, 1-3а 

Семенов Виктор, 2-3б 

Томулянис Антон, 4-3б 

Участие 5 
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профессиональных 

образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

(рук.: Макиенко В.В.) 

3.  ГБНОУ ДУМ СПБ 

Быкова Ксения, 4-3 ко 

Богданова Ксения, 4-3б 

Сушко Анастасия, 4-4 

Юмтарова Арьяна,  

2-11б 

Участие 4 

4.  

Соревнования по плаванию в 

зачет 32 Спартакиады 

обучающихся 

государственных 

профессиональных 

образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга 

ГБНОУ ДУМ СПБ Апрель 2021 

Дацюк Екатерина, 3-1в 

Егоров Дмитрий, 2-3а 

Зимин Николай, 1-3б 

Крастина Витана, 2-11а 

Кялина Марина, 3-4 

Мартынова Ксения,  

1-12 

Никитина Эвелина,  

1-3б 

Сивякова Елена,2-15 

Хохлова Анна, 1-3б 

Хропина Анастасия,  

1-13 

Шопина Юлия, 1-13 

(рук.: Николаева Л.С.) 

Участие 11 

5.  

Соревнования по плаванию в 

зачет 63 комплексной 

Спартакиады обучающихся 

государственных 

профессиональных 

образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

ГБНОУ ДУМ СПБ Апрель 2021 

Егоров Дмитрий, 2-3а 

Крастина Витана, 2-11а 

Кялина Марина, 3-4 

Назарова Алина, 4-3а 

Хропина Анастасия,  

1-13 

Шопина Юлия, 1-13 

(рук.: Николаева Л.С.) 

Участие 6 

6.  

Соревнования по мини-

футболу в зачет 32 

Спартакиады обучающихся 

государственных 

ГБНОУ ДУМ СПБ Апрель 2021 

Ахмедов Руслан, 1-3а  

Гонч Артём, 2-3а 

Глют Артём, 1-3а 

Зимин Николай, 1-3б 

1 место 15 
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профессиональных 

образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга 

Иванов Дмитрий, 1-3б 

Калачков Денис, 1-3а 

Каштанов Дмитрий,  

3-3а 

Кобяцкий Антон, 1-3б 

Куликов Кирилл, 3-3а 

Маркин Никита, 1-3б 

Матюшкин Федор, 2-3а 

Ревин Кирилл, 4-3а 

Суворов Дмитрий, 3-3б 

Чудинов Илья, 1-3б 

Шилов Егор, 1-3ко 

(рук.: Сандрозд П.П.) 

7.  

Соревнования  по 

легкоатлетическому кроссу в 

зачет 63 комплексной 

Спартакиады обучающихся 

государственных 

профессиональных 

образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

ГБНОУ ДУМ СПБ Май 2021 

Глют Артем, 1-3а 

Качкина Елизавета,  

4-3б 

Килина Яна, 3-3б 

Комиссарова 

Мелитина, 1-3а 

Кочеткова Ольга, 1-13 

Маркова Екатерина,  

2-3а 

Палатова Анна, 1-3а 

Петрова Аделина, 1-3а 

Репенько Елена, 1-13  

Савичева Алина, 2-3а 

Соколова Анна, 1-3а 

Солопова Вероника,  

2-13 

Страгулина Анастасия,  

2-3б 

Тихонова Вероника,  

3-13 

Шмакова Олеся, 1-3б 

1 место 16 
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Шопина Юлия, 1-13 

(рук.:  Макиенко В.В.) 

8.  

Соревнования по летнему 

троеборью в зачет 63 

комплексной Спартакиады 

обучающихся 

государственных 

профессиональных 

образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

ГБНОУ ДУМ СПБ Май 2021 

Глют Артем, 1-3а 

Качкина Елизавета,4-3б 

Комиссарова 

Мелитина, 1-3а 

Кочеткова Ольга, 1-13 

Маркова Екатерина,  

2-3а 

Палатова Анна, 1-3а 

Петрова Аделина, 1-3а 

Репенько Елена, 1-13 

Савичева Алина, 2-3а  

Соколова Анна, 1-3а 

Солопова Вероника,  

2-13 

Страгулина Анастасия,  

2-3б 

Тихонова Вероника,  

3-13 

Шмакова Олеся, 1-3б 

Шопина Юлия, 1-13 

(рук.: Макиенко В.В.) 

Участие 15 

ОЛИМПИАДЫ 

1.  

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Финансовая 

грамотность» 

Министерство 

финансов Российской 

Федерации 

16-30 сентября 

2020 отборочный 

тур 

14-28 октября 

2020 

заключительный 

тур 

Гаршина Катерина,  

4-12 
1 место 

22 Седова Юлия, 4-6 

Федорова Ксения, 4-12 

Зайцева Ирина, 4-12 

2 место 

2.  

Конкурс 

ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЮ – 

80 

Международное 

интернет–сообщество 

Профобразование 

Ноябрь 2020 

2-3б 

Степанова Анна 

Сушенок Анастасия 

участие  2 
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Олимпиада по 

общеобразовательным 

дисциплинам (английский 

язык) 

(рук.: Дривина Г.Е.) 

3.  

Первый этап одиннадцатой 

ежегодной интерактивной 

олимпиады «Россия в 

электронном мире» 

Президентская 

библиотека  

им. Б.Н. Ельцина 

21-30 октября 

2020 

3-11а  

Магеррамова Айсель, 

Анистенко Надежда,  

Шевелева Екатерина.  

4-1б  

Бровина Маргарита,  

Гаврилова Анисия,  

Махно Снежана 

Выход во 

второй тур 
6 

4.  
Олимпиада по истории  

«Бородинское сражение» 
Русский Кот Ноябрь 2020 

Стрельник Елизавета,  

2-1б 

(рук.: Софян А.Б.) 

Диплом 

победителя I 

степени 

1 

5.  
Олимпиада по истории  

«Великая русская революция» 
Русский Кот Ноябрь 2020 

Иванова Мария, 1-1б участие 

2 Опря Анна, 1-1в  

(рук.: Софян А.Б.) 

Диплом 

победителя III 

степени 

6.  

Всероссийская Олимпиада по 

астрономии «История 

освоения космоса» 

Всероссийский 

педагогический 

портал  

Южно-Уральский 

образовательный 

центр 

10-20 октября 

2020 

Никандрова Екатерина,  

2-11а 

 (рук.: Чирскова В.П.) 

Диплом 

победителя I 

степени 

1 

7.  
Всероссийская Олимпиада  

по английскому языку 

Международное 

интернет-сообщество 

Профобразование 

Декабрь 2020 

Кузьмичева Анастасия,  

1-11б  
1 место  

8 

Такташова Екатерина, 

 1-1а  

(рук.: Болтунова И.В.) 

2 место 

Шарапанюк Ксения,  

1-1б  

Иванова Мария, 1-1б  

1-1в 

участие 
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 Смелкова Алёна,  

Михайлова Полина,  

Андронова Екатерина, 

Филяева Арина  

(рук. Болтунова И.В.) 

8.  
Всероссийская олимпиада 

«Творчество С.А. Есенина» 

Российское 

образовательное 

издание КОТ.RU 

Декабрь 2020 
Крищендюк Юлиана,  

1-1в 

Диплом 

победителя 2 

степени 

1 

9.  

Международная олимпиада 

проекта «Русский язык 10 

класс» 

Проект intolimp.org Декабрь 2020 

1-1в 

Акимова Инна,  

Бабайлова Екатерина,  

Крищендюк Юлиана, 

Артеменко Ксения,  

Норбоева Алина, 

Краснова Елизавета 

(рук.: Пойманова М.А.) 

Диплом 

победителя I 

степени 

6 

10.  
Международная олимпиада 

«Русская литература 10 класс» 

1-1в  

Акимова Инна 

Артеменко Ксения 

Диплом 

победителя I 

степени 
4 

1-1в 

 Бабайлова Екатерина,  

Краснова Елизавета 

Диплом 

победителя II 

степени 

11.  
Международная олимпиада 

проекта «Русский язык 11 

класс» 

Проект intolimp.org Декабрь 2020 
Краснова Елизавета,  

1-1в 

Диплом 

победителя I 

степени 

1 

12.  
Международная олимпиада 

«Русская литература 11 класс» 
Проект intolimp.org Декабрь 2020 

Краснова Елизавета,  

1-1в 

Диплом 

победителя II 

степени 

1 

13.  
Всероссийская Олимпиада  

по информатике и ИКТ 

Международное 

интернет-сообщество 

Профобразование 

Декабрь 2020 

2-1б 

Бутузова Варвара,  

Алексеева Варвара,  

Козич Ани, 

Антипинская Алиса  

(рук.: Мкртчян Л.А.) 

Диплом  

I место  
4 
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14.  
Всероссийская Олимпиада 

Цифровая компетентность как 

алгоритм жизненных навыков Голованова Анна, 1-11а  

(рук.: Мкртчян Л.А.) 

Диплом 2 

место  
1 

15.  
Всероссийская олимпиада по 

информационным 

технологиям 

Диплом  

I место 
1 

16.  
Международная олимпиада по 

информатике 
Проект intolimp.org Декабрь 2020 

Акимова Инна, 1-1в, 

 (рук.: Мкртчян Л.А.) 

Диплом 

победителя 1 

степени 

1 

17.  
Олимпиада Русский язык и 

культура речи 

МИЦ «Вектор 

развития» 

11 января 2021 –

08 февраля 2021 

4-1б 

Махно Снежана,  

Гаврилова Анисия, 

Бровина Маргарита 

(рук.: Гончарова О.Ю.) 

Диплом 

победителя 1 

степени 

3 

18.  
Всероссийская олимпиада 

«Творчество А.С. Пушкина»  

Российское 

образовательное 

издание КОТ.RU 

Январь 2021 
Шарипова Саидат, 1-1а 

(рук.: Пойманова М.А.) 

Сертификат 

участника 
1 

19.  
Всероссийская олимпиада 

«Творчество И.С. Тургенева» 

Российское 

образовательное 

издание КОТ.RU 

Январь 2021 
Иванова Татьяна, 1-1а 

(рук.: Пойманова М.А.) 

Диплом 

победителя 1 

степени 

1 

20.  
Всероссийская олимпиада 

«Русская литература XIX 

века» 

Российское 

образовательное 

издание КОТ.RU 

Март 2021 
Опря Анна, 1-1в 

(рук.: Пойманова М.А.) 

Диплом 

победителя 1 

степени 

1 

21.  
Всероссийская олимпиада 

«Русский язык – богатый, 

меткий, могучий» 

Российское 

образовательное 

издание КОТ.RU 

Март 2021 

Апрель 2021 

Май 2021 

Иванова Мария, 1-1б 

Филиппова Мария, 1-1б 

Голованова Дарья, 1-1б 

Метус Полина, 1-1б 

Диплом 

победителя 1  

степени 

6 Паулова Анастасия,  

1-1в  

Михнаткина Анастасия, 

1-1б 

(рук.: Пойманова М.А.) 

2  степени 

22.  
Всероссийская олимпиада 

«Творчество М.А. Булгакова. 

Российское 

образовательное 

Март 2021 

Апрель 2021 

Иванова Мария, 11-1б 

Паулова Анастасия,  

Диплом 

победителя 1 
4 
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Роман «Мастер и Маргарита» издание КОТ.RU 1-1в  

Филиппова Мария, 1-1б 

Михнаткина Анастасия, 

1-1б 

(рук.: Пойманова М.А.) 

степени 

23.  
Всероссийская олимпиада по 

астрономии «Солнце и 

звёзды» 

Российское 

образовательное 

издание КОТ.RU 

Март 2021 
Опря Анна, 1-1в 

(рук.: Васина Е.А.) 

Диплом 

победителя 1  

степени 

1 

24.  
Всероссийская олимпиада по 

математике 

Образовательный 

онлайн-проект 

«STUDY LIFE» 

Март 2021 
Опря Анна, 1-1в 

(рук.: Васина Е.А.) 

Диплом 

победителя 2 

степени 

1 

25.  
Международная олимпиада по 

истории «Всеобщая история 

11 класс» 

Проект intolimp.org 

12 апреля 2021 

Таршинова Анастасия  

1-1в  

(рук.: Софян А. Б.) 

Диплом 

победителя 1 

степени 

1 

26.  
Международная олимпиада по 

истории «История России 11 

класс» 

18 апреля 2021 

1-1в: Артеменко 

Ксения Таршинова 

Анастасия  (рук.: 

Софян А. Б.) 

Диплом 

победителя 1 

степени 

2 

27.  
Международная олимпиада 

«Русский язык 11 класс» 
Проект intolimp.org 

25-26 марта 2021 

14 апреля 2021 

07 мая 2021 

10 мая 2021 

1-1в 

Артеменко Ксения,  

Байбалова Екатерина,  

Крищендюк Юлиана,  

Таршинова Анастасия,  

Смелкова Алёна,  

Давыденко Карина,  

Акимова Инна,  

Паулова Анастасия,  

Краснова Елизавета, 

Троценко Екатерина 

Шарапанюк Ксения,  

1-1б 

Диплом 

победителя 1  

степени 
12 

Михайлова Полина, 

1-1в 

(рук.: Пойманова М.А.) 

2  степени 
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28.  
Международная олимпиада по 

«Физическая культура 11 

класс» 

Проект intolimp.org 15 апреля 2021 
Давыденко Карина, 1-

1в 

Диплом 

победителя 1 

степени 

1 

29.  
Всероссийская 

образовательная онлайн-

олимпиада по русскому языку  

Сетевое издание 

«Образовательный 

портал Источник» 

21 апреля 2021 
Антонова Арина, 1-1б 

 (рук.: Пойманова М.А.) 
Диплом 

победителя 1 

степени 

2 

22 апреля 2021 Шиленок Дарина, 1-1б 

30.  
IV Всероссийская олимпиада 

по Русскому языку для 

студентов 

Мир-Олимпиад Апрель 2021 
Хребтова Юлия, 1-1в 

(рук.: Пойманова М.А.) 

Диплом 

победителя 1 

степени 

1 

31.  
Международная олимпиада 

«Русский язык 10 класс» 
Проект intolimp.org 

07 мая 2021 

10 мая 2021 

12 мая 2021 

1-1в 

Смелкова Алёна,  

Норбоева Алина 

Паулова Анастасия 

Краснова Елизавета 

Диплом 

победителя 1 

степени 

4 

32.  
Международная олимпиада 

«Русская литература 11 класс» 
Проект intolimp.org 

12 апреля 2021 

14 апреля 2021 

07 мая 2021 

Артеменко Ксения, 1-1в 

Акимова Инна, 1-1в 

Краснова Елизавета, 1-

1в 

Таршинова Анастасия,  

1-1в 

Михайлова Полина,1-

1в 

Смелкова Алёна, 1-1в 

Давыденко Карина, 1-

1в 

 (рук.: Пойманова М.А.) 

Диплом 

победителя 1 

степени 

7 

33.  
Международная олимпиада 

«Русская литература 10 класс» 
Проект intolimp.org 

07 мая 2021 

20 мая 2021 

Смелкова Алёна, 1-1в 

Давыденко Карина, 1-

1в 

 (рук.: Пойманова М.А.) 

Диплом 

победителя 1 

степени 

2 

34.  
Международная олимпиада 

«Обществознание 11 класс» 
Проект intolimp.org 15 апреля 2021 

Давыденко Карина, 1-

1в 

(рук.: Сухорукова Т.М.) 

Диплом 

победителя 1 

степени 

1 
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35.  

XI Международная олимпиада 

«Знанио» 

Номинация Русский язык и 

литература 

(рук.: Пойманова М.А.) 

Образовательный 

портал «Знанио» 

Апрель 2021 

Норбоева Алина, 1-1в 

Диплом 

победителя  

1 степени 

1 

Номинация Математика  

(рук.: Васина Е.А.) 
Июнь 2021 2 степени 1 

36.  
Олимпиада по математике 10 

класс 
Проект videouroki.net 07 мая 2021 

Назарова Мария, 1-1б 

(рук.: Васина Е.А.) 

Диплом 

победителя  

1 степени 

1 

37.  

Всероссийская 

образовательная онлайн-

олимпиада по геометрии 

Сетевое издание 

«Образовательный 

портал «Источник» 

07 мая 2021 
Шиленок Дарина, 1-1б 

(рук.: Васина Е.А.) 

Диплом 

победителя  

1 степени 

1 

38.  
Международная олимпиада 

«Иностранный язык» 
Проект intolimp.org Апрель - май 2021 

Шарапанюк Ксения, 1-

1б 

Давыденко Карина, 1-

1в 

Смелкова Алёна, 1-1в  

Билевич Татьяна, 1-1в 

Таршинова Анастасия,  

1-1в 

Иванова Ульяна, 1-1в  

(рук.: Болтунова И.В.) 

Диплом 

победителя  

1 степени 
7 

Михнаткина Анастасия, 

1-1б  

(рук.: Болтунова И.В.) 

Диплом 

победителя 3  

степени 

39.  
Всероссийская олимпиада 

«Слово и его лексическое 

значение» Российское 

образовательное 

издание КОТ.RU 

 

Май 2021 

Артеменко Ксения, 1-1в 

(рук.: Пойманова М.А.) 

Сертификат 

участника 
1 

40.  
Всероссийская олимпиада 

«Духовный мир человека» 

Такташова Екатерина,  

1-1а 

(рук.: Сухорукова Т.М.) 

Диплом 

победителя  

1 степени 

1 

41.  
Всероссийская олимпиада 

«Человек и общество» 

Иванова Татьяна, 1-1а 

(рук.: Сухорукова Т.М.) 

Диплом 

победителя  
1 
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3 степени 

42.  
Всероссийская олимпиада 

«Время Знаний» по предмету 

«Русский язык 11 класс» 

«Время Знаний» Май 2021 Антонова Арина, 1-1б  

Диплом 

победителя  

1 степени 

1 

43.  
Всероссийская олимпиада по 

истории – 76 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 

Центр развития 

умений и знаний Open 

Skills Education 

Май 2021 

Николаева Елизавета,  

2-1в  

(рук.: Софян А. Б.) 

Диплом 

победителя  

1 степени 

1 

44.  
Международная олимпиада 

«Математика 10 класс» 
Проект intolimp.org Май 2021 

Норбоева Алина, 1-1в 

(рук.: Васина Е.А.) 

Диплом 

победителя  

1 степени 

1 

45.  
Международная олимпиада 

«Математика 11 класс» 
Проект intolimp.org 

Март 2021 

Апрель 2021 

Май 2021 

1-1в  

Артеменко Ксения,  

Бабайлова Екатерина,  

Давыденко Карина,  

Томашевская Татьяна, 

Крищендюк Юлиана,  

Иванова Ульяна,  

Билевич Татьяна, 

Таршинова Анастасия,  

Троценко Екатерина,  

Паулова Анастасия,  

Акимова Инна 

Ларионова Кристина 

Сотникова Анна, 

Смелкова Алёна 

Диплом 

победителя  

1 степени 
15 

02 июня 2021 

Краснова Елизавета, 1-

1в 

(рук.: Васина Е.А.) 

Диплом 

победителя 2 

степени 

46.  
Международная олимпиада 

«Математика» 
АРЛ «Радуга Олимпа» Июнь 2021 

Томашевская Татьяна, 

1-1в 

(рук.: Васина Е.А.) 

Диплом 

победителя 3 

степени 

1 

47.  
Международная олимпиада 

«III Международный 

интеллектуальный марафон. 

Образовательный 

портал «Знанио» 
06 июня 2021 

Назарова Мария, 1-1б 

(рук.: Васина Е.А.) 

Диплом 

победителя  

2 степени 

1 
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Май» 

2. ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

КОНФЕРЕНЦИИ, ФЕСТИВАЛИ, ФОРУМЫ 

1.  

Конкурс читательских 

рекомендаций «Бессмертный 

книжный полк» 

БПОУ ВО 

«Вологодский 

педагогический 

колледж» 

26 октября 2020 – 

25 декабря 2020 
Клыга Л.О.  3 место 1 

2. * 

Второй Всероссийский 

Педагогический форум 

«Педагогическое образование 

в условиях системной 

трансформации современного 

общества. Молодой педагог-

учитель будущего» 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

09-10 октября 

2020 

Павлова М.Н. 

Кочетова Н.И. 

Денисова Г.А. 

Клыга Л.О. 

Московских Н. С. 

Участие  5 

3.  

XIX Всероссийской научно-

практической конференции 

«Доказательный подход в 

сфере образования»  
ГОУ ВО МО «ГСГУ» 

29-30 октября 

2020 
Московских Н. С. Участие  1 

4.  
VII Международная научно-

практическая конференция 

29-30 октября 

2020 
Чирскова В.П. Участие  1 

5.  

XVIII международная научная 

конференция 

«Информационное 

пространство современной 

науки» 

НИИ педагогики и 

психологии 
26 октября 2020 Чирскова В.П. Участие  1 

6.  

Онлайн-фестиваль «Паруса 

Вдохновения» для сетевых 

инновационных площадок 

Национальный 

институт качества 

образования 

13 ноября 2020 

Москва 

Куликова В.В. 

(«Развитие качества 

дошкольного 

образования с 

использованием 

Инструментария 

мониторинга качества 

дошкольного 

образования на 

Участие  1 
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образовательной 

платформе 

«Вдохновение») 

7.  

Конференция 

«Совершенствование системы 

подготовки педагогических 

кадров в системе среднего 

профессионального 

образования» 

ООО «Верконт 

Сервис» 
24-25 ноября 2020 

Голядкина Т.А. 

Ищенко И.А. 

Гончарова О.Ю. 

Парнюгина А.К. 

Участие  4 

8.  

Онлайн - конференция: 

«Цифровое развитие и 

информационные технологии 

в среднем профессиональном 

образовании» 

ОО Центр 

информационных 

технологий «Аверс» 

25 ноября 2020 
Мкртчян Л.А. 

Никифорова М.А. 
Участие  2 

9.  

Онлайн конференция 

«Образовательные методики и 

технологии 2020/21» 

Проект «Мега-Талант 

com.» 

10-11 декабря 

2020 
Мкртчян Л.А. Участие  1 

10.  
Всероссийская акции  

«Час кода» 

Инновационный 

образовательный 

центр «Мой 

университет» 

03 декабря 2020 Мкртчян Л.А. Участие  1 

11.  

XI научно-практическая 

Интернет-конференции с 

международным участием 

«Методологическая культура 

выпускника специальностей 

педагогического профиля как 

фактор его 

профессионального 

становления на современном 

этапе образования» 

ГАПОУ ТСПК 
01-25 декабря 

2020 
Чирскова В.П. Участие  1 

12.  
Открытый межрегиональный 

Фестиваль методической 

продукции педагогических 

ГБПОУ Челябинский 

педагогический 

колледж № 1 

Декабрь 2020 

Нюман О.В. 

Гончарова Е.П. 

Васина Е.А. 

Участие  7 
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работников 

«Профессионализм. 

Творчество. Успех» 

Науменко Е.С. 

Сорокина О.В. 

Афанасьев А.И. 

Дубровская Е. В. 
2 место 

13.  

Городская научно-

практическая конференция 

«Вариативные треки 

непрерывного 

профессионального 

образования выпускника 

СПО: лучшие практики 

сопровождения карьерного 

роста специалиста» (заочный 

формат) 

СПб ГБПОУ 

«Педагогический 

колледж № 8» 

21 января 2021 Чирскова В.П. Участие  1 

14.  

VI Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Дистанционное обучение: 

реалии и перспективы» 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

15-19 февраля 

2021 

Ермохина М.А. 

Максимова Н.А. 

Сертификат 

участника 
2 

15.  

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«На пути к здоровой, 

экологической школе: 

качество образовательной 

среды» 

СПб АППО 25 марта 2021 Никифорова М.А. Сертификат 1 

16.  
Вебинар ЯКласс в СПО. 

Методика, дидактика и 

аттестация студентов 

ЯКласс 30 марта 2021 
Чирскова В.П. 

Лабинская Т.А. 

Сертификат 

участника 
2 

17.  
Всероссийский 

образовательный форум 

«Цифровая дидактика СПО» 

ЯКласс 30 марта 2021 Ермохина М.А. 
Сертификат 

участника 
1 

18.  
Межрегиональный Фестиваль 

педагогического мастерства 

БПОУ «Мезенский 

педагогический 
19 марта 2021 

Разенков А.О. 

Завражина М.А. 

Диплом 

участника 
7 
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среди молодых специалистов 

«Радуга творческих идей» 

колледж»,  

БУ ДПО 

«Институт развития 

образования» 

Назаралиева Э.А. 

Григорьев Е.Д. 

Михеева Е.К. 

Борохова С.Ф.  

Данилова П.М. 
Диплом I 

степени 

19.  
XI Петербургский 

международный 

образовательный форум 

ГБПОУ «ПК № 

4СПб» 
24-26 марта 2021 

Чирскова В.П. 
Сертификат 

участника 

2 
Григорьева-

Александрова Н.В. 

Благодарность 

За проведение 

Деловой игры 

профориентаци

онной 

направленност

и  

Диплом за 

победу в 

номинации 

СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ, МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

1.  

Круглый стол сетевого 

сообщества по 

проектированию 

автоматизированной 

информационной системы 

оценки качества 

профессионального 

образования 

Экспериментальная 

площадка на базе  

СПБ ГБПОУ 

«Электромашиностро

ительный колледж» 

17 сентября 2020 
Кочетова Н.И. 

Филаретов М.А. 
Участие  2 

2.  

Межрегиональный вебинар 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий в НОО» 

АНО ДПО «Институт 

современного 

образования»  

г. Воронеж 

23 сентября 2020 Дроздова О.В. 
Сертификат 

участника 
1 

3.  

Всероссийское тестирование 

«Теория и практика 

преподавания, владение 

«ТоталТестСентябрь 

2020» 
24 сентября 2020 Чирскова В.П. 

Диплом 

победителя  

I степени 

1 
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педагогическими 

технологиями, средствами, 

методами» 

4.  

Онлайн марафон «Рабочая 

программа воспитателя от А 

до Я» 

Всероссийский 

форум Педагоги 

России: инновации в 

образовании 

02-05 октября 

2020 
Московских Н. С. Диплом 1 

5.  

Мастер-класс «Средства 

эффективной коммуникации 

при ДО студентов СПО» 

ГБПОУ «ПК № 

4СПб» 
22 октября 2020 

Лабинская Т.А.  

Науменко Е.С. 
Участие  2 

6.  

Вторая межпрофессиональная 

конференциия 

«Межпрофессиональное 

взаимодействие в координатах 

soft skills – основа 

эффективной системы 

подготовки молодых 

профессионалов» 

Чирскова В.П.  
Стендовый 

доклад 
1 

7.  

VI Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования 

Минпросвещения 

России 

17-18 ноября 

2020 
Максимова Н.А. 

Сертификат 

участника 
1 

8.  

Межрегиональный круглый 

стол «Обмен опытом 

реализации образовательной 

программы по специальности 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования» 

ФУМО СПО УГПС 

44.00.00 

ГБПОУ 

Некрасовский 

педколледж № 1 

09 февраля 2021 Капустникова В.Н. Сертификат 1 

9.  

Консультационный семинар 

по вопросам применения 

профессиональных 

стандартов, процедур и 

методик независимой оценки 

квалификации в подготовке 

Национальное 

агентство развития 

квалификации 

18 марта 2021 

Москва 
Максимова Н.А. Сертификат 1 
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рабочих кадров 

КОНКУРСЫ, СОРЕВНОВАНИЯ, ОЛИМПИАДЫ 

1.  

Всероссийский сетевой 

конкурс «Методические 

разработки в образовательном 

процессе» 

АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

Сентябрь 2020  

Денисова Г.А. 
Диплом 

победителя в 

номинации 

«Методические 

разработки в 

системе 

среднего 

профессиональ

ного 

образования»  

3 
Ильюшкина Т.Н. 

Ленчицкая Н.Б. 

2.  

Всероссийский сетевой 

конкурс «Современный урок 

(занятие)» 

АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

Сентябрь 2020 

Усенко Е.Е. 
Диплом 

победителя в 

номинации 

«Современный 

урок в системе 

среднего 

профессиональ

ного 

образования» 

2 

Дривина Г.Е. 

3.  
Конкурс педагогических 

достижений  

Комитет по 

образованию  

Санкт-Петербурга 

05 октября 2020 Максимова Н.А. 

Нагрудный 

знак «За 

гуманизацию 

школы Санкт-

Петербурга» 

1 

4.  

Федеральный конкурс 

разработок вариативных 

образовательных программ 

преподавателей русского 

языка и родных языков из 

числа языков народов 

Российской Федерации, 

реализующих 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет 

Сентябрь - 

октябрь 2020 

Денисова Г.А. 

Клыга Л.О. 

Заявка на 

участие в 

конкурсе 

2 
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образовательные программы 

по укрупненной группе 

профессий и специальностей 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

5.  

Всероссийский 

педагогический конкурс «Мои 

инновации в образовании – 

2020» 

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Всероссийское 

педагогическое 

собрание» 

Октябрь 2020 

Денисова Г.А. 

Заявка на 

участие в 

конкурсе 

2 
Московских Н.С. 

Номинация 

«Инновации в 

переподготовке и 

профессиональном 

росте педагога» 

Диплом  

I степени 

6.  

Конкурс экологических 

видеоуроков в рамках 

ежегодного Всероссийского 

экологического диктанта-2020 
АНО Равноправие 

ФДЭБЦ ООО Ангел-

ДетствоХранитель 

Октябрь 2020  

Григорьева-

Александрова Н.В. 

Заявка на 

участие в 

конкурсе 

1 

7.  

Конкурс лучший вопрос для 

ежегодного Всероссийского 

экологического диктанта-2020 

14 сентября 2020 

– 23 октября 2020 

8.  

VII Всероссийский 

педагогический конкурс «Моя 

Гордость – Моя профессия» 

МООО ПРТНИКДМ 

«Инновация» 

17 апреля 2020 – 

30 ноября 2020 
Клыга Л.О.  

Дипломант  

III степени 
1 

9.  

Международный конкурс 

фотографий, посвященный  

80-летию 

ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ 

«PROFKADR-2020» 

Интернет-издание 

ПрофОбразование 
Октябрь 2020  

Григорьева-

Александрова Н.В. 

Диплом за 

подготовку 

победителей 2 

место, 1 

место,2 место, 

3 место  

1 

10.  
Всероссийское тестирование 

«Теория и практика 

преподавания, владение 

Интернет-издание 

«ТоталТест» 
28 сентября 2020 Чирскова В.П. 

Диплом 

победителя I 

степени 

1 
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педагогическими 

технологиями, средствами, 

методами» 

11.  

Всероссийский конкурс 

социально активных 

технологий воспитания 

обучающихся «Растим 

Гражданина» 

АНО Агенство 

социальных 

технологий и 

коммуникаций 

2020 Рыбина Н.Н. 
Сертификат 

участника 
1 

12.  
Региональный конкурс 

«Педагог-эколог» 
СПБ АППО 2020 

Григорьева-

Александрова Н.В. 

номинация  

«Педагог-эколог СПО» 

Диплом  

III степени 
1 

13.  

VIII Всероссийский конкурс 

«100 лучших методических 

разработок России – 2020» в 

системе среднего 

профессионального 

образования  

Агентство 

образовательных 

инициатив  

2020 Кадыкова Е.Ю. 
Диплом II 

степени 
1 

14.  
XXIX Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства. 

Номинация «Методист» 

Академия 

образования и 

воспитания 

20 октября 2020 Чирскова В.П. 

Диплом за 

первое место в 

номинации 

«МЕТОДИСТ»  
1 

Свидетельство 

о публикации 

пособия на 

сайте конкурса 

15.  
Всероссийский конкурс 

«Радуга талантов» 

АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

01-10 ноября 

2020 
Чирскова В.П. 

Диплом 

победителя  

II степени в 

номинации 

«Лучшая 

презентация к 

уроку» 

2 

05 января 2021 Дроздова О.В. Диплом 
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победителя  

I степени № 

943397 

16.  

Международный 

исторический диктант на тему 

событий Великой 

Отечественной войны – 

«Диктант Победы» 

Всероссийская 

политическая партия  

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», РИО,  

РВИО,  

ВОД «Волонтеры 

Победы», 

Россотрудничество, 

ОООВ РСВ 

Росообрнадзор 

29 апреля 2021 

Голиков А.О. 

Гидревич Е.А. 

Лисицкая Ю.С. 

Ильюшкина Т.Н. 

Усвяцева О.С. 

Лохтина М.П. 

Сухорукова Т.М. 

Софян А.Б. 

Курбанова Р.М. 

Пальчун В.В. 

Селезнева Е.М. 

Оськин К.О. 

Щеглова С.Б. 

Клыга Л.О. 

Денисова Г.А. 

Дипломы 

участников 
15 

17.  

XI международный конкурс 

научно-методических 

разработок молодых 

преподавателей 

педагогических вузов, 

колледжей и организаций 

дополнительного 

профессионального 

педагогического образования 

государств-участников СНГ 

«УЧИМСЯ УЧИТЬ» 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет 

2021 Михеева Е.К. 
Сертификат 

участника 
1 

18.  

Второй городской конкурс 

среди педагогических 

работников по организации 

профориентационной работы 

«Профессионалы  

ГБНОУ ДУМ СПБ 
Январь - февраль 

2021 
Анисимова О.В. 

1 место в 

номинации 

«Профориента 

ционная игра» 

1 
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Санкт-Петербурга» 

НАГРАДЫ 

1.  Министерство просвещения Российской Федерации 

Кузьмина Т.В. 

Курбанова Р.М. 

Максимова Н.А. 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации» 
7 

Афусова Е.П. 

Никифорова М.А. 

Савельева О.М. 

Щеглова С.Б. 

Почётная 

грамота 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации 

2.  Комитет по образованию  

Ермохина М.А. 

Малачинская О.Ю. 

Корзо Е.Г. 

Куликова В.В. 

Лабинская Т.А.  

Почетная 

грамота 

Комитета по 

образованию 

5 

Борохова С.Ф. 

Лисицкая Ю.С. 

Овсянников М.Д. 

Макшаков Б.М. 

Николаева Л.С. 

Никифорова М.А. 

Павская Е.М. 

Парнюгина А.К. 

Процентова Т.Г. 

Шомшина В.А. 

Благодарность 

Комитета по 

образованию 

10 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

1.  
Общественно-

профессиональное 

ООО «Верконт 

Сервис» 

24-25 ноября 

2020 
Парнюгина А.К. 

Благодарственное 

письмо 
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обсуждение состояния и 

развития системы подготовки 

педагогических кадров в 

системе среднего 

профессионального 

образования укрупненной 

группы профессий и 

специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические 

науки 

2.  

Международный конкурс 

выпускных 

квалификационных работ 

НОО 

«Профессиональная 

наука» 

30 ноября 2020 Ищенко И.А. Благодарность 

3.  

Конкурс «Английский язык 

2020» среди образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

Центр прикладного 

образования ООО 

«Прикладная 

экономика» 

Сентябрь 2020 Болтунова И.В. Благодарность 

4.  

Всероссийский конкурс 

минутных видеороликов 

социальной направленности 

«Мы за жизнь» 

Минпросвещение РФ  

АНО 

«Медиаграмотность в 

информационном 

мире»,  

Южно-Российское 

отделение АКМ  

20 марта 2021– 10 

апреля 2021 
Курбанова Р.М. 

Благодарственное 

письмо 

за качественную 

подготовку 

обучающихся 

5.  

XI Петербургский 

международный 

образовательный форум 

ГБПОУ «ПК № 4 

СПб» 
24-26 марта 2021 

Григорьева-

Александрова Н.В. 
Благодарность  

ПУБЛИКАЦИЯ 

1.  

Работа: «Путь в науку: Легко и 

с удовольствием написать 

статью по результатам 

исследования» 

Фонд 

Образовательной и 

Научной 

Деятельности 21 века 

Август 2020 

Лохтина М.П., 

Софян А.Б., 

Сухорукова Т.М. 

Диплом 

«Общественное 

признание»  

3 

2.  Журнал «Управление Творческий Центр Июль 2020 Голядкина Т.А.,  Статья  3 
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дошкольным образовательным 

учреждением»  

Сфера Филаретов Р.А. 

Капустникова В.Н. Статья  
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