Работа по профессиональной ориентации
В государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга успешно проводится
работа по профориентации. Ярким моментом данной работы стало проведение месячника
профориентации «Профессиональный компас- 2017».
В целях повышения эффективности профориентационной работы колледж
осуществляет деятельность, направленную на поиск и апробацию новых форм
организации и проведения профориентационных мероприятий.
Обучающиеся Некрасовского педагогического колледжа по специальности
«Педагогика дополнительного образования в области туристско-краеведческой
деятельности» приняли участие в организации и проведении туристского слѐта «Зима»,
который 14 февраля 2017 года прошѐл во Всеволожском районе Ленинградской области.
Некрасовцы получили возможность проявить полученные в колледже знания, оценивая
соревнования, в которых приняли участие школьники Адмиралтейского района СанктПетербурга. Все участники получили огромное удовольствие от общения друг с другом.
Школьники Адмиралтейского района, увлекающиеся туризмом, проявили большой
интерес к колледжу и задали множество вопросов студентам об учѐбе, ведь такую
уникальную специальность как педагог дополнительного образования в области
туристско-краеведческой деятельности можно получить только в Некрасовском колледже.
2 марта в рамках реализации месячника профориентации «Профессиональный
компас - 2017» прошѐл профессиональный квест «Секрет профессионального успеха».
Участниками увлекательной обучающей игры стали учащиеся школ №№ 221, 240, 249,
283, 397, 501 Кировского района Санкт-Петербурга, преподаватели и студенты
Некрасовского колледжа. Увлекательнейшее мероприятие никого не оставило
равнодушным. Проходя квест, школьники имели возможность познакомиться со всеми
специальностями, по которым колледж ведѐт подготовку специалистов для системы
образования Санкт-Петербурга. Мероприятие было направлено не только на привлечение
абитуриентов, но и стало ещѐ один шагом в построении успешной профессиональной
карьеры студентов. Учителя, сопровождающие школьников, отметили умение
обучающихся колледжа владеть аудиторией, хорошие коммуникативные навыки, их
искреннюю заинтересованность своей будущей профессией.

квест «Секрет профессионального успеха»
15 марта 2017 года в Некрасовском педагогическом колледже прошел День
открытых дверей. Познакомиться с колледжем пришли более 300!!! абитуриентов вместе
со своими родителями. Впервые до начала «официального» разговора о приемной
кампании участникам мероприятия было предложено посетить интерактивные площадки,
на которых студенты и преподаватели знакомили гостей со специальностями, по которым
осуществляется обучение в колледже. Абитуриенты и их родители с неподдельным
интересом играли, танцевали, знакомились с конструктором Перворобот Lego, осваивали

Тико-технологии и язык жестов (Дактиль), ходили тропой краеведа. А некрасовцы, с
гордостью за свой колледж и возможность показать свои знания и умения, делились
увлекательной информацией о своих будущих профессиях. Затем в актовом зале будущим
студентам рассказали о Некрасовском колледже и его славных традиция, об организации
учебного процесса и педагогической практики, воспитательном процессе и социальном
обеспечении обучающихся, о возможности получения дополнительного образования и
многом другом. Ребята получили ответы на вопросы о правилах приема и зачислении,
проходном балле, сложившемся в прошлом году на разные специальности, о социальном
партнерстве колледжа с ведущими образовательными учреждениями Санкт-Петербурга и
ВУЗами города, перспективах трудоустройства.
Наши усилия направлены не только на привлечение абитуриентов, но и на
внутреннюю профориентацию. Еѐ смысл в том, чтобы обучающиеся, однажды выбравшие
профессию педагога, остались в профессии.
Например, кроме традиционной педагогической практики в учреждениях,
реализующих программы компенсирующей и комбинированной направленности,
обучающиеся по специальности «Специальное дошкольное образование» принимают
активное участие в подготовке и проведении праздников для детей с ограниченными
возможностями здоровья. В рамках договора о сотрудничестве с Санкт-Петербургской
общественной организацией инвалидов «Даун-центр» студенты 21 марта 2017 года
приняли активное участие в организации праздника для детей с синдромом Дауна и
членов их семей. Такие мероприятия, безусловно, дают неоценимый опыт студентам во
взаимодействии с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках реализации плана работы по профориентации студенты и преподаватели
приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Арт-Профи-Форум» в
номинации Арт-Профи-профессия, где был представлен сборник творческих работ наших
обучающихся «Зачем я иду к детям».
Новой формой работы стала организация выставки творческих работ педагогов
колледжа «Талантливые педагоги талантливы во всѐм!». Выставка получилась яркой,
интересной и вызвала неподдельный интерес как у обучающихся колледжа, так и у
абитуриентов и их родителей.

Выставка творческих работ педагогов
«Талантливые педагоги талантливы во всѐм!»
Уделяя большое внимание вопросам профессиональной ориентации, повышению у
студентов уровня профессиональной мотивации и тесно сотрудничая с Центром
содействия занятости и профессиональной ориентации молодѐжи «Вектор», Некрасовский
педагогический колледж № 1 принял участие в 6 ярмарках профессий «Образование.
Карьера. Досуг».

