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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 2019-2020 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 2019-2020 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 2020 году  

ему исполняется 148 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 
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техникумом им. Н.А. Некрасова.  

С 1928 по 1929 год техникум имел наименование Педагогический техникум 

им. Н.А. Некрасова.  

В 1929 году учреждение получило наименование Опытный 

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

Решением Президиума Ленсовета от 14.04.1931 учреждение реорганизовано 

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

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

присоединены Смольнинский педагогический техникум и Библиотечный педагогический 

техникум. 

Распоряжением Наркома просвещения от 25.03.1937 и приказом Городского отдела 

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

реорганизовано в Ленинградское городское педагогическое училище.  

В 1938 году училище получило наименование Ленинградское педагогическое училище 

им. Н.А. Некрасова.  

В соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации 

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

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

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

(колледжа).  

Приказом Комитета по образованию от 06.08.2003 № 1167 учреждение переименовано 

в Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

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

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

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

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

в форме присоединения к нему Государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования педагогического колледжа № 7 Санкт-Петербурга.  

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

наименование: Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

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

Санкт-Петербурга.  

Современное наименование учреждения утверждено в связи с принятием редакции 

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

Юридический адрес Государственного бюджетного профессионального 

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

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

Колледж расположен в Московском и Кировском районах Санкт-Петербурга по адресам: 

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

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

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

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

железнодорожным станциям Ленинский проспект открывает возможность привлечения 

абитуриентов из разных районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.   

Удобное расположение и тесные связи с отделами образования администраций районов 

Санкт-Петербурга позволяют обеспечить организацию практики обучающихся в лучших 

образовательных учреждениях города. 

Расположение колледжа позволяет широко использовать в образовательной 
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деятельности и воспитательной работе объекты культуры, физкультуры и спорта, находящиеся 

в Кировском и Московском районах. В шаговой доступности находится гордость отечественной 

культуры - Российская национальная Библиотека, Исторический парк «Россия – моя история», 

Центральная детская библиотека им. С.Я. Маршака, детско-юношеская спортивная школа, Дом 

спорта Московского района Санкт-Петербурга, Монумент защитникам Ленинграда, поющие  

и танцующие фонтаны Московской площади, Парк Победы и пр.  

 

1.2 Лицензия, государственная аккредитация 

Образовательное учреждение действует на основании Свидетельства о государственной 

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

деятельности от 23.05.2014 года № 0961 и государственной аккредитации от 29.05.2017 

№ 1407. 

1.3 Характеристика контингента обучающихся 

Контингент обучающихся на 01.01.2020 года составил 2223 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2106

2076

2202

2223

2000

2050

2100

2150

2200

2250

2017 2018 2019 2020

Динамика контингента обучающихся



8 

 

 

Рис.2 Состав обучающихся 

Обучающимися колледжа приветствуется использование инновационных методик 

обучения, использование новых компьютерных технологий: электронное обучение и обучение 

с использованием дистанционных технологий. Обучающиеся колледжа принимают активное 

участие в конкурсах профессиональной направленности, движении «Молодые профессионалы». 

Прием в колледж осуществляется на базе основного общего образования, среднего 

общего образования, а также по окончании высших и средних профессиональных 

образовательных организаций для желающих получить качественное гуманитарное 

образование. Результаты приемной кампании 2019 года представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты приемной кампании 2019 года 

Специальность 
База 

образования 

План 

приёма 

Подано 

заявлений 
Зачислено 

Проходной 

балл 

Преподавание в 

начальных 

классах 

9 классов 75 219 81 4,32 

11 классов 75 254 76 4,20 

Дошкольное 

образование 

9 классов 75 229 79 4,10 

11 классов 25 80 25 4,12 

Очно-

заочная 

форма 

75 66 27 4,00 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

9 классов 25 91 25 4,60 

11 классов 25 90 26 4,21 

Специальное 

дошкольное 

образование 

9 классов 25 53 25 4,16 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

9 классов 25 55 32 4,00 

9 классов 50 113 51 3,90 
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Адаптивная 

физическая 

культура 

11 классов 25 84 25 4.06 

Итого:  500 1334 472 4,15 

 

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». 

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 

http://www.nekrasovspb.ru/index.php/college/structure.html
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специальности среднего профессионального образования определяются соответствующими 

ФГОС СПО. Образовательные программы могут осваиваться в колледже в форме 

самообразования. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

2.Образовательный процесс 

2.1 Учебная деятельность 

Режим, график работы: 

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

понедельник-пятница: с 09.00 до 18.00 (июль - август). 

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 

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 с 26.03.2020 в полном объеме осуществляется вне колледжа 

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технология 

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)».  

На основании Временного порядка разработаны следующие документы, 

регламентирующие организацию учебного процесса: 

регламент организации внеаудиторного образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

порядок организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся; 

методические рекомендации по организации учебной и производственной практик в 
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условиях реализации внеаудиторного образовательного процесса; 

методические рекомендации по организации преддипломной практики в условиях 

реализации внеаудиторного образовательного процесса; 

методические рекомендации по организации предзащиты обучающихся в условиях 

реализации внеаудиторного образовательного процесса; 

порядок организации защиты ВКР в условиях реализации внеаудиторного 

образовательного процесса; 

инструкции для преподавателей по ведению электронных журналов; 

инструкция для обучающихся по работе с электронной платформой «Цифровой колледж 

Подмосковья. Санкт-Петербург». 

Внесены изменения в следующие документы, регламентирующие содержание обучения: 

программы подготовки специалистов среднего звена по шести специальностям; 

приложения к учебным планам; 

рабочие программы учебных дисциплин и междисциплинарным курсам; 

календарно-тематические планирования по учебным дисциплинам и междисциплинарным 

курсам; 

программу Государственной итоговой аттестации обучающихся; 

графики текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

расписание аудиторных занятий; 

расписание онлайн консультаций преподавателей; 

расписание консультаций ВКР. 

Проведена работа по разработке: 

электронных журналов учебных групп; 

электронных журналов для ведения учета выполнения программы преподавателями; 

электронных онлайн дневников практики; 

онлайн дневников индивидуального формирования профессиональных компетенций 

обучающихся; 

электронных ведомостей текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся; 

онлайн мониторинг успеваемости обучающихся. 

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. 

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 
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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/. 

 
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 2019-2020 учебном году:  

гражданско-патриотическое; 

духовно-нравственное; 

трудовое и экологическое;  

самоуправление; 

добровольческая и волонтерская деятельность; 

профессиональное самоопределение; 

спортивно-массовое и физкультурно-оздоровительное; 

антикоррупционное; 

профилактика негативных явлений. 

За 2019-2020 учебный год организовано 247 воспитательных мероприятий.  

В колледже созданы все условия для воспитания будущего специалиста в области 

образования. В 2019-2020 учебном году обучающиеся приняли участие более чем в 30 выездных 

мероприятиях, в том числе спортивные соревнования «Кубок Континентов 2019 по танцам на 

колясках», военно-патриотический слет «Потомки великих победителей», XIV слет 

Санкт-Петербургского движения добровольцев «Наше будущее в наших руках», семинар «Опыт 

реализации адаптированных основных образовательных программ в общеобразовательной 

школе», День по благоустройству города в рамках осеннего месячника по благоустройству, 

встреча членов Совета учащейся молодежи Санкт-Петербурга с представителями 

Общественной региональной благотворительной организации пенсионеров, инвалидов и 

ветеранов «Санкт-Петербургская Ассоциация жертв необоснованных репрессий», 

торжественный полуденный выстрел из сигнального орудия с Нарышкина бастиона 

Петропавловской крепости, туристское многоборье в закрытых помещениях «Полигон», 

обучающий семинар «Обучение добровольцев и специалистов, работающих с ними, методикам 

профилактики асоциальных явлений в молодежной среде», спортивные соревнования 

«Чемпионат России 2019 по спортивным танцам на колясках», автобусная экскурсия по «Дороге 

жизни», интерактивная программа, посвященная 76-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, V 

Открытые туристские и военно-патриотические соревнования «Искра» Победы» среди 

учащихся Санкт-Петербурга, посвященных 76-ой годовщине полного освобождения 

Ленинграда от вражеской блокады, заседания Совета учащейся молодежи Санкт-Петербурга и 

многое другое. 

В колледже ежемесячно проводятся внеучебные мероприятия, главной целью которых 

является создание условий для саморазвития и самореализации будущего 
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педагога/учителя/воспитателя. Мероприятия проведены в различных формах: квесты, 

тематические дни, конкурсы, фестивали, классные часы, флешмобы, акции, концерты, 

дискуссии, подвижные перемены и др. 

В 2019-2020 учебном году продолжилась работа по реализации воспитательных проектов, 

в ходе которых проведены досуговые и профилактические мероприятия. Большинство 

мероприятий направленны на формирование правовой культуры, профилактику экстремистской 

деятельности и терроризма, агрессивного поведения на межнациональной почве, формирование 

толерантности, профилактику табакокурения, употребления алкоголя и немедицинского 

потребления наркотических веществ, асоциального поведения среди обучающихся. Основные 

формы мероприятий: круглые столы, акции, классные часы, тематические беседы, викторины, 

дискуссии и многие другие. Подготовка и проведение мероприятий осуществляется совместной 

работой педагогов и обучающихся. В рамках воспитательных проектов проведено 139 

мероприятий на отделениях. 

В 2019-2020 учебном году активную деятельность 

начал Некрасовский дискуссионный клуб. Инициаторами 

работы стали обучающиеся и преподаватели колледжа. 

Целью работы Некрасовского дискуссионного клуба 

является создание условий для более активного участия 

студентов в жизни колледжа, а также предоставления 

возможности будущим педагогам вести открытый диалог по 

актуальным вопросам, касающимся личностного и 

профессионального становления. Основные темы первых 

встреч: безопасность в сети «Интернет», роль социальных 

сетей в жизни молодежи, общение в сети «Интернет». 

С марта 2019-2020 учебного года воспитательная работа организована в онлайн-формате с 

использованием современных информационных ресурсов и дистанционных платформ. В рамках 

работы реализовано 3 социальных проекта: «#НКнаПОЗИТИВЕ», «Книга памяти «Во славу 

Великой Победы!»», «Любимому городу посвящается».  

В ходе Онлайн-проекта «#НКнаПозитиве», инициатором которого выступил 

Студенческий совет, состоялись мероприятия: флешмоб «#сейчаслучшедома», конкурс 

лайфхаков «Домашний досуг» и челлендж «Мы заботимся о здоровье!». 

Проект «Книга памяти «Во славу Великой Победы!»» посвящен 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. В рамках проекта проведен цикл мероприятий в онлайн-

формате, направленных на увековечение памяти бесстрашных героев, защитивших наше 

Отечество от вероломных захватчиков и 

одержавших справедливую победу в безжалостной 

войне. Проект включает в себя 5 разделов:  

«Некрасовский полк» - сохранение личной, 

семейной памяти о фронтовиках-победителях;  

«Споемте, друзья...» - онлайн-марафон 

военных песен и песен о войне;  

«Никто не забыт, ничто не забыто» - 

литературный блог по военной тематике;  

«Говорит Ленинград – слушает Петербург» - 

чтение военных писем и дневников из семейных 

архивов;  
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«Они сражались за Родину!» - конкурс рисунков о войне.  

Проект «Любимому городу посвящается» - в честь Дня 

рождения Санкт-Петербурга колледж совместно с 

социальными партнерами организовал для обучающихся, 

воспитанников образовательных учреждений города 

увлекательное онлайн-путешествие под «Алыми парусами». 

Проект включил в себя более 120 великолепных работ: 

рисунки, поделки, видеозаписи песен и танцев, виртуальные 

квесты, онлайн-экскурсии и флэшмобы.   

 

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 2019-2020 

учебный год. 

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 психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в колледже проводится работа по профилактике 

суицидальных явлений, агрессивного поведения, конфликтного поведения, работа с семьями 

обучающихся (детско-родительские отношения), работа по повышению у обучающихся 

учебной мотивации, работа детского телефона доверия.  

В рамках профилактики негативных явлений среди обучающихся в колледже проводится 

работапо 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 

соответствующих 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 
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«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. В тестировании приняли участие 

1248 обучающихся, что на 18% превышает число обучающихся, которые приняли участие в 

тестировании в предыдущем учебном году. 

С марта 2019-2020 учебного года работы по психолого-педагогическому сопровождению 

и профилактике негативных явлений среди обучающихся организована в дистанционном 

режиме. 

 

2.4 Медицинское обеспечение 

Для оказания необходимой медицинской помощи обучающимся колледжем заключен 

договор с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Городская поликлиника № 75». С целью раннего выявления заболеваний и отклонений  

в состоянии здоровья в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье»,  

в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 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 2019-2020 учебном году 1074 обучающихся колледжа получили государственную 

академическую стипендию, что составило 72 % от общего контингента обучающихся. Из них, 

375 обучающимся, т.е. 25 % от общего контингента обучающихся, по решению Стипендиальной 

комиссии государственная академическая стипендия была увеличена на 100 % за особые успехи 

в учебной деятельности. По итогам промежуточной аттестации указанные обучающиеся 

получили только «отличные» оценки. В 2019-2020 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 2019 года выплаты получили 236 обучающихся колледжа. 

Государственную социальную стипендию получили 91 обучающийся, из них лица, 

являющиеся инвалидами – 14 человек, лица, являющиеся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей – 57 человек, лица, имеющие право на получение 

государственной социальной помощи – 20 человек.  

Таким образом, в колледже проводится планомерная работа по социальной поддержке 

обучающихся. 
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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 2019-2020 учебном году колледж выступил организатором и активным участником 

множества мероприятий, направленных на развитие и укрепление взаимодействия с 

социальными партнерами, которые были организованы и проведены как в очном режиме, так и 

в дистанционном формате. 

Совместно с социальными партнерами обучающиеся колледжа участвуют в 

туристических слетах «Орехово», «Высота». 

В 2019-2020 учебном году совместно с Координационным советом работодателей 

проведены обучающие семинары для преподавателей колледжа, городские обучающие 

семинары для сотрудников образовательных организаций Санкт-Петербурга,  

семинары, направленные на популяризацию движения «Молодые 

профессионалы»,  

конференции, посвященные актуальным вопросам исследований в 

области образования, 

круглые столы, в рамках которых прошло обсуждение актуальных 

тем исследовательских работ обучающихся, совместной 

организации практики, обсуждение вопросов разработки единых 

подходов к структуре оценивая практической деятельности 

обучающихся, разработка индивидуального дневника оценки 

динамики формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся в ходе 

учебной и производственной практики, согласовано более 350 рабочих программ, разработано 

35 дневников для организации практики обучающихся колледжа.  

В рамках круглых столов в 2019-2020 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. Вебинар 

«Актуальные вопросы трудоустройства выпускников педагогического колледжа» объединил 

широкую педагогическую аудиторию с целью повышения эффективности взаимодействия 

образовательных учреждений по вопросам трудоустройства будущих учителей и воспитателей. 

В 2019-2020 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.  

С целью развития социального партнерства, направленного на повышение качества 

образовательного процесса колледжем заключены договоры с ведущими образовательными 
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организациями Санкт-Петербурга, на базе которых обучающиеся колледжа проходят учебную 

и производственную практику. 

Колледжем успешно реализуется инновационный онлайн проект «Практика с доставкой 

на дом», призванный объединить накопленный педагогический опыт образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга в единое образовательное пространство в режиме реального 

времени. Современный информационно-наполненный ресурс является открытой 

демонстрационной площадкой, на которой своим бесценным педагогическим опытом уже 

поделились ведущие специалисты и опытные педагоги образовательных учреждений Санкт-

Петербурга: Академической гимназии № 56, ГБОУ «ИТШ № 777»,  ГБОУ школы № 351 

Московского района, ГБОУ школы-интерната № 1 имени К.К. Грота, ГБОУ СОШ № 80 

Петроградского района, ГБДОУ № 5 комбинированного вида Невского района, ГБОУ «Центр 

«Динамика» № 616 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Дистанционное 

взаимодействие образовательных учреждений реализовано в формате совместных онлайн 

конференций, вебинаров, мастер-классов, видеоуроков и занятий. 

Совместно с работодателями в 2019-2020 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 

Работа по профессиональной ориентации – комплексный процесс, протекающий в трех 

важнейших направлениях подготовки квалифицированных специалистов – от поиска и набора 

абитуриентов через профессиональное развитие и самоопределение обучающихся до 

трудоустройства и осознанной карьеры выпускников. В фокусе внимания в первую очередь 

оказывается работа с абитуриентами.  Для привлечения заинтересованных абитуриентов 

используются как традиционные формы профориентации, так и осуществляется поиск новых 

форм. 

Современным и востребованным источником информации о колледже для абитуриентов, 

помимо официального сайта, является День открытых дверей-онлайн. Для колледжа подобный 

формат проведения встреч с абитуриентами и их родителями стал традиционным. Обучающиеся 

выпускных классов школ и их родители знакомятся с особенностями организации 

образовательного процесса в колледже, задают интересующие их вопросы и в «режиме 

реального времени» получают на них ответы из любой точки страны. В 2019-2020 учебном году 

колледж совместно с Санкт-Петербургским центром оценки качества образования и 

информационных технологий организовал провел 2 мероприятия: 18 марта (количество 

просмотров более 4000 человек. Ссылка на запись трансляции: https://youtu.be/skm-2dKErps), 

10 июня (количество просмотров более 2800 человек. Ссылка на запись трансляции: 

https://youtu.be/ooKY9MDv42Y). 

В целях повышения эффективности профориентационной работы колледж осуществляет 

деятельность, направленную на поиск и апробацию новых форм организации и проведения 

мероприятий месячника профориентации «Профессиональный компас – 2020». В этом году 

продолжена работа, направленная на раннюю профориентацию. В частности, для учащихся 

начальных классов школ №№ 386 и 538 Кировского района 

Санкт-Петербурга обучающимися старших курсов специальности Педагогика дополнительного 

образования проведены игры «Кем я буду» и «Человек-профессия». Школьники приняли 

участие в конкурсах: «Угадай профессию», «Самая, самая профессия...», разгадывали 

головоломки и ребусы, определяли, кому из представителей различных профессий принадлежат 

предложенные атрибуты, повторяли «Азбуку профессий», вспоминали пословицы о труде и 

составляли ментальную карту «Я выбираю профессию...». 

Особое внимание в колледже уделяется «внутренней» профориентации. Члены службы 

профориентации колледжа Шабурова Е.С. и 

Капустникова В.Н. организовали и провели 

бизнес-практикум «Мой детский сад». В семинаре 

приняли участие 56 обучающихся из выпускных 

групп специальностей: Дошкольное образование, 

Специальное дошкольное образование и 

Педагогика дополнительного образования. В 

рамках семинара рассмотрены вопросы правового 

статуса молодых специалистов. Озвучены 

рекомендации работодателей по презентации 

портфолио, а также были продемонстрированы 

интернет - ресурсы в помощь выпускникам. 

Данное мероприятие способствовало 

профессиональному становлению обучающихся 

колледжа.   

https://youtu.be/skm-2dKErps
https://youtu.be/ooKY9MDv42Y
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Преподаватели - Анисимова О. В. И Бурдюк Е.К. представляли колледж на Ярмарке 

профессий «От мечты – к реальности», проходившей в ГБУ «Молодёжно-подростковый центр 

«Московский» Московского района Санкт-Петербурга. 

Обучающиеся колледжа активно 

принимают участие во всероссийском онлайн-

конкурсе «Команда АРТ-

Профи 2020». На конкурс 

представлены разработки 

в номинациях: Арт-

Профи-мерч и Арт-

Профи-слоган. В рамках 

«внутренней» 

профориентационной 

работы организована 

выставка «Дарю 

СЕРДЦЕ детям…». В её создании приняли участие обучающиеся 

учебных групп 4-6, 3-15а, 4-5а, 3-12, 2-15 всего 27 человек. 

Преподаватели колледжа создали коллаж «Копилка 

мудрости», где поделились с коллегами и обучающимися своими 

мыслями о воспитании, педагогике, любимыми цитатами великих 

людей. Выставка имела большой общественный резонанс в 

колледже. 

Конкурс по истории педагогики «Воспитатель XXI века» был проведён дистанционно. 

Лучшей, по мнению компетентного жюри, была признана презентация Головковой Анастасии.  

 

 С марта 2019-2020 учебного года ряд профориентационных мероприятий проведён в 

дистанционном режиме. 

Важнейшим направлением деятельности колледжа остаётся трудоустройство 

выпускников. В 2020 году впервые, обучающиеся колледжа приняли участие в Городском 

инклюзивном конкурсе видеороликов о профессиях «Твой парус в мире профессий - 2020», 

организованным Комитетом по образованию. В конкурсе приняли участие 39 обучающихся из 

7 профессиональных образовательных учреждений Санкт-Петербурга. Творческий конкурс 

проходил в командном формате в целях профессиональной ориентации и адаптации студентов 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга. В 2020 году конкурсанты соревновались в двух номинациях: 
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- «Моя профессия» – интервью, репортаж, видеоклип о конкретной профессии 

конкурсанта; 

- «Мастер-класс» – демонстрация 

профессиональных навыков и умений обучающегося. 

Обучающиеся Гаршина Екатерина, Куполова Юлия 

и Соколов Сергей приняли участие в конкурсе и в 

условиях высокой конкуренции заслужили высокую 

оценку - признаны лучшими. Наставниками обучающихся 

- Капустникова В.Н., Григорьева-Александрова Н.В. и 

Шабурова Е.С.  

 В 2019-2020 учебном году Центр содействия 

трудоустройству выпускников продолжил участие в проекте «Развитие навыков 

трудоустройства учащейся молодёжи России». Студенты, пройдя обучение на онлайн-

платформе «Моя карьера» получили опыт, который позволяет им быть востребованными, 

конкурентоспособными на рынке труда. По итогам участия в проекте Некрасовский колледж 

третий год подряд становится лучшим в Санкт-Петербурге. В этом году особенно отличились 

обучающиеся учебной группы 3-1б специальности Преподавание в начальных классах.  

Сертификаты с отличием получили: Бровина Маргарита, Гаджиева Бахар, Красавина Ольга, 

Лепёшкина Мария, Солецкова Анастасия, Хавило Оксана. 

 

 В условиях организации 

дистанционного режима работы Центр содействия 

трудоустройству выпускников не прекращал свою 

деятельность. Сформирована обширная  база 

вакансий для выпускников 

https://nekrasovspb.ru/doc/vakansii_17.06.2020.pdf. 

В июне 2019-2020 учебного года состоялся вебинар 

с участием работодателей по теме: «Актуальные 

вопросы трудоустройства выпускников 

педколледжа». 

 
 

2.8 Студенческое самоуправление 

В рамках студенческого самоуправления обучающиеся колледжа активно принимают 

участие в подготовке и проведении воспитательных мероприятий на отделениях. Главной целью 

мероприятий является создание условий для саморазвития и самореализации будущего 

педагога/учителя/воспитателя.  

В 2019-2020 учебном году мероприятия проведены в различных формах: квесты, 

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

экскурсии, концерты и многие другие. 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. 

 

2.9 Добровольческая деятельность 

Продолжается вовлечение обучающихся в добровольческую и волонтерскую 

https://nekrasovspb.ru/doc/vakansii_17.06.2020.pdf
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деятельность. В 2019-2020 году добровольческий отряд «Некрасовец» работает под 

руководством Кондратьевой Екатерины Дмитриевны. Основной состав отряда насчитывает 15 

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, ГБУ ДО 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. 

Добровольцы помогают широкому кругу нуждающихся: 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

пожилым людям, в том числе не имеющим возможности 

выходить за пределы своего дома, учащимся начальной школы и 

дошкольникам, в том числе с особыми образовательными потребностями. 

Для совершенствования навыков взаимодействия с 

нуждающимися добровольцы посещают различные мастер-классы и 

обучающие семинары, а также открытые мероприятия по обмену 

опытом. 

В 2019-2020 учебном году некрасовцы стали победителями 

конкурса «Доброволец Московского района-2019» в номинации 

«Добровольческое объединение Московского района». 

 

2.10 Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

В 2019-2020 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. 

Особое место в спортивно-оздоровительной работе отводится 

традиционным мероприятиям колледжа. Учебный год начинается с 

соревнований «Спортивный калейдоскоп» для обучающихся групп 

нового набора, который в 2019-2020 учебном году прошел под 

названием «Большой прыжок». В соревнованиях приняло участие 

около 430 обучающихся. 

Традиционная Спартакиада колледжа прошла под названием 

«Со здоровьем вместе» и состояла из 6 спортивных состязаний: 

эстафеты, скакалка, подвижные игры, бадминтон, баскетбол, 

дартс.  
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Колледж принял активное участие в районных соревнованиях, городской Спартакиаде 

РООГ ФСО Юность России, ХХXII Спартакиаде среди студентов организаций среднего 

профессионального образования Санкт-Петербурга, молодежном фестивале «Студенческий 

марафон». 

Особенно успешно наши спортсмены выступили в 

соревнованиях: настольный теннис, футбол, волейбол, легкая атлетика, 

баскетбол. К участию в соревнованиях сборные команды 

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

Разенковым А.О. 

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. В 2019-2020 учебном году впервые в сдаче комплекса ГТО приняли 

участие инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья. 

 

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.  

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 2019-2020 учебном году в колледже планомерно проводится 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. 

Значимым достижением в работе колледжа является то, что по сравнению с предыдущим 

учебным годом охват обучающимся горячим питанием в среднем вырос на 60 %.  

В 2019 году проведено анкетирование по выявлению удовлетворённостью питанием. 

Анкетированием были охвачены 936 человек. Среди обучающихся, получающих бесплатное 

питание 70 % удовлетворены его качеством. 

Все обучающиеся, которым предоставлена дополнительная мера социальной поддержки 

по обеспечению питанием, охвачены горячим питание на 100 %. 

 

2.12 Движение «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 
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В 2019-2020 учебном году движение Ворлдскиллс в колледже получило особое 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 V 

Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы»:  

компетенция «Физическая культура, фитнес 

и спорт»: основная линейка - Сычева Мария 

Евгеньевна (1 место), Бушуева Ольга Дмитриевна 

(2 место), Тихонова Вероника Алексеевна  

(3 место); 

компетенция «Преподавание в младших 

классах»: основная линейка - Данилова Полина Михайловна (1 место), Кисельникова  Елизавета 

Юрьевна (3 место), юниоры - Зубова Мария Васильевна  (1 место). 

В летний период 2019-2020 учебного состоялись отборочные соревнования для участия 

в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 

2020. По поручению Комитета по образованию Некрасовский колледж организует работу 

дистанционных конкурсных площадок для участников от Санкт-Петербурга по компетенциям 

Физическая культура, спорт и фитнес и Преподавание в младших классах, в отборочных 

соревнованиях по которым принимают участие конкурсанты из 35 и 61 региона соответственно. 

Данилова Полина Михайловна прошла отборочные соревнования и представит Санкт-

Петербург на VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

по компетенции «Преподавание в младших классах». 

 

2.13 Предметные олимпиады. Студенческие конкурсы 

В 2019-2020 учебном году показатель участия обучающихся в конкурсном и 

олимпиадном движении – 637 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. 
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Рис. 3 Динамика участия обучающихся колледжа в конкурсном и олимпиадном 

движении 

Обучающиеся в 2019-2020 учебном году приняли участие в следующих конкурсах, 

фестивалях и конференциях, проводимых в колледже: 

конкурс «Зажигай – 2019» (98 участников); 

онлайн конкурс педагогического мастерства (40 участников); 

конкурс «Голос» (36 участников); 

конкурс «Студент года – 2020» (42 участника); 

Большой Этнографический диктант 2019 (27 участников); 

студенческая заочная конференция «Лучшее на свете – это наши дети» (46 участников); 

День славянской письменности и культуры (40 участников). 

Обучающиеся приняли активное участие в городском конкурсном движении: 

городской конкурс хореографических коллективов «Симфония танца». Альяных Ольга и 

Выжлецова Елена, обучающиеся группы 2-1б - III место в  номинации «Современный 

эстрадный танец»; 

городской открытый фестиваль-конкурс Театральная Верста. Майорова Вероника, 

обучающаяся группы 2-11б, Чичигина Екатерина и Баринова Дарья, обучающиеся группы 3-

1б, Якубенок Ольга, обучающаяся группы 2-11в и Сорокина Полина, обучающаяся группы 

2-1в; – лауреаты I степени; 

городской  конкурс сочинений «Точка зрения». Степанова Анна,  обучающаяся группы 

1-3б - II место, Петрова Мария, обучающаяся группы 1-4  – III место; 

городской «Конкурс Переводов» в рамках Международного дня перевода - 6 участников. 

Таева Диана, обучающаяся группы 1-1б - I место; 

городской фестиваль-конкурс «Серебряный витязь» - 8 участников получили приз 

зрительских симпатий; 

городская выставка-конкурс елочной игрушки «Новогодняя звезда». Кузнецова 

Кристина, Максимова Юлия, Третьякова Янина, Березина Ксения, Соколова Анастасия, 

обучающиеся группы 3-1а – I место; 

537

633 637
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Динамика участия обучающихся

Динамика участия обучающихся
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городской литературный конкурс «Посланник Вселенной» в рамках IV городского 

фестиваля-конкурса «Наследники Вселенной». Стрельник Елизавета, группа1-1б - II место,   

Лобанова Алена, обучающаяся группы 1-1б –  III место; 

конкурс театральных коллективов «Маска» в рамках городского творческого марафона 

«Звезды зажигаются» - Театральная студия «АртОП «Учимся, играя».  Кпотогбе Стефания, 

обучающаяся группы 3-11 – I место; 

вокальный конкурс «Во славу Отечества песню споем». Ансамбль русской народной песни 

«Светлица» - I место; 

Обучающиеся приняли активное участие в Открытом литературно-художественном 

конкурсе проекта  «Азбука Блокады», посвященного 75-летию полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады, в следующих номинациях: 

«Стихотворение» – Стрельник Елизавета, обучающаяся группы 1-1б - I место; 

«Эссе» – Антипинская Алиса, обучающаяся группы 1-1б - I место; 

«Рисунок» – Маклакова Татьяна, обучающаяся группы 1-12 и Занфир Мария, обучающаяся 

группы 1-6 - I место. 

Всероссийский конкурс молодежных проектов стратегии социально-экономического 

развития «Россия -2035», организованный Фондом поддержки образовательных проектов при 

поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, проводился в 

номинациях «Рисунок», «Видеоролик», «Эссе» по тематическим направлениям: образование, 

наука, культура; здравоохранение, демография, экология; цифровая экономика, развитие малого 

и среднего бизнеса; развитие перспективных территорий: Арктика, Дальний Восток, Крым; 

ЖКХ и город. В Конкурсе, целью которого является привлечение молодежи к процессу 

подготовки проекта стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 

2035 года, приняло участие более 15 тысяч учащихся общеобразовательных организаций, 

студентов профессиональных образовательных организаций, студентов и аспирантов 

образовательных организаций высшего образования, работников государственных и частных 

организаций. 

 

 

 

                                               
Богомолов Виталий, Гренкова Дарина, Грусова Дарья, Бяшимова Яна и Серегина Ксения  

под руководством опытных преподавателей успешно прошли в очный этап Всероссийского 

конкурса и блестяще представили свои эссе экспертной комиссии в Москве. По итогам 

конкурсных испытаний работы некрасовцев получили высокую оценку и вошли в первую сотню 

лучших молодежных проектов. 

В период с марта по июнь 2020 года обучающиеся приняли активное участие в 

дистанционных конкурсах и фестивалях различного уровня: 

международный дистанционный конкурс «Звездный час» - 6 участников. Самоделкина 

Софья, Чуркина Анастасия, Князева Эрика, обучающиеся группы 1-1а - III место; 

городской литературный конкурс «Посланник Вселенной» в рамках IV городского 

фестиваля-конкурса «Наследники Вселенной». Стрельник Елизавета, обучающаяся группы 
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1-1б - II место, Лобанова Алена, обучающаяся группы 1-1б – III место; 

Всероссийский конкурс «Путешественники Океании» в рамках образовательно-

просветительского проекта «Россия и Океания (XIX-XXI в.в.) Национального проекта 

ОБРАЗОВАНИЕ-2025 - 6 участников (ожидание результатов). 

творческий конкурс «Открытка ветерану», приуроченный к празднованию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Гаврилова Анисия и Махно Снежана, 

обучающиеся группы 3-1в – сертификат участников; 

творческий конкурс «А В ПАМЯТИ МГНОВЕНИЯ ВОЙНЫ…» - 5 участников (ожидание 

результатов); 

международный дистанционный блиц-турнир «ЛИГА ЗНАНИЙ» - 9 участников. 

Стрельник Елизавета, обучающаяся группы 1-1б – диплом победителя, Аксютина Алина, 

обучающаяся группы 1-1в – диплом I степени, Николаева Елизавета и Кожухова Оксана, 

обучающиеся группы 1-1в – диплом III степени,  Лобанова Алёна, обучающаяся группы 2-1в - 

III место, Разумова Анастасия, обучающаяся группы 2-1в – I, II место; 

конкурс XIII Открытые чтения исследовательских работ «У Крюкова канала»-2020. 

Бутузова Варвара, обучающаяся группы 1-1б - III место, Просветова Екатерина, обучающаяся 

группы 1-1а - III место; 

городской инклюзивный конкурс видеороликов о профессиях «Твой парус в мире 

профессий – 2020» - 3 участника. Соколов Сергей, обучающийся группы 4-6 – I место, Куполова 

Юлия, обучающаяся группы 2-12 – II место, Гаршина Екатерина, обучающаяся группы 3-12 – 

II место; 

конкурс выставка «Война. Победа. Память». Азевич Мария, обучающаяся группы 1-5б, 

Соколова Анастасия, обучающаяся группы 3-1а и Гаврилова Анисия, обучающаяся группы 

3-1б – сертификат участников; 

конкурс исследовательских работ студентов петербургских колледжей «Музей открывает 

фонды» на базе музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Арина Ришкуте, обучающаяся 

группы 3-11в - I место, Лепёшкина Мария, Махно Снежана, Солецкова Анастасия, 

обучающиеся группы 3-1б - II место; 

V Всероссийский конкурс «Таланты России - 2020».  Крастина Витана и Мамаева 

Александра, обучающиеся группы 1-11а - II место; 

онлайн-концерт «Любимому городу посвящается»; 

онлайн-фестивал военной песни «Был месяц май!».  

С 14 по 16 мая 2020 года проведены мероприятия, 

посвящённые Дню славянской письменности и культуры:   

в рамках учебной дисциплины «Русский язык» 14 и 15 мая 

прошёл конкурс творческих работ среди обучающихся первого 

курса; 

 

 

 

 

 

16 мая 2020 года 

обучающиеся  

групп 1-1а, 1-1б, 1-1в 

приняли участие в онлайн-

конференции, 

основными темами которой стали: 
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«Значение письма в жизни людей»; 

«История праздника Славянской письменности»; 

«Биография Кирилла и Мефодия. Интересные факты». 

В 2019-2020 учебном году обучающиеся приняли активное участие в очных и 

дистанционных олимпиадах по общеобразовательным предметам и профессиональной 

направленности – 246 обучающихся. Среди участников 119 обучающихся стали 

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

 

Таблица 2 – Результаты участия обучающихся в олимпиадах 

 

№ 

п/п 
Название Участники Результат Руководитель 

1.  

Всероссийская 

олимпиада 

«Творчество М.Ю. 

Лермонтова» 

Стрельник  Елизавета, 1-1б 

Рашидова Джамиля, 1-1б 

Диплом  

I степени 
Пойманова М.А. 

Петрова Валерия, 1-1б 

Антипинская Алиса, 1-1б 

Диплом  

I степени 

2.  

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

психологии 

«Основы общей 

психологии в 

терминах и 

понятиях» 

Андрианова Екатерина, 3-11б 

Морозов Марк, 3-11б 

Соколова Наталия, 3-11б 

Терехова Анжелика, 3-11б 

Лопарева Екатерина, 3-11б 

Игнатьева Екатерина, 3-11б 

Лозаникова Елизавета, 3-11б 

Киселева Людмила, 3-11б 

Данилова София, 3-11б 

Аминина Екатерина, 3-11б 

Диплом  

I место 
Потапова М.А. 

3.  

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

психологии 

«Основы общей 

психологии в 

терминах и 

понятиях» 

Щербакова Екатерина, 3-1а 

 

Диплом  

I место 
Иванова М.А. 

4.  

Международная 

образовательная 

олимпиада по 

алгебре для 

школьников 7-9 

классов в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

Стрельник Елизавета, 1-1б 

Зубова Мария, 1-1б  

Таева Диана, 1-1б 

Алексеева Варвара, 1-1б 

Латунцева Елизавета, 1-1б 

Завгородная Валерия, 1-1б 

Антипинская Алиса, 1-1б 

Плесова Ирина, 1-1б 

Диплом  

I место 

 

Васина Е.А. 

 
II место 

Стрельник Елизавета, 1-1б 

Таева Диана, 1-1б 

Зубова Мария, 1-1б 

II место 
по геометрии 
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Алексеева Варвара, 1-1б 

Рашидова Джамиля,1-1б 

Петрова Валерия,1-1б 

Бутузова Варвара, 1-1б 

Расулова Гуландом, 1-1б 

Латунцева Елизавета, 1-1б 

Мокан Елизавета, 1-1б 

по математике 

«Математик-

эрудит» 

Стрельник Елизавета, 1-1б 

Зубова Мария, 1-1б 

Алексеева Варвара, 1-1б 

II место 

5.  

IV Большая 

олимпиада  

(математика) 

Волкова Даниэла, 2-1в 

Морозова Яна, 2-1в 

Болдырева Ангелина, 2-1в  

Журавлева Екатерина, 2-1а 

Тетикова Ирина, 2-1а 

Диплом  

I степени, 

III степени  

Васина Е.А 

6.  

14  Международная  

олимпиада по 

обществознанию 

Бушуева Инна, 1-1в 
Победитель, 

лауреат 

Софян А.Б., 

Сухорукова 

Т.М. 

7.  

Начальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

обучающихся УГС 

49.00.00 

Физическая 

культура и спорт 

Бушуева Ольга, 2-13 

Авдошова Ольга, 2-13 

Тихонова Вероника, 2-13 

Орел Екатерина, 3-3а 

Орел Елизавета, 3-3а 

 Арсеньева О.В. 

8.  

Начальный этап 

Всероссийской 

олимпиады  

профессионального 

мастерства 

обучающихся УГС 

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки  

Лесенко Дарья, 2-11б I место 

Малачинская 

О.Ю. 

Савинова Дарья, 2-11б  II место 

Петрова Мария, 2-11б III место 

Шанцева Наталья, 2-5б I место 

Писарева Мария, 3-5б II место 

Пюкко Александра, 3-12 III место 

9.  

Всероссийская 

олимпиада по 

истории 

«Сталинградская 

битва» 

 

Зенченко Валерия, 1-12 I место  

Селезнева Е.М. 

Румянцева Анастасия. 1-12 

Зяблова Мария, 1-12 
II место 

Сивер Полина, 1-12 

Маклакова Татьяна, 1-12 
III место 

10.  

Всероссийской 

олимпиада 

«Русский язык и 

культура речи» 

Стрельник Елизавета,1-1б 

Диплом 

победителя III 

степени 

Пойманова М.А. 
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11.  
«Военная техника 

Второй мировой 

войны» 

Блохина Валерия,  1-1в диплом II место Софян А.Б. 

12.  

Всероссийская 

олимпиада 

«Творчество М.А. 

Шолохова. Тихий 

Дон» 

Зубова Мария, 1-1б 

Собакина Алена, 1-1б 

Шахторина Мария, 1-1а 

Самоделкина Софья, 1-1а 

Романова Анастасия, 1-1а 

Куликова Кристина, 1-1а 

Чуркина Анастасия, 1-1а 

Диплом 

победителя  

I степени 

Пойманова М.А. 

13.  

Заочная 

Герценовская 

внутривузовская 

олимпиада по 

педагогике 

 «Учитель 21 век»  

Василькова Александра, 1-11в 

Журавлева Екатерина, 2-1а 

Магеррамова Айсель, 2-11а 

Анистенко Надежда, 2-11а 

Михайлова Софья, 2-11б 

Волкова Елизавета, 1-11а 

Крылова Виктория, 1-11а 

Мельникова Виталия, 4-5а 

Сайгина Алла, 1-11в 

По итогам I 

тура 

победители 

прошли во II 

Коломенская 

М.А. 

14.  

Олимпиада по 

русскому языку на 

отделении 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

Кучер Софья, 1-1в  I место 

Гончарова О.Ю., 

Пойманова М.А. 
Аксютина Алина,1-1в  

Сентялева Ульяна, 1-1а 
III место 

15.  

Олимпиада по 

детской и 

юношеской 

литературе 

Бутузова Варвара, 1-1б 
Диплом 

победителя 
Пойманова М.А. 

16.  

Всероссийская 

олимпиада МИЦ 

«Вектор развития: 

«Экологические 

основы 

природопользовани

я» 

Пахомова Екатерина, 3-15а 

Лапушанская Наталья, 3-15а 

Петрова Мария, 3-15а 

Диплом  

I степени 

(электронный) 

Григорьева-

Александрова 

Н.В. 

17.  

Всероссийская 

олимпиада МИЦ 

«Вектор развития: 

«Психология 

общения»  

Абрамова Екатерина, 1-11а 

Алексеева Дарина, 1-11а 

Волкова Елизавета, 1-11а 

Гренадерова Дарья, 1-11а 

Ковтун Ирина, 1-11а 

Кожина Анна, 1-11а 

Костяева Светлана, 1-11а 

Крастина Витана, 1-11а 

Крылова Виктория, 1-11а 

Мамаева Александра, 1-11а 

Никандрова Екатерина, 1-11а 

Диплом  

I степени 

(электронный) 

Потапова М. А. 



30 

 

 

 

Результаты достижений обучающихся и преподавателей колледжа в 2019-2020 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 2019-2020 учебном году по дополнительным профессиональным программам было 

Смирнова Дарья, 1-11а 

Сошникова Анастасия,1-11а 

Тумакова Милена, 1-11а 

Анисимова Дарья, 2-1в 

Болдырева Ангелина, 2-1в, 

Волкова Даниэла, 2-1в, 

Дацюк Екатерина, 2-1в, 

Ермолова Мария, 2-1в, 

Журавлева Анастасия, 2-1в 

Иващенко Наталья, 2-1в 

Красникова Анастасия, 2-1в 

Кузьменко Екатерина, 2-1в 

Лобанова Алена, 2-1в 

Морозова Яна, 2-1в 

Никкинен Надежда, 2-1в 

18.  

Всероссийская 

олимпиада по 

астрономии 

«Звездный путь» 

Алексеева Варвара, 1-1б 

Антипинская Алиса, 1-1б 

Зубова Мария, 1-1б 

Стрельник Елизавета, 1-1б 

Рашидова Джамиля, 1-1б 

Гусарова Ксения, 1-1а 

Савченко Алина, 1-1а 

Куцелай  Ольга, 1-1а 

Просветова Екатерина, 1-1а 

Малюгина Ксения, 1-1в 

Диплом  

I степени 
ВасинаЕ.А. 
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обучено 187 человек. По основным программам 

профессионального обучения обучено 57 человек. 

Дополнительные профессиональные программы во втором 

полугодии учебного года реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

4. Дополнительное образование детей 

4.1 Реализация программ дополнительного образования детей 

В 2019-2020 учебном году 41 программу дополнительного образования детей осваивали 

713 обучающихся в 48 кружках, объединениях и секциях социально-педагогической, 

художественной, физкультурно-спортивной и технической направленностей. 

Основные направления развития дополнительного образования в колледже в 2019-2020 

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 2019 году ОДОД представил свою деятельность по гражданско-патриотическому 

воспитанию на городском Смотре-фестивале отделений дополнительного образования 

профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета  

по образованию, «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд», посвященном  

75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Результат участия в Смотре - призовое второе место. 

 
 

Диссеминация опыта деятельности отделения дополнительного образования детей 

активно продолжилась в 2020 году. Педагоги колледжа Бабайкина В.Б., Пулина Г.Е.,  
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Бредаржинская Н.М., Макиенко В.В., Афусова Е.П. вместе с обучающимися 

продемонстрировали мастер-классы на городской научно-практической конференции «Ресурс 

дополнительного образования в личностном и профессиональном развитии: путь к успеху».  

 
Увеличилось количество обучающихся, посетивших спектакли учреждений культуры 

Санкт-Петербурга: 500 человек в 2017-2018 учебном году,  

700 человек в 2018-2019 учебном году, более 1000 человек в 2019-2020 учебном году. 

Важнейшим направлением работы ОДОДа является вовлечение обучающихся колледжа, 

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

Ежегодно происходит обновление программного обеспечения ОДОДа - обучающимся 

предлагаются новые интересные программы. 

Благодаря обновлению программ количество обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием, возросло с 648 человек в 2018-2019 учебном году до 713 

человек в 2019-2020 учебном году. 

Динамика обновления программного обеспечения отделения за последние три года 

представлена в таблице 3. 

Таблица 3. Динамика обновления программного обеспечения отделения 

В 2019-2020 учебном году увеличилось количество программ 

социально-педагогической направленности – с 10 программ в 2018-2019 учебном году до 13 

программ; количество обучающихся возросло до 210 человек. 

С целью подготовки к работе вожатыми в Федеральном государственном бюджетном 

Учебный год Количество новых программ 

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

искусство своими руками», «Мультики, мультики…» 

2018-2019 

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

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

«Робототехника и легоконструирование», «Мой профессиональный 

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

профессиональный выбор: компетенция «Дошкольное воспитание» 

2019-2020 

7: «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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образовательном учреждении Международный детский центр «Артек» обучающимся 

предложена новая программа «Некрасовский Артек». В ходе реализации программы 

обучающиеся знакомятся с содержанием и формами вожатской работы, принимают участие в 

обучающих семинарах в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга.  

В дополнительном образовании традиционно уделяется внимание развитию детского 

технического творчества. Обучающимися колледжа востребованы программы технической 

направленности. Ежегодно обновляется перечень программ, вводятся новые программы: 

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

и легоконструирование», 2019 - «STEM-образование: робототехника, легоконструирование, 

мультстудия». 

В 2019-2020 учебном году продолжалась работа по вовлечению 

обучающихся  

в социальную практику: 

члены добровольческого отряда «Некрасовец» по запросам 

Комплексного социального центра обслуживания населения Московского 

района оказывали помощь в уборке помещений ветеранам, инвалидам и 

людям пожилого возраста. 

В 2019 году добровольческий отряд «Некрасовец» представил свои 

социальные проекты на конкурсе добровольческих команд «Доброволец 

Московского района – 2019»  

и завоевал 1 место. 

 

4.2 Достижения обучающихся отделения дополнительного образования детей. 

Творческие конкурсы 

Спортивные команды отделения в течение учебного года принимали участие 

в городских соревнованиях 61 комплексной Спартакиады обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию, 

XXXII Спартакиады среди студентов организаций среднего профессионального образования  

Санкт-Петербурга, занимая призовые места: 

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

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

мини-футбол (юноши) – 2 место (рук. Сандрозд П.П.); 

волейбол (девушки) – 3 место (рук. Сандрозд П.П.).; 

гиревое двоеборье – 3 место (Николаева Л.С.). 

 

В соревнованиях по настольному теннису и 

волейболу среди обучающихся 

государственных профессиональных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

в рамках V Молодежного фестиваля «Студенческий 

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

Макиенко В.В., Сандрозд П.П.).  

В 2019-2020 году расширился перечень городских 

конкурсов творческой направленности, в которых успешно 

принимали участие обучающиеся колледжа. 

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

государственных профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию, обучающиеся «Театральной студии «АртОП «Учимся, играя» под 
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руководством Олега Петровича Попова третий год подряд завоевали 1 место в конкурсе 

театральных коллективов «Маска». В 2020 году конкурс проводился только в номинации 

«Чтецы».  

В вокальном конкурсе «Во славу Отечества песню споем» ансамбль русской народной 

песни «Светлица» под руководством Галины Александровны Насоновой занял 1 место. 

В конкурсе хореографических коллективов «Симфония танца» творческий дуэт 

обучающихся учебной группы 2-1б Альяных Ольга и Выжлецова Елена под руководством 

Натальи Николаевны Рыбиной занял 3 место в номинации «Современный эстрадный танец».  

Впервые в 2019 году обучающиеся творческого объединения «Учебная редакция 

«НИКАнор» Степанова Анна, учебная группа 1-3б, и Петрова Мария, учебная группа 1-4,  

под руководством Евгения Андриановича 

Гидревича приняли участие в конкурсе 

литературно-творческих работ «Точка 

зрения» и заняли 2 и 3 места. 

По результатам всех выступлений в 

городском творческом марафоне-конкурсе 

«Звезды зажигаются» среди обучающихся 

государственных профессиональных 

образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета по 

образованию, Некрасовский колледж стал 

победителем и награжден дипломом III 

степени. 

 

В открытом городском фестивале-конкурсе «Театральная верста» театральная студия 

«АртОП «Учимся, играя» под руководством Олега Петровича Попова и при поддержке Елены 

Анатольевны Васиной заняла 1 место. 

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

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга  обучающиеся Стрельник 

Елизавета и Лобанова Алена заняли 2 и 3 места. 

 

4.3 Мероприятия в сфере дополнительного образования детей 

Одним из активно развивающих направлений деятельности отделения дополнительного 

образования детей является организация внеучебных мероприятий. В 2019-2020 учебном году 

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

моб, мастер-классы, танцевальный микс, турнир, спортивный марафон, квест, интерактивная 

экскурсия, дистанционный круглый стол, конкурс педагогического мастерства, фестиваль 

электронных дидактических пособий, концерт, соревнования, песенный фестиваль онлайн, 

литературно-музыкальная композиция, театральная постановка. Интересные творческие 

встречи с артистами Санкт-Петербурга прошли в клубе «Театральный Петербург». Перед 

студентами колледжа выступили заслуженный артист России Леонид Мозговой, артист ТЮЗа 

Олег Сенченко, Светлана Рухля, заведующая литературной частью Санкт-Петербургского 

театра «Буфф», музыкальный и театральный критик, историк театра и кино увлекательно 

представила историю немого кино. Особенно ярко прошли мероприятия в рамках деятельности 

Патриотического клуба. Под руководством Курбановой Раисат Магомедовны обучающиеся 

подготовили литературно-музыкальные композиции, посвященные 75-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.: «Вам, неизвестные солдаты, 

посвящается», «Они сражались за Ленинград». 
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В 2019-2020 году значительно возрос художественный уровень выступлений 

музыкальных коллективов отделения дополнительного образования детей. В творческих 

выступлениях участвовали сводный хор обучающихся под руководством Елизаветы 

Геннадьевны Корзо, ансамбль классической музыки под руководством Бронислава Макеевича 

Макшакова и творческая группа «ВМК Студия» военного учебного центра Балтийского 

государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова под 

руководством Дюдяева Кирилла Николаевича. 

Сводный хор обучающихся колледжа под руководством Елизаветы Геннадьевны Корзо 

стал постоянным участником значимых городских мероприятий. В 2019-2020 учебном году 

некрасовцы исполнили гимн Российской Федерации в составе огромного сводного хора всех 

субъектов Российской Федерации на «Газпром Арене», выступили на концерте, посвященном 

Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Подземном Памятном зале 

филиале государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей 

истории Санкт-Петербурга»-«Монумент героическим защитникам Ленинграда», в сводном хоре 

Северной столицы 2020 в День города и в День славянской письменности и культуры, который 

в 2020 году прошел в электронном формате. 

 

5. Педагогические кадры 

5.1 Конкурсы профессионального мастерства 

В 2019-2020 учебном году педагогические работники колледжа приняли участие более 

чем в 10 конкурсах, среди них: 

конкурс «Лучший руководитель государственного образовательного учреждения 

Санкт-Петербурга» (Голядкина Т.А. – Диплом победителя); 

 конкурс «Женщина года – 2020» (Голядкина Т.А. – победитель в номинации 

«Образование и наука»); 

 конкурс педагогических достижений (Арсеньева О.В. – нагрудный знак «За гуманизацию 

школы Санкт-Петербурга»); 

II Всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая презентация» (Ильюшкина Т.Н., 

Ленчицкая Н.Б. – Диплом I степени, Нюман О.В. – Диплом II степени),  Всероссийский 

педагогический конкурс «Современное воспитание молодого поколения» (Лохтина М.П. – 

Диплом лауреата); 

 региональный этап Международного конкурса методических разработок «Уроки 

Победы» (Григорьева-Александрова Н.В. – Диплом дипломанта регионального этапа, Софян А. 

Б. – участник конкурса); 

 третий Всероссийский конкурс «Я учусь, чтобы работать!» (Путникова Н.А., Кадыкова 

Е.Ю., Кочетова Н.И. – I место); 

 городской инклюзивный конкурс видеороликов о профессиях «Твой парус в мире 

профессий – 2020» (Капустникова В.Н., Григорьева-Александрова Н.В., Шабурова Е.С. – Гран-

при в номинации Приз зрительских симпатий за видеоролик «Я могу…».и II место в номинации 

Мастер-класс за видеоролик «Я могу»); 

конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга. Номинация: «Преподаватель 

года учреждения системы среднего профессионального образования» (Хахулина Г.Э. –  

участник).  

В период организации учебного процесса в дистанционном режиме в колледже впервые 

прошел Конкурс на лучший онлайн-курс. Основной целью Конкурса явилось выявление и 

поддержка передового опыта преподавателей колледжа в условиях организации 
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образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

«Лучший онлайн-курс для реализации программы среднего общего образования»; 

«Лучший онлайн-курс по профессиональному циклу»; 

«Лучший онлайн-курс по ОГСЭ»; 

«Лучший онлайн-курс по ЕН»; 

«Лучший онлайн-курс по организации учебной и (или) производственной практики, в 

том числе преддипломной практики»; 

«Лучший онлайн-курс по программе дополнительного профессионального образования»; 

«Лучший онлайн-модуль по учебной дисциплине/междисциплинарному курсу». 

В Конкурсе приняли участие педагогические работники всех отделений колледжа.  

В состав жюри вошли педагогические и руководящие работники ведущих 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, победители профессиональных конкурсов 

предыдущих лет, работники системы образования Санкт-Петербурга, имеющие 

государственные, отраслевые и региональные награды, ученые степени и звания. Члены жюри 

высоко оценили актуальность и социальную значимость проведения конкурса.  

25 июня 2020 года по итогам завершающего этапа конкурса были определены 

победители. 

В номинации «Лучший онлайн-модуль по учебной дисциплине/междисциплинарному 

курсу» абсолютным победителем конкурса, набравшим наибольшее количество баллов стала 

Жукову С.С.  

В номинации «Лучший онлайн-курс по организации учебной и (или) производственной 

практики, в том числе преддипломной практики» победителями, занявшими II место, по 

количеству набранных баллов, стали Лисицкая Ю.С., Афусова Е.П., Овсянников М.Д., 

Филаретов Р.А.,  Усвяцева О.С. 

В номинации «Лучший онлайн-курс по ОГСЭ» победителем, занявшим III место, по 

количеству набранных баллов, Кочетова Н.И. 

 

5.2 Состав педагогических работников. Повышение квалификации педагогических 

кадров, стажировка, корпоративное обучение 

Коллектив колледжа насчитывает 215 работников, из них педагогических работников – 

150 человек. Среди них: кандидатов наук – 7, преподавателей с высшим образованием – 140, 

преподавателей со средним профессиональным образованием – 10. Высшая квалификационная 

категория по результатам аттестации присвоена 64 преподавателям, первая – 31. Знаком 

«Почетный работник среднего профессионального образования» награждены 22 человек, 

знаком «Отличник просвещения» - 7 человек, «Отличник физической культуры и спорта – 2 

человека, 4 преподавателя имеют почетное звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», 1 преподаватель имеет почетное звание «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации». 

1. Повышение квалификации 

С целью повышения квалификации преподавателей организованы очные  

и дистанционные курсы повышения квалификации, обучающие семинары в рамках 

корпоративного обучения. 

В течение 2019-2020 учебного года на курсах повышения квалификации по оказанию 

первой помощи обучились 100% работников колледжа. 

107 преподавателей прошли обучение по 20 дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации различной направленности.  
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Количественный анализ работников, прошедших обучение по должностям, представлен  

в таблице 4. 

Таблица 4. Количественный анализ работников, прошедших обучение по должностям 

Должность 
Количество работников, прошедших 

обучение 

Директор 1 

Заместители директора 8 

Методисты, заведующие учебной частью 13 

Преподаватели 107 

 

Качественный анализ по программам курсов повышения квалификации представлен  

в таблице 5. 

Таблица 5. Качественный анализ по программам курсов повышения квалификации 

Название программ курсов повышения квалификации 
Количество 

обученных 

Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов  

Ворлдскилс по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» 

4 

Эксперт чемпионата Ворлдскилс Россия 18 

Инноватика в образовании и воспитании в условиях реализации ФГОС 15 

Педагогика инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС 15 

Педагогические технологии и конструирование образовательного и 

воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС 
15 

Современные образовательные технологии в коррекционной 

педагогике и индивидуальном обучении в условиях реализации ФГОС 
5 

Создание специальных организационных и педагогических условий 

для получения профессионального образования лицами с ОВЗ и 

инвалидностью (по нозологиям) 

2 

Организационно-методическое сопровождение образовательных 

проектов и управление образовательными событиями 
2 

Психолого-педагогические методики поддержки учащихся при 

подготовке к стрессогенным ситуациям обучения 
3 

Проектирование автоматизированной информационной системы 

оценки качества профессионального образования в профессиональном 

образовательном учреждении 

2 

Обучение педагогических работников первой помощи 156 

Методология, теоретические основы и технология научно-

исследовательской деятельности обучающихся 
24 

практико-ориентированной модульной дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций в целях формирования у них компетенций по разработке 

учебных модулей ДПО и модулей повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих (программа «Развитие ДПО в 

СПО») 

1 

Методические аспекты развития предпринимательских компетенций 

обучающихся 
2 
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Основы оказания первой помощи 2 

Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) с 

массовым пребыванием людей с учетом специфики деятельности 

образовательной организации (колледжи, техникумы, вузы) 

4 

Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов  

Ворлдскилс по компетенции «Преподавание в младших классах» 

2 

Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов  

Ворлдскилс по компетенции «Дошкольное воспитание» 

2 

Инструменты и ресурсы интернет для организации учебной 

деятельности обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

1 

World Skills Навыки мудрых 50 + Физическая культуры, спорт и 

фитнесс 
2 

 

В 2019-2020 учебном году реализована современная форма повышения квалификации - 

персонифицированные курсы, 1 работник завершил обучение: Усвяцева О.С. – Формирование 

навыков использования прикладных пакетов программ для обеспечения качества образования: 

использование электронных таблиц в образовательной деятельности и оценивания качества 

образовательного процесса. 

В течение учебного года организовано корпоративное обучение для различных категорий 

преподавателей. Корпоративное обучение проведено в форме обучающих семинаров, открытых 

уроков и мастер-классов. 

2. Обучающие семинары 

Преподаватели принимают активное участие в работе обучающих семинаров. В рамках 

корпоративного обучения в 2019-2020 учебном году в колледже организованы следующие 

семинары: 

серия обучающих семинаров с проведением мастер-классов «А я делаю так!»:  

приемы работы с теоретическим материалом при изучении МДК 01.02 «Русский язык с 

методикой преподавания»  (ответственная: Лабинская Т.А.); 

профессиональная направленность уроков русского языка на 1 курсе (ответственная: 

Гончарова О.Ю.); 

работа с информацией на уроке русского языка и ее интерпретация в программном 

материале начальной школы (ответственная: Парнюгина А.К.); 

современные приемы контроля и оценки (ответственная: Малачинская О.Ю.); 

серия обучающих семинаров «ИКТ в работе учителя начальных классов» (ответственные: 

Ермохина М.А., Мкртчян Л.А., Сорокина О.В.); 

информационно методический семинар «Оформление аттестационной документации 

педагогических работников, аттестуемых на первую и высшую квалификационную категории» 

(ответственные: Филаретов Р.А., Романова Е.А., Парнюгина А.К., Данилова А.К.); 

обучающий семинар «Приемы совместного целеполагания в начальной школе» 

(ответственная: Малачинская О.Ю.); 

серия обучающих семинаров для молодых специалистов «Приемы технологии развития 

критического мышления в организации процесса обучения» (ответственные: Гончарова О.Ю., 

Лабинская Т.А.); 
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обучающий семинар «Диагностическая контрольная работа как средство проверки 

достижений обучающихся: требования к составлению по методике В.Н. Максимовой» 

(ответственная: Ермохина М.А.). 

В период организации дистанционного образовательного процесса корпоративное 

обучение осуществлялось с применением онлайн-технологий. Всего проведено 9 обучающих 

семинаров (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Корпоративное обучение с применением онлайн-технологий 

 

Дата и 

время про-

ведения 

Наименова-

ние онлайн 

курса 

Краткое 

содержание курса 

Ф.И.О.  

ответственного 
Ссылка на ресурс 

14.04.2020 

16.00 

Возможности 

облачной 

платформы 

Zoom 

Обучения 

особенностям 

работы с интернет 

ресурсом ZOOM 

Максимова Н.А. 

Славинская Е.Е. 

Афанасьев А.И. 

Кочетова Н.И. 

https://us04web.zoo

m.us/j/7904992643 

Идентификатор 

конференции: 790 

499 2643 

15.04.2020 

16.00 

Образова-

тельная 

платформа 

Stepik для 

студентов 

заочного 

отделения 

Stepik — широко 

известная 

российская об-

разовательная 

платформа, 

основанная в 2013 

году. На Stepik 

зарегистрировано 

более миллиона 

пользователей из 

России и стран 

СНГ. В настоящее 

время на Stepik 

представлены 

несколько тысяч 

учебных курсов на 

самые разные 

темы. 

 

Платформа Stepik 

включает в себя 

конструктор 

бесплатных за-

нятий и уроков. 

Создать 

интерактивный 

обучающий курс 

может любой 

зарегистриро-

ванный 

пользователь. При 

Максимова Н.А. 

Большакова Е.В. 

Дубровская Е.В. 

Щеглова С.Б. 

https://welcome.stepi

k.org/ru 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoo

m.us/j/8736630391?

pwd=SjVFdFNZbzA

wL1BROFZlNGZsZ

lBhZz09 

Идентификатор 

конференции: 873 

663 0391 

Пароль: 218455 

https://us04web.zoom.us/j/7904992643
https://us04web.zoom.us/j/7904992643
https://welcome.stepik.org/ru
https://welcome.stepik.org/ru
https://us04web.zoom.us/j/8736630391?pwd=SjVFdFNZbzAwL1BROFZlNGZsZlBhZz09
https://us04web.zoom.us/j/8736630391?pwd=SjVFdFNZbzAwL1BROFZlNGZsZlBhZz09
https://us04web.zoom.us/j/8736630391?pwd=SjVFdFNZbzAwL1BROFZlNGZsZlBhZz09
https://us04web.zoom.us/j/8736630391?pwd=SjVFdFNZbzAwL1BROFZlNGZsZlBhZz09
https://us04web.zoom.us/j/8736630391?pwd=SjVFdFNZbzAwL1BROFZlNGZsZlBhZz09
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этом авторы обу-

чающих 

материалов 

сохраняют 

авторские права. 

Сервис не имеет 

ограничений по 

числу 

обучающихся на 

курсе. 

 

Stepik имеет 

обширные 

возможности по 

созданию онлайн-

курсов, обучающих 

занятий и уроков с 

использованием 

текстов, видео, 

картинок, тестовых 

задач, в процессе 

выполнения 

которых можно 

вести обсуждения с 

остальными 

обучающимися, а 

также с препо-

давателем. Всего в 

Stepik 

присутствует 20 

типов заданий, 

проверка которых 

может 

осуществляться как 

в автоматическом, 

так и в ручном 

режиме 

16.04.2020 

16.00 

Работа с 

облачными 

технологи-

ями 

Создание тестов с 

проверкой с 

помощью Google 

Форм. 

Работа с Google. 

Диском: хранение 

документов, 

открытие общего 

доступа, передача 

ссылок 

Максимова Н.А. 

Ермохина М.А. 

Максимовская 

М.А. 

Сорокина О.В. 

Мкртчян Л.А. 

Пальчун В.В. 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoo

m.us/j/8686583695?

pwd=WkIvMlFKRX

N1SWpiUWVwekV

mUU9oUT09 

Идентификатор 

конференции: 868 

658 3695 

Пароль: 035701 

https://us04web.zoom.us/j/8686583695?pwd=WkIvMlFKRXN1SWpiUWVwekVmUU9oUT09
https://us04web.zoom.us/j/8686583695?pwd=WkIvMlFKRXN1SWpiUWVwekVmUU9oUT09
https://us04web.zoom.us/j/8686583695?pwd=WkIvMlFKRXN1SWpiUWVwekVmUU9oUT09
https://us04web.zoom.us/j/8686583695?pwd=WkIvMlFKRXN1SWpiUWVwekVmUU9oUT09
https://us04web.zoom.us/j/8686583695?pwd=WkIvMlFKRXN1SWpiUWVwekVmUU9oUT09
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Работа с Google 

Таблицами и 

Google Доку-

ментами 

17.04.2020 

16.00 

Возможности 

диcтанционно

й работы в 

программе 

Zoom  

и Discord 

Обучение 

программам, 

которые отлично 

подходит для 

индивидуальных и 

групповых занятий 

с обучающимися 

Максимова Н.А. 

Филаретов Р.А. 

Лисицкая Ю.С. 

Забайкина Л.И. 

https://us04web.zoo

m.us/j/2556965457?

pwd=RGRGdkFLM

WRpZXM0L1VtbE

ZhN05sZz09 

Идентификатор 

конференции: 255 

696 5457 

Пароль: 9Xsbi6 

17.04.2020 

16.30 

Особенности 

работы 

педагога в 

дистанцион-

ном режиме 

Объяснение 

особенностей 

работы с различ-

ными интернет 

площадками 

Максимова Н.А. 

Славинская Е.Е. 

Дубровская Е.В. 

Кочетова Н.И. 

https://us04web.zoo

m.us/j/7904992643 

28.04.2020 

16.00 

Обзор тех-

нологий для 

дистанцион-

ной работы 

Обзор 

выступлений на 

онлайн-

конференции 

портала «Мега-

талант» 

Максимова Н.А. 

Ермохина М.А. 

Никифорова 

М.А.  

Науменко Е.С. 

Васина Е.А. 

Пальчун В.В. 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoo

m.us/j/784921004 37 

Идентификатор 

конференции: 784 

9210 0437 

28.04.2020 

16.45 

Возможности 

Skype для 

организации 

про-

межуточной 

аттестации 

Алгоритм работы в 

Skype при 

проведении зачетов 

и экзаменов. 

Преимущества и 

недостатки 

Максимова Н.А. 

Филаретов Р.А. 

Лисицкая Ю.С. 

Дривина Г.Е. 

 

29.04.2020 

16.00 

Работа с 

«облачны-ми» 

технологиями  

(2 часть) 

Работа с Google 

Таблицами и 

Google Доку-

ментами (тесты) 

Максимова Н.А. 

Ермохина М.А. 

Никифорова 

М.А.  

Сорокина О.В. 

Мкртчян Л.А. 

Пальчун В.В. 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoo

m.us/j/784193511 

67?pwd=RGQ0VHZ

tMlFGcHR2RmN 

iL3lLbVpQdz09 

Идентификатор 

конференции: 784 

1935 1167 Пароль: 

023576 

29.04.2020 

16.45 

Использова-

ние метода 

кейсов в 

дистанцион-

ном обучении 

В настоящее время 

стерлись границы 

между очной и 

заочной формами 

обучения. Наши 

Максимова Н.А. 

Большакова Е.В. 

Жукова С. С. 

Щеглова С.Б. 

 

https://us04web.zoom.us/j/2556965457?pwd=RGRGdkFLMWRpZXM0L1VtbEZhN05sZz09
https://us04web.zoom.us/j/2556965457?pwd=RGRGdkFLMWRpZXM0L1VtbEZhN05sZz09
https://us04web.zoom.us/j/2556965457?pwd=RGRGdkFLMWRpZXM0L1VtbEZhN05sZz09
https://us04web.zoom.us/j/2556965457?pwd=RGRGdkFLMWRpZXM0L1VtbEZhN05sZz09
https://us04web.zoom.us/j/2556965457?pwd=RGRGdkFLMWRpZXM0L1VtbEZhN05sZz09
https://us04web.zoom.us/j/7904992643
https://us04web.zoom.us/j/7904992643
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для студентов 

заочного 

отделения 

студенты проходят 

путь от изучения 

теории через 

решение 

практикоориентиро

ванных задач к 

аттестации в 

различных формах, 

в большей степени 

самостоятельно.  

- Как сделать этот 

путь более 

удобным для 

обучающихся? 

-  Как сделать этот 

путь более 

продуктивным с 

точки зрения 

преподавателя?  

- Как сделать этот 

путь оптимальным 

и универсальным?  

3. Декада профессионального мастерства 

С 18 по 30 ноября 2019 года состоялось методическое мероприятие «Декада 

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

профессионального мастерства педагогических работников колледжа.  

Всего проведено 11 открытых учебных занятий, подготовленных преподавателями 

колледжа: 

Звагельская Т.А. – занятие «Особенности организации двигательной деятельности детей с 

нарушениями интеллекта» по технологии информационно-программная лекция «пресс-

конференция»; 

Нюман О.В. – приемы  развития рефлексивных умений студентов при изучении методики 

математики («Решение задач»); 

Софян А.Б. – традиционный урок изучения нового материала «Католическая Церковь в 

Средние века» с использованием приема продвинутая лекция; 

Лохтина М.П. – интегрированный урок «Искания русской религиозной философии и их 

отражение в творчестве М. В. Нестерова»; 

Борохова С.Ф., Назаралиева Э.А. – применение проектной технологии при изучении темы 

«Методика целеполагания в процессе обучения»; 

Афусова Е.П., Усвяцева О.С. – урок-игра «Испытай себя, вожатый!» с применением 

интерактивных технологий; 

Арсеньева О.В., Петрова К.Т. – проектная технология при изучении «Методика 

проведения урока по баскетболу по стандартам Ворлдскиллс»; 

Овсянников М.Д., Резенков А.О. – кейс-метод при изучении «Особенности организации 

урока АФК с детьми с нарушениями зрения»; 

Усенко Е.Е., Дривина Г.Е. – проектная технология при изучении темы «Мой дом»; 

Николаева Л.С. – проектная технология при изучении темы «Особенности организации 

урока в специальной медицинской группе»; 
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Насонова Г.А., Золотарева О.В., Ларионова Г.З. – внеурочное занятие в форме 

музыкальной гостиной «Песня – душа народа». На занятии использованы методы 

моделирования художественно-творческого процесса и эмоциональной драматургии. 

 

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

должностям 

В 2019-2020 учебном году проведено 4 информационно-методических семинара 

«Оформление аттестационной документации педагогических работников, аттестуемых на 

первую и высшую квалификационную категорию». Прошли аттестацию 40 педагогических 

работников: 

по должности «преподаватель» - 17 человек – высшая категория, 16 человек – первая 

категория; 

по должности «педагог дополнительного образования» - 1 человек - высшая категория, 2 

человека - первая категория; 

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

по должности «Методист» - 3 человека – первая категория. 

В 2019-2020 учебном году проведена процедура аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности. 

 

5.4 Методическая работа педагогических работников 

В 2019-2020 учебном году методическая тема колледжа - «Развитие профессионального 

образования в контексте внедрения профессиональных стандартов педагога» с целью 

совершенствования качества образовательных услуг в условиях реализации Программы 

модернизации образовательного учреждения. Реализация методического сопровождения 

осуществлялась по следующим направлениям: 

создание  нормативной и научно-методической базы колледжа по реализации 

внутриорганизационной системы менеджмента качества; 

разработка и внедрение комплексного подхода к мониторингу качества подготовки 

специалистов (независимая оценка качества, профессионально-общественная аккредитация, 

конкурсы профессионального мастерства); 

привлечение работодателей к обновлению содержания образовательных программ и к 

разработке критериев и оценки качества подготовки выпускников; 

обновление образовательных технологий для подготовки специалистов с учетом 

требований работодателей и профессиональных стандартов; 

развитие исследовательской деятельности студентов с учетом требований работодателей;  

развитие исследовательской деятельности преподавателей по направлениям работы над 

методической темой колледжа; 

совершенствование системы внутриорганизационного повышения квалификации в 

контексте реализации профессионального стандарта. 

Направления методической работы реализованы в следующих формах: работа 

преподавателей над методической темой (17 преподавателей) или участие в проектах  

(13 проектных группы – 89 преподавателей), создание методических пособий, обеспечивающих 

учебную и внеучебную деятельность (11 пособий), участие в конференциях (28 преподавателей 

и 50 обучающихся), участие обучающихся в конкурсах (637 обучающихся) и олимпиадах (119 

победителей и лауреатов). 

В 2019-2020 учебном году проведено 6 заседаний Методического совета.  

На заседаниях рассматривались вопросы в соответствии с годовым планом работы 
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методического отдела: утверждение плана работы, подготовка конференций, рассмотрение 

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

заседании Методического совета прошла защита методических пособий, которые подготовлены 

преподавателями для обеспечения учебного процесса. Представлено  

4 пособия – дневники по педагогической практике. 

Работа преподавателей колледжа над методической темой организована в следующих 

формах: 

индивидуальная методическая разработка; 

групповая проектная работа. 

В текущем учебном году над методической темой работали 17 преподавателей, 89 

преподавателей заняты в проектах (таблица 7). Проектная деятельность как форма соуправления 

инновационными процессами уже традиционно стала формой методической работы 

преподавателей. 

Методический совет утвердил заявки на новые проекты, направленные на обеспечение 

учебной и внеучебной деятельности. 

Таблица 7 – Методическая работа преподавателей 

 

Направления методической работы 
Кол-во 

работников 

Реализация проектной деятельности 89 

Преподавание в начальных классах 30 

Адаптивная физическая культура и коррекционная педагогика в НОО 21 

Дошкольное образование 21 

Педагогика дополнительного образования 20 

В т.ч. проекты по организации подготовки обучающихся по стандартам 

WSSR 
40 

Преподавание в начальных классах 14 

Адаптивная физическая культура и коррекционная педагогика в НОО 9 

Дошкольное образование 17 

Разработка методической темы 17 

Всего 106 

 

28 мая 2020 года в колледже состоялся Фестиваль методических пособий  

(далее – Фестиваль), в рамках которого представлены результаты проектной деятельности 

преподавателей. В этом году Фестиваль организован онлайн с использованием  

облачной платформы Zoom. 

В студенческом Фестивале пособий приняли участие студенты отделений «Дошкольного, 

специального дошкольного образования и педагогики дополнительного образования», 

«Преподавания в начальных классах», «Адаптивной физической культуры и коррекционной 

педагогики в начальном образовании» представили свои пособия, подготовленные под 

руководством преподавателей: рекомендации по работе с интерактивным лепбуком, 

методические рекомендации для работы с мультстудией, сборник мастер-классов по 

пластилинографии, электронное пособие для обучающихся с ОВЗ, пособие для работы в Google-

форме и многое другое, созданное по результатам производственных практик, изучения 

учебных дисциплин, в рамках исследований к выпускным квалификационным работам. 

Пособия созданы по результатам производственных практик, изучения учебных 

дисциплин, в рамках исследований к выпускным квалификационным работам. 
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Преподаватели четырех специальностей представили на Фестивале свои работы. 

Специальность Преподавание в начальных классах - 6 пособий. 

Учебно-методическое пособие по дисциплине информатика и информационно-

коммуникационные технологии, разработанное группой преподавателей информатики, 

нацелено на помощь обучающимся всех специальностей в освоении организации 

дистанционного обучения с использованием сетевой передачи данных. Пособие раскрывает 

возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования профессиональной 

деятельности, профессионального и личностного развития.  

Рабочая тетрадь по дисциплине безопасность жизнедеятельности, созданная Курбановой 

Р. М., облегчит процесс освоения данной дисциплины. 

Методический репертуарный сборник «Традиционные песни Вятского края». Выпуск 3, 

созданный Насоновой Г.А., рекомендован преподавателям, обучающимся, руководителям 

творческих коллективов. 

Методические рекомендации «Путь в науку», разработанные группой преподавателей 

общего гуманитарнщго и социально-экономического цикла. нацелено на помощь обучающимся 

как легко и с удовольствием написать статью по результатам исследования. 

Методическое пособие «Петербургский задачник», созданное проектной группой, 

включает текстовые задачи для обучающихся начальных классов о Санкт-Петербурге. Пособие 

рекомендовано обучающимся колледжа, преподавателям начальной школы. 

Сборник стихов «Английский в поэзии (поэты Англии 18 века)» разработан проектной 

группой в помощь преподавателям иностранного языка. 

Специальность Адаптивная физическая культура и коррекционная педагогика в начальном 

образовании – 2 пособия. 

Учебно-методическое пособие «Профессиональный английский для специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании», созданное преподавателями 

иностранного языка. 

Сборник материалов круглых столов «Литературная, детская и историческая периодика 

XIX-XX вв», созданный преподавателями истории и литературы. 

Специальность Педагогика дополнительного образования - 2 пособие. 

С целью организации мероприятия профориентационной направленности старших 

дошкольников в рамках ранней профориентации с элементами игрового досуга «Кем БЫТЬ?» 

проектная группа разработала методическое обеспечение в помощь методистам, воспитателям, 

педагогам дополнительного образования ДОУ, педагогам по раннему развитию дошкольников. 

Методическое пособие «Проведение массовых мероприятий на педагогических 

специальностях в формате КВН» разработано проектной группой в помощь обучающимся. 

Специальность Дошкольное образование - 1 пособие. 

Электронное пособие «Оформление выпускных квалификационных работ» на платформе 

1С, созданное Кочетовой Н.И., разработано в помощь  обучающимся выпускных групп. 

10, 11 июня 2020 года на онлайн заседании Методического совета преподаватели 

представили результаты индивидуальной 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 

Арсеньевой Ольге Валерьевне, преподавателю, за многолетний труд на благо системы 
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образования Санкт-Петербурга в 2019 году вручен нагрудный знак «За гуманизацию школы 

Санкт-Петербурга». 

 

6. Качество образовательного процесса 

6.1 Мониторинг качества образовательного процесса 

В колледже действует система мониторинга качества образовательного процесса. 

В 2019-2020 учебном году с целью обеспечения снижения документационной нагрузки на 

преподавателей колледжа успешно применена электронная система мониторинга качества 

образовательного процесса.  

В 2019-2020 учебном году мониторинг образовательного процесса проводился на основе 

ВСОКО. Пример ВСОКО представлен на рисунке 5. 

 
Рис. 5 ВСОКО 

 

Мониторинг успеваемости обучающихся за 2019-2020 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 2016-2020 годы и Программы 

модернизации колледжа на 2018-2020 годы 

 

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

Программа модернизации колледжа.  Программа развития и Программа модернизации успешно 

реализуются, по некоторым направлениям с опережением.  

 

http://www.nekrasovspb.ru/index.php/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovaniya.html
http://www.nekrasovspb.ru/index.php/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovaniya.html


47 

 

 

7.2 Итоги работы Федеральной инновационной площадки по STEM-образованию 

Приказом Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 

от 05.07.2017 № 17 «Об открытии сетевых инновационных площадок по апробации 

и внедрению программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» в 2018 году колледжу присвоен статус «Инновационная площадка федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования». 

Инновационная деятельность направлена на апробацию и внедрение парциальной 

модульной программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» с целью формирующего оценивания эффективности материалов методического 

комплекса по организации работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, 

на создание условий реализации комплекса практических разработок по развитию 

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 основного этапа деятельности инновационной 

площадки в период с сентября 2019 по июнь 2020 года реализованы следующие мероприятия по 

направлениям деятельности: 

1. Реализация содержания Программы в рамках образовательного процесса колледжа: 

октябрь 2019 – март 2020 в рамках реализации программы дополнительного образования 

детей  «STEM-образование: робототехника, легоконструирование,  мультстудия»  проведены 

мастер-классы обучающимися группы 2-11б (Лобашева Е. В.); 

ноябрь 2019 - 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 1-11а  (Лобашева Е. В., Докукина С. В.); 

январь – июнь 2020 в рамках производственной практики «Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников» проведена апробация занятий 

с использованием  STEM - оборудования; 

январь 2020 - проведена диагностика группы детей младшего школьного возраста, 

учащихся в школе № 393, по определению уровня интеллектуальных способностей с целью 

оценки исходного уровня исследуемых свойств в рамках апробации Программы. 

2. Первичное обобщение и представление опыта: 

сентябрь 2020 - проведено  инструктивное совещание по вопросам реализации  Программы 

детскими садами №№ 23, 104, школой № 246.  

сентябрь 2020 - проведена консультация для работников школы № 539 Кировского района 

по организации работы по Программе STEM-образования. 

10 сентября 2019 подготовлены и проведены  4 мастер – класса  по STEM – образованию 

в области дошкольного и начального общего образования для делегации Южно - Сахалинского 

колледжа (Ермохина М.А., Лобашева Е.В.); 

25 сентября 2019 Ермохина М. А., Лобашева Е. В. в рамках проекта «WEB-совет» приняли 

участие в качестве докладчиков в вебинаре по теме «STEM - модный тренд или необходимый 

инструмент образования?»; 

август – ноябрь 2019 создан, представлен на презентации в г. Москве сигнальный 
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экземпляр  Программы внеурочной деятельности для начальной школы «Робототехника и 

искусственный интеллект». Авторы: С.А. Аверин, М.А. Ермохина, Е.В. Лобашева, 

Методическое пособие подготовлено к публикации; 

январь 2020 - в рамках XXIII Некрасовских педагогических чтений на «Научно-

практической педагогической конференции «Модернизация системы профессионального роста 

педагога в условиях реализации Национального проекта «Образование»: уважая прошлое, 

создаем будущее» в работе секции «Цифровая образовательная среда» под руководством 

Лобашевой Е. В. выступили Лесенко Д., Савинова Д., Рыболова Ю., обучающиеся группы 

2-11б по теме «STEM – образование в начальной школе: мультстудия,  робототехника, 

мобильная лаборатория»; 

март 2020 - проведена консультация по подготовке выступления участниками 

инновационной площадки детского № 23 на международной научно-практической конференции 

«Современные ценности дошкольного детства, мировой и отечественный опыт» в секции 

«STEM - образование: успехи апробации, преемственность дошкольного и начального общего 

образования»  в г. Дагомыс. 

22 мая 2020 - Ермохина М. А., Лобашева Е. В. приняли участие в качестве докладчиков в  

вебинаре Учебного центра «Элти – Кудиц» по теме «Образовательный модуль «Робототехника» 

в Программе «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста»: 

преемственность и примеры интересных практик». В рамках выступления представлен 

опыт  апробации занятий по Программе внеурочной деятельности «Робототехника и 

искусственный интеллект» на практике в школе; 

в течение года обновляется  информация на официальном сайте колледжа по 

инновационной деятельности. 

3. Диссимиляция опыта внедрения Программы: 

сентябрь 2019 - проведены курсы повышения квалификации для педагогов 

школы № 539 Кировского района (10 человек) (Докукина С. В. Малачинская О. Ю., Ермохина 

М. А., Лобашева Е. В.); 

сентябрь 2019 - разработана и реализуется дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  «STEM-образование: робототехника, легоконструирование, 

мультстудия»  (Лобашева Е. В.) – 22 обучающихся; 

12 ноября 2019 - участие/обучение в мастер-классе по LEGO конструированию в  

Академии цифровых технологий (4 обучающихся 1 и 2 курсов); 

февраль 2020 - разработана дополнительная профессиональная программа: программа 

Реализация  STEM- образования образовательными организациями дошкольного, начального и 

дополнительного  образования» (Лобашева Е. В.) для   педагогов образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего и 

дополнительного образования и обучающихся по программам профессиональной подготовки в 

области дошкольного, начального общего и дополнительного образования; 

март 2020 - с целью рекламы и набора группы на курсы повышения квалификации 

составлен анонс для дошкольных образовательных организаций «О программе курсов 

повышения квалификации «Реализация STEM-образования дошкольными образовательными 

организациями». 

- в течение года разработаны 10 кейсов для дошкольного и младшего школьного возраста 

по модулям программы STEM-образования (Докукина С. В. Малачинская О. Ю., Ермохина М. 

А., Лобашева Е. В.),  готовятся к публикации; 

- апрель 2020 - подготовлены к публикации 2 статьи по темам деятельности 

инновационной площадки: 
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«Возможности использования искусственного интеллекта при выполнении 

самостоятельной внеаудиторной работы в начальной школе (на примере использования 

интеллектуального робота «Емеля» в работе с детьми младшего школьного возраста). 

(Лобашева Е. В., Михайлова С., обучающаяся группы 2-11б); 

«Использование мультстудии «Я творю мир» в образовательном процессе  начальной 

школы» (Лобашева Е. В., Лесенко Д. студентка группы 2-11б); 

май 2020 - создано и представлено на Фестивале методических пособий методическое 

пособие по работе с мультстудией «Я творю мир» в начальной школе (Лобашева Е.В., 

Лесенко Д., обучающаяся группы 2-11б); 

- июнь 2020 - разработана программа «Сам себе режиссер» и серия внеурочных занятий 

с использованием мультстудии «Я творю мир» для развития мотивации к урокам литературного 

чтения у обучающихся первого класса (Ермохина М.А., Капарова К., обучающаяся группы 3-

11в). 

В рамках основного этапа деятельности инновационной площадки в период с сентября 

2019 по июнь 2020 поставленные задачи решены. Работа по направлению «диссимиляции опыта 

внедрения Программы» осуществляется с опережением заявленных в дорожной карте сроков. 

7.3 Международное и региональное сотрудничество 

Колледж продолжает активно развивать сотрудничество с коллегами из регионов 

Российской Федерации. Для студентов и преподавателей Южно-Сахалинского педагогического 

колледжа были организованы мастер-классы «Современным детям – современное образование» 

и «Обучаемся, играя» по программе «STEM-образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста», наглядно продемонстрировавшие возможности использования 

информационных и интерактивных технологий в дошкольных образовательных учреждениях и 

начальных классах. Гостям с Дальнего Востока России были представлены не только 

теоретические знания, но и возможность закрепить их на практике, поработав с интерактивными 

кубами iMO-LEARN, интерактивным дисплеем SMART-доска, интерактивной песочницей 

iSandBox, а также такими образовательными модулями, как конструирование, робототехника, 

мультстудия. Мастер-классы были подготовлены и проведены, как и опытными 

преподавателями, так и молодыми специалистами, в том числе победителем IV Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia) Санкт-Петербург – 

2018» Елизавета Бурдюк. 

В преддверии пятилетнего юбилея долгосрочного и плодотворного сотрудничества с 

Международным детским центром «Артек» студенты колледжа в течение 2019-2020 учебного 

года проходили педагогическую практику и работали вожатыми на берегах Крыма. Более 20 

студентов успешно прошли конкурсный отбор, достойно представили колледж в МДЦ «Артек», 

проявив глубокую вовлеченность в выбранную профессию и высокий уровень практической 

подготовки. Многие студенты были особо отмечены педагогическим коллективом МДЦ 

«Артек» и получили приглашение вернуться в лагерь снова.  

На новый уровень вышло международное сотрудничество колледжа. В рамках 

Соглашения о сотрудничестве колледж организовал обучение студентов Андраша Петё 

университета Семмельвейс (г. Будапешт, Венгрия) по программе повышения квалификации 

«Основы коррекционной педагогики: особенности организации работы с детьми, имеющими 

нарушения опорно-двигательного аппарата». Занятия включали теоретическое изучение 

материала на базе колледжа и практические занятия в ведущих образовательных учреждениях 
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Санкт-Петербурга, таких как ГБОУ школа-интернат № 1 

им. К.К. Грота Красногвардейского района Санкт 

Петербурга, ГБОУ «Центр «Динамика» № 616 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, ГБДОУ 

детский сад № 5 комбинированного вида Невского района 

Санкт-Петербурга и ГБДОУ детский сад № 120 

комбинированного вида Выборгского района Санкт-

Петербурга. Венгерские коллеги познакомились с 

уникальным опытом системы образования Санкт-

Петербурга, с особенностями подготовки педагогов по 

специальности «Специальное дошкольное образование» и «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании», получили представление о теоретических и методических основах 

физического воспитания и развития детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, а 

также прошли практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков. 

 

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 2019-2020 учебном году произошло значительное увеличение единиц компьютерной 

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

сертифицированного центра компетенции «Преподавание в младших классах» по стандартам 

WorldSkills, а также оснащение техникой и специальным оборудованием специальностей 

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

в открытых чемпионатах WorldSkills Russia. Для реализации образовательной программы 

введены в эксплуатацию два компьютерных класса на отделении «Адаптивная физическая 

культура и коррекционная педагогика в начальном образовании». Для компьютерной 

подготовки и формирования информационно-коммуникационной компетентности будущих 

специалистов в колледже оборудованы и действуют 

8 компьютерных классов с доступом к информационно-коммуникационной сети «Интернет» с 

системой контентной фильтрации. Во всех трех корпусах обеспечен доступ к сети «Интернет» 

посредством Wi-Fi. 

С целью информационной открытости в колледже функционирует официальный сайт 

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

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте колледжа в информационно-телекоммуникационной сети 

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

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

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации». Информация на сайте постоянно обновляется. 

В течение учебного года созданы новые разделы сайта: Дистанционный образовательный 
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процесс, Информация о противодействии коронавирусной инфекции, Навигатор Воспитателя, 

Уроки русского языка, ВКР#, НКнаПозитиве, Книга Памяти «Во славу Великой Победы!», 

«Любимому городу посвящается!». Некоторые разделы были реорганизованы: ПМОФ 2020, 

Профориентация, Воспитатели России. 

В 2019-2020 учебном году в период пандемии успешно функционировал учебный портал 

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

ними познакомиться. Для реализации дистанционного обучения в колледже на отделении 

платных образовательных услуг введена в эксплуатацию СДО Moodle, посредством которой 

организовано обучение по дополнительным профессиональным программам в рамках 

прохождения программ профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации. 

Для управленческой деятельности в колледже используется программное обеспечение: 

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

Консультант Плюс, Параграф. 

 

8. Городские проекты. 

8.1 Петербургский конкурс «Воспитатели России» 

По поручению Комитета по  образованию 

в 2019-2020 учебном году колледжем организовано проведение 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России». В 2019 году петербургские воспитатели вновь добились 

успеха на Всероссийском уровне – 4 победителя 

(1 место) и 1 призер (3 место) в 7 возможных номинаций конкурса. 

 

8.2 Санкт-Петербургский конкурс «Лучшая инклюзивная 

школа» 

По поручению Комитета по образованию в 2019-2020 учебном году колледжем 

организовано проведение Санкт-Петербургского конкурса «Лучшая инклюзивная школа» 

(региональный этап VII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России»). 

 

8.3 Центр психолого-педагогического сопровождения и профилактики негативных 

явлений в профессиональных образовательных учреждениях 

Деятельность структурного подразделения колледжа «Центр психолого-педагогического 

сопровождения и профилактики негативных явлений в профессиональных образовательных 

учреждениях» (далее – Центр) в 2019-2020 учебном году, и исполнение 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 2019 - 2020 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. 

Целью деятельности Центра является - 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 
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в ПОУ. 

Основными задачами деятельности Центра являются: 

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. 

Основными направлениями 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 2019 - 2020 учебный год (далее – Комплексный план) определены: 

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; 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: 

2.1. профилактика суицидальных явлений; 

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. 

тьюторское сопровождение обучающихся. 

деятельность служб медиации. 

детский телефон доверия. 

работа учебно-методических объединений, методические мероприятия, подготовка 

отчетов. 

В течение 2019 – 2020 учебного года Комплексный план выполнялся в 49 ПОУ. 

Всего в мероприятиях Комплексного плана приняло участие 39500 обучающихся, 680 

работников ПОУ, в том числе педагогических работников 490. 
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Основными формами работы в рамках выполнения Комплексного плана в 2019-2020 

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

ГУМО, обучающие семинары, практикумы, on-line-консультации.  

Основными направлениями работы в рамках выполнения Плана работы Центра 

на 2019-2020 учебный год (далее – План центра) определены: 

профилактика негативных явлений. 

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

тьюторское сопровождение обучающихся. 

деятельность служб медиации. 

детский телефон доверия. 

работа учебно-методических объединений, методические мероприятия, подготовка 

отчетов. 

В течение 2019 – 2020 учебного в мероприятиях Центра приняло участие 1620 

обучающихся, 680 работников ПОУ, в том числе педагогических работников 490, родителей 230 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся ПОУ из 49 ПОУ. 

Основными формами работы в рамках выполнения Плана центра в 2019-2020 учебном 

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

обучающие семинары, практикумы, on-line-консультации. 

В том числе в 2019-2020 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 2019-2020 учебного года. В течение 2019-2020 учебного 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.  

Цель анкетирования - выявление уровня знания об ответственности за нарушение 

отдельных норм действующего законодательства Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга. В анкетировании приняло участие 44 профессиональных образовательных 

учреждения, находящихся в ведении Комитета по образованию. В результате анкетирования 

участниками дано 71% правильных ответов, неправильных ответов – 29%. Среднее значение 

правильных ответов обучающегося составляет 15,49, что свидетельствует о высоком уровне 

знания об ответственности за нарушение отдельных норм действующего законодательства 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

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 197 консультаций как очных, так и в on-line формате. Основными темами 

консультаций стали – 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-
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психологов ПОУ и Городского учебно-методического объединения социальных педагогов 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: «Природа конфликтов в подростково-молодежной среде», 

«Принципы формирования благоприятного психологического климата как фактор повышения 

учебной мотивации», «Кризисные состояния детей и пути родительской помощи», «Алгоритм 

работы специалистов службы сопровождения по профилактике суицидального поведения», 

«Признаки суицидального поведения у детей. Факторы риска», «Роль семьи в формировании 

личностных особенностей ребенка». 

 

8.4 Консультационный центр «Перспективы» 

Консультационный центр «Перспективы» (далее - Центр) по поручению Комитета по 

образованию осуществляет методическую, юридическую и информационную поддержку 

деятельности негосударственных дошкольных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга. Центром проводятся обучающие семинары, курсы повышения 

квалификации и консультации для работников детских садов. 

В соответствии с планом работы Центра на протяжении учебного года проведена 

разносторонняя работа по поддержке негосударственных дошкольных образовательных 

учреждений в осуществлении их образовательной деятельности. Центром проведена серия 

консультаций, круглых столов, вебинаров и выездных семинаров для воспитателей частных 

детских садов.  

В числе приоритетных направлений работы Центра является содействие в установлении 

делового сотрудничества между государственными и 

негосударственными дошкольными образовательными 

организациями; привлечение работников частных 

образовательных организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на 

территории Санкт-Петербурга по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотру и 

уходу за детьми в возрасте от 0 до 7 лет к деятельности 

сообщества работодателей Санкт-Петербурга с целью 

их участия в подготовке специалистов среднего звена. 

http://www.nekrasovspb.ru/index.php/tsenter-sopr.html
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В сентябре 2019 года в рамках реализации проекта «Навигатор воспитателя» в колледже 

прошёл круглый стол с работодателями «Обсуждение актуальных вопросов дошкольного 

образования». С каждым годом расширяется круг социальных партнеров колледжа, и в 2019 

году к совместной работе впервые присоединились представители негосударственных 

образовательных организаций: Детского сада Немецкой 

школы при Генеральном консульстве Германии в Санкт-

Петербурге и частного детского сада «Эдельвейс». 

Участники мероприятия обсудили процесс реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

В октябре 2019 года состоялся выездной 

обучающий семинар «Современная образовательная 

среда дошкольного учреждения» на базе детского сада № 

41 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. В ходе 

семинара рассмотрены вопросы построения предметной развивающей среды дошкольного 

образовательного учреждения и организации образовательной деятельности с использованием 

современных образовательных технологий в соответствии с требованиями ФГОС ДО. На 

семинаре присутствовали педагоги из частных дошкольных образовательных учреждений: 

«Дар», «Карусель», детского сада № 1 ОАО «РЖД». В семинаре приняли участие и коллеги из 

государственных бюджетных дошкольных образовательных учреждений №№ 36, 38, 42 и 66 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

В октябре 2019 года в рамках реализации проекта «Навигатор воспитателя» колледж, при 

непосредственном участии Центра, провел вебинар «Особенности психического развития детей 

раннего возраста». Ведущими вебинара выступили Елена Ферапонтовна Кириллюк, 

заслуженный учитель Российской Федерации, преподаватель колледжа, и Екатерина 

Владимировна Юрищева, директор детского развивающего центра «Солнечный город». В ходе 

вебинара участники - представители 127 образовательных учреждений Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области познакомились с теоретическими аспектами заявленной темы: 

характеристикой стадий психического развития детей раннего возраста, социальной ситуацией 

развития, предметной деятельностью, которая является ведущей в этом возрасте, особенностями 

овладения речью  и практическим опытом работы Центра раннего развития «Солнечный город» 

по реализации индивидуального плана развития каждого ребенка, а также системой работы с 

родителями.  

21 ноября 2019 года в частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

«Дар» прошел семинар «Дополнительное образование в 

ДОУ: перспективы развития», инициированный 

Центром. Участниками мероприятия стали 

руководители и специалисты частных дошкольных 

образовательных организаций: «Карусель», «Школа 

«Шамир», «Детский сад № 2 ОАО «РЖД», 

«Вдохновение», «Карлсон». На семинаре состоялась 

презентация деятельности по дополнительному 

образованию ЧДОУ «Детский сад «Дар»: музыкальный 

фестиваль «Дар» приглашает друзей», Лего-

конструирование и робототехника «ИКаРёнок».  

Декабрь 2019 года был полон событий и мероприятий. 

Центр отметил свой юбилей. 5 лет – это не такой большой срок, но сколько важного и 

полезного удалось сделать за это время! 
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Центр планомерно вовлекает в процесс трудоустройства выпускников колледжа 

негосударственный сектор учреждений дошкольного образования. Присутствие представителей 

частных образовательных организаций на Дне открытых дверей для работодателей в колледже 

важно, как для студентов выпускных курсов колледжа, так и для работодателей. Ярким итогом 

встречи стали официальные предложения 

работодателей государственных и частных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга 

относительно трудоустройства некрасовцев по 

окончании колледжа в частные детские сады. 

 В рамках деловой программы XVII Форума 

малого и среднего предпринимательства               Санкт-

Петербурга состоялась работа круглого стола по теме 

«Развитие сектора частного дошкольного образования. 

Механизмы стимулирования». Модератором 

мероприятия выступила Наталья Егоровна Потемкина, директор частного образовательного 

учреждения дополнительного образования педагогических новаций и технологий «УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР «ПРЕССТО». Участники Круглого стола - представители органов государственной 

власти Санкт-Петербурга, Фондов и общественных организаций, осуществляющих поддержку 

негосударственных учреждений, представители частных образовательных учреждений и 

коммерческих организаций, осуществляющих обучение, уход и присмотр за детьми, заслушали 

и обсудили доклады по проблемам и перспективам развития сектора частного дошкольного 

образования, ознакомились с механизмами его стимулирования. Татьяна Александровна 

Голядкина, директор колледжа, представила опыт успешной и эффективной работы 

Консультационного центра по поддержке развития негосударственного сектора дошкольного 

образования в Санкт-Петербурге. 

Представители частных образовательных организаций принимают участие во многих 

мероприятиях, проводимых в колледже. Например, в качестве работодателей на учебно-

практической конференции «Актуальные исследования в области образования: представление 

исследовательских работ обучающихся», для обмена педагогическим опытом в ежегодных 

Некрасовских педагогических чтениях, на городской конференции «Ресурс дополнительного 

образования в личностном и профессиональном развитии: путь к успеху». Центр делает всё 

возможное, чтобы работники НОУ не были в стороне 

от новых тенденций и актуальных направлений 

развития системы дошкольного образования. 

Начиная со дня своего основания, Центр уделяет 

много внимания работе с общественной организацией 

инвалидов «Даун Центр». Для ребят с особенностями 

развития регулярно проводятся праздники. В ноябре 

2019 года организовали осенний праздник, а в декабре 

состоялась традиционная новогодняя елка. В этом 

году веселый праздник посетило рекордное 

количество солнечных детей, их родителей, бабушек 

и дедушек. Яркие и запоминающиеся праздники для «солнечных» детей готовят и проводят 

студенты колледжа. 

В феврале 2020 года сотрудники Центра провели «Мастер-класс по знакомству с 

интерактивным оборудованием» для педагогов частных дошкольных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга. В мероприятии приняли участие коллеги из частных 
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дошкольных учреждений Санкт-Петербурга: ООО 

«Люмьер кидс», ЧОУ «Лицей «САША», ДС № 2 ОАО 

«РЖД», ЧОУ «Школа «Эпиграф». В рамках работы 

мастер-класса специалисты Центра, детально показали 

возможности использования интерактивного 

оборудования в разных формах совместной деятельности 

с детьми. Вниманию участников представлены 

интерактивная песочница iSandBOX, интерактивная 

доска SMART, комплект интерактивных кубов IMO-

LEARN. Сотрудники Центра поделились с 

присутствующими опытом, обсудили различные аспекты 

и приемы использования интерактивного оборудования, дали развернутые ответы на многие 

практические вопросы участников. Проведенный мастер-класс был нацелен не только на 

знакомство с инновационным оборудованием, но и на получение практических компетенций по 

работе с ним. Педагоги приобрели опыт составления тестовых заданий с использованием 

интерактивных кубов, научились составлять игры с помощью интерактивной доски, наглядно 

опробовали возможности использования интерактивной песочницы.  

Центр ежегодно осуществляет обучение педагогов, работающих в негосударственных 

дошкольных образовательных организациях и реализующих программы дошкольного 

образования, осуществляющих присмотр и уход за детьми в возрасте от 0 до 7 лет. С февраля 

2020 года проводился сбор заявок и комплектация групп на дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации «Реализация STEM-образования дошкольными 

образовательными организациями». Курс повышения квалификации рассчитан на 36 часов и 

направлен на получение практического опыта в разнообразных видах деятельности по 

Программе «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста». Целевая 

аудитория курса - педагоги образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного, начального общего и дополнительного образования. Специалисты, 

работающие в негосударственных дошкольных образовательных организациях, смогут пройти 

курс бесплатно.  Параллельно, по запросу работников сети учреждений «Монтессори-центр», 

были проведены все организационные работы по реализации обучения на безвозмездной основе 

для 44 педагогов по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Основы безопасности жизнедеятельности и оказания первой медицинской помощи». 

Центр оказывает помощь негосударственным дошкольным образовательным 

организациям и в решении кадровых вопросов. В результате проведенного мониторинга 

потребностей в кадрах, был сформирован банк педагогических вакансий негосударственных 

дошкольных образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

https://nekrasovspb.ru/doc/vakansii_20.02.2020.pdf. Кроме этого, с целью учета потребностей и 

специфики работы негосударственного сектора образовательных организаций, подготовки 

специалистов, соответствующих запросам вышеуказанных работодателей, Центром 

сформирован реестр баз практик частного сектора дошкольного образования. В 2019-2020 

учебном году для прохождения практики студентами колледжа открыли свои двери 7 

учреждений: ЧДОУ Детский сад «Северная Каисса», Ясли - клуб - сад «Любопышки», ЧДОУ 

«Карусель», ЧДОУ «Детский сад № 2 открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги», ЧДОУ «Детский сад «Дар», ЧДУ (частный детский сад) «Улыбка», ЧДОУ «АВЕНИР». 

С марта 2020 года Центр продолжил свою работу в онлайн-режиме. Для наших коллег из 

негосударственного сектора были проведены онлайн-консультации – «Правовые основы 

введения режима повышенной готовности», «Основы современного трудового воспитания в 

дошкольном образовательном учреждении», «Обзор компьютерных развивающих игр и 
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полезных интернет ресурсов для дошкольников». Основная информация по консультациям 

размещена в разделе «Консультационный центр» на официальном сайте колледжа.  

Педагоги и специалисты негосударственных детских садов приняли активное участие в 

онлайн проекте колледжа «Практика с доставкой на дом» в апреле – мае 2020 года, что 

позволило коллегам из частных детских садов познакомиться с опытом организации 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий. В семи 

вебинарах приняли участие 15 представителей негосударственного сектора дошкольного 

образования. 

В июне 2020 состоялась видеоконференция «Актуальные вопросы трудоустройства 

выпускников педагогического колледжа» с участием выпускников колледжа и работодателей. 

Представители негосударственных образовательных организаций принимали участие в 

видеоконференции не только как слушатели, но и как выступающие. 

Прекрасно оборудованный демонстрационный зал Центра является образцом организации 

развивающей предметно-пространственной среды в группе дошкольного образовательного 

учреждения и полностью соответствует ФГОС дошкольного образования. Руководители и 

работники частных детских садов, на специально организованных для них консультациях, 

имеют возможность в демонстрационном зале апробировать трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность и безопасность предметно-

пространственной среды.   

Специалисты Центра работают с телефонными обращениями сотрудников и 

руководителей негосударственных дошкольных образовательных организаций. Следует 

отметить, что число таких обращений растёт, что свидетельствует о степени доверия к Центру 

и удовлетворённости той помощью, которую он оказывает.  

Представители частных образовательных организаций входят в состав коллегиальных 

органов системы образования Санкт-Петербурга. Частные учреждения участвуют в апробации 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.  

Информация о деятельности Центра отражена на официальном сайте колледжа в разделе 

«Консультационный центр». Удобный интерфейс сайта позволяет всем посетителям быстро 

найти интересующую информацию о проводимых Центром мероприятиях, о конкурсном 

движении, о возможности пройти курсы повышения квалификации.  

Важным направлением работы Центра является создание и регулярное обновление реестра 

негосударственных дошкольных образовательных учреждений.  

С информацией об индивидуальных предпринимателях и юридических лицах, оказывающих 

услуги присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, можно ознакомиться, перейдя по 

ссылке https://nekrasovspb.ru/index.php/center/reestr-ip-i-chou.html. 

Центр является современной образовательной площадкой, где оказывается методическая, 

юридическая и информационная поддержка для частных учреждений Санкт-Петербурга. 

Обратившись за помощью к нашим специалистам, руководители и педагоги негосударственных 

образовательных организаций получают квалифицированную помощь по различным вопросам. 

Мероприятия, организованные Центром, дают возможность живого профессионального 

общения педагогов.  

Работа Центра многогранна и общественно полезна, что подтверждается наличием 

благодарностей от партнеров. 

 

9. Финансовое обеспечение, безопасность и развитие инфраструктуры 

9.1. Доступная среда 

В колледже создаются условия для беспрепятственного, безопасного и удобного 
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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 

289 компьютеров, 8 компьютерных классов общей площадью 449,3 кв. м., 73 ноутбуков, 

42 принтеров, 2 сканера, 36 МФУ, 62 мультимедийных проектора, 22 интерактивных досок 

и интерактивных проекторов, 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. 

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 5550,08 кв.м., 3 спортивных зала, 2 актовых 

зала, 1 музыкальная гостиная, класс ритмики и хореографии. 

http://www.nekrasovspb.ru/
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9.3 Финансово-экономическая деятельность 

В 2019-2020 учебном году затрачено на закупки для нужд учреждения: 

- выездной педагогический совет 205 800,00 руб.; 

- поставка новогодних подарков для детей работников колледжа 230 700,00 руб.; 

- организация экскурсий для студентов в музей «Вселенная воды», Петропавловскую 

крепость, на выставку «Мир на ощупь», в зоопарк, Зоологический музей, Детский исторический 

музей, Гранд Макет Россия, Петербургский музей кукол на сумму 730 830,00 руб.; 

- выполнение работ по валке деревьев на сумму 1 633 075,57 руб.; 

- выполнение ремонтных работ в здании колледжа по адресу: ул. Примакова, д.10, лит. А 

на сумму 14 000 000,00 руб.; 

- поставка компьютерной техники для оснащения конкурсных площадок для проведения 

чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс на сумму 799 854,13 руб.; 

- поставка спортивного инвентаря на сумму 314 487,20 руб.; 

- разработка проектно-сметной документации на сумму 5 866 073,07 руб. 

 

9.4 Обеспечение безопасности 

Работа по обеспечению комплексной безопасности колледжа в 2019-2020 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 «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 
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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;  

- 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» 
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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 2 и 3 

корпусов 

Система контроля загазованности 

(СКЗ) 
+ + + СПб ГКУ «ГМЦ» 

Система автономного голосового 

оповещения 
+ + + 

Помещения учебных корпусов 

ГБПОУ. С тремя точками 

доступа в 1 корпусе и с двумя во 

2 и 3 

Система пожаротушения - + + ГБПОУ 

 

В 2019 году разработаны паспорта КСОБ для каждого учебного корпуса. Техническое 

обслуживание систем осуществлял ООО «Феникс» и ООО «Константа».  

В 2019 году разработаны, согласованы и утверждены паспорта 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 2019-2020 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 2019-2020 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 2019-2020 учебный год 

 

Результаты успеваемости обучающихся за второе полугодие 2019-2020 учебного года 

Код и название специальности 

Количество обучающихся 

Только на 

«отлично» 

На 

«хорошо» 

и 

«отлично» 

Успевающие 

обучающиеся 

Имеющие одну 

академическую 

задолженность 

Имеющие 

Академические 

задолженности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 
43 52 116 0 11 

49.02.02 Адаптивная физическая 

культура 
8 69 145 24 51 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 
68 227 129 19 31 

44.02.01 Дошкольное образование 46 190 90 4 8 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 
4 53 31 1 10 

44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 
14 48 39 4 0 

Итого 183 639 550 48 111 

Заочное обучение 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 
10 20 27 4 13 

44.02.01 Дошкольное образование 21 166 43 13 9 

Итого  31 186  17 22 

Очно-заочное обучение 

44.02.01 Дошкольное образование 18 85 25 1 0 

Итого  18 85 25 1 0 

Итого по колледжу: 232 910 645 66 143 

 

Качество обученности обучающихся за второе полугодие 2019-2020 учебного года 

Код и название специальности 
Качество 

обученности % 

Уровень 

обученности % 
Средний балл 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 
89,6 93,7 4,65 

49.02.02 Адаптивная физическая 

культура 
73,1 89,1 4,21 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 
85,0 92,2 4,56 

44.02.01 Дошкольное образование 92 98.6 4.60 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 
84.7 92.1 4.46 
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44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 
92.9 99,3 4.61 

Итого  86,2 94,2 4,5 

Заочное обучение 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 
41 48 3,3 

44.02.01 Дошкольное образование 74 58 3,7 

Итого  57,5 53 3,5 

Очно-заочное обучение 

44.02.01 Дошкольное образование 80 63 3,9 

Итого  80 63 3,9 

Итого по колледжу 74,6 70,0 4 
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Приложение № 3 

к Публичному докладу  

ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1  

за 2019-2020 учебный год 

 

Перечень образовательных организаций для прохождения учебной и производственной 

практики на 2019-2020 учебный год 

 
Специальность Вид практики Образовательная организация 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

Учебная и производственная 

практика по профессиональным 

модулям: 

 

ПМ 01. «Организация 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития»; 

 

ПМ 02 «Организация различных 

видов деятельности и общения 

детей»; 

 

ПМ 03 «Организация занятий по 

основным общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования»; ПМ 04 

«Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного 

учреждения»; 

 

ПМ 05 «Методическое обеспечение 

образовательного процесса» 

ГБДОУ детский сад № 93 Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 19 Кировского района Санкт-

Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 62 Кировского района Санкт-

Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 50 Кировского района Санкт-

Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 8 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

ГБДОУ ЦРР детский сад  

№ 33 Красносельского района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 74 Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 18 Кировского района  

Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 72 Кировского района  

Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 22 Кировского района 

 Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 3 Кировского района  

Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 2 Московского района  

Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 84 Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 60 Кировского района 

Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 202 Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

«Академическая гимназия (отделение дошкольное 

образование) № 56» Петроградского района  

Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 20 Кировского района  

Санкт-Петербурга 
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44.02.04 Специальное 

дошкольное образование 

Учебная и производственная 

практика по профессиональным 

модулям: 

ПМ 02 «Обучение и организация 

различных видов деятельности и 

общения детей с сохранным 

развитием»; 

ПМ 03 «Обучение и организация 

различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

ПМ 04 «Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения»; 

ПМ 05 «Методическое обеспечение 

образовательного процесса» 

ГБДОУ детский сад № 26 комбинированного вида 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга; 

ГБДОУ детский сад № 21 Кировского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБДОУ детский сад № 41 Центрального района 

Санкт-Петербурга «Центр интегративного 

воспитания; 

ГБДОУ детский сад № 14 Кировского района 

Санкт-Петербурга; 

ГБДОУ детский сад № 19 Кировского района  

Санкт-Петербурга 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 по ПМ 01 «Преподавание в 

области туристско-краеведческой 

деятельности»; 

Производственная практика (по 

профилю специальности)  

по ПМ 02 «Организация досуговых 

мероприятий»; 

по ПМ 03 «Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса» 

ГБОУ СОШ № 285Красносельского района 

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ ДОД ЦДЮТТ Кировского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 386 Кировского района 

Санкт-Петербурга; 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

Учебная практика по ПМ 

01 «Преподавание в области 

туристско-краеведческой 

деятельности 

Организация экскурсий: 

Петровский Петербург; Царское село;  

Северная столица-самый толерантный город в 

России; Петербург в жизни М.Ю. Лермонтова; 

Достопримечательности северных окраин  

Санкт-Петербурга;  

Романтические истории Императорского 

Петербурга; Кронштадт – ворота  

Санкт- Петербурга;  

Античные мотивы в архитектуре Санкт-Петербурга; 

 Поэты серебряного века; Петербург-город 

воинской славы;  

Гатчина- история одного города;  

Пушкинские места Ленинградской области 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

Учебная и производственная 

практика по профессиональным 

модулям: 

ПМ 01. «Преподавание по 

программам начального общего 

образования в начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

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 
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образования»; 

ПМ 02 «Организация внеурочной 

деятельности и общения младших 

школьников в начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования»; 

ПМ 03 «Классное руководство»; 

ПМ 04 «Методическое обеспечение 

образовательного процесса» 

района Санкт-Петербурга 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

Учебная и производственная 

практика по профессиональным 

модулям: 

ПМ 01. «Преподавание по 

программам начального общего 

образования»; 

ПМ 02 «Организация внеурочной 

деятельности и общения младших 

школьников»; 

ПМ 03 «Классное руководство»; 

ПМ 04 «Методическое обеспечение 

образовательного процесса» 

ГБОУ СОШ № 506 Кировского района  

Санкт- Петербурга; 

ГБОУ Гимназия № 397  

им. Г. В. Старовойтовой Кировского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 333 Невского района  

Санкт- Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 201 Фрунзенского района  

Санкт- Петербурга; 

ГБОУ Гимназия 441 Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ Гимназия № 406, Пушкинского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ лицей № 410, Пушкинского района  

Санкт-Петербурга; 

 

ГБОУ школа № 93 Пушкинского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 594 Московского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 481 Кировского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ Лицей № 384 Кировского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 489 Московского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 356 Московского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 544 Московского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 551 Кировского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ школа № 131 Красносельского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ школа № 565 Кировского района  

Санкт-Петербурга 

49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 

Учебная и производственная 

практика по профессиональным 

модулям: 

ПМ 01. «Организация адаптивного 

физического воспитания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях»; 

ПМ 02 «Организация адаптивного 

физического воспитания 

обучающихся, отнесенных к 

ГБОУ Лицей № 590 Красносельского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 13 Невского района  

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ школа-интернат № 1 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга; 

ГБОУ «Центр «Динамика» № 616 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга; 

ГБОУ школа-интернат № 2 Адмиралтейского 

района 

Санкт-Петербурга; 
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специальным медицинским 

группам» 

ГБОУ Гимназия № 271 Красносельского района 

Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 197 Центрального района  

Санкт-Петербурга; 

ГБСКОУ СОШ № 17 Невского района  

Санкт-Петербурга 

 

 

  



 

 

Приложение № 4 

к Публичному докладу  

ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1  

за 2019-2020 учебный год 

РЕЕСТР 

достижений обучающихся и преподавателей  

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения педагогического колледжа № 1  

им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга в 2019-2020 учебном году 
 

 

- № 

п

/

п 

Наименование  Организатор  
Дата и место 

проведения  

Участник  

(фамилия, имя, 

отчество, курс 

обучения, 

специальность, по 

которой обучается) 

Результаты 

 

Кол-во 

участ 

ников 

1. ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

КОНКУРСЫ, ВИКТОРИНЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФЕСТИВАЛИ, ФОРУМЫ 

1.  

IV Всероссийский смотр-конкурс 

выпускных квалификационных 

работ в номинации «Педагогика 

начального образования» 

Учебно-методический 

центр 

WWW.PEDAGOG.PRO 

31 июля 2019 

Водотыка Владислава  

(3-11б) 

(рук. Лохтина М.П.) 

Диплом I степени 1 

2.  

Всероссийский конкурс 

видеороликов о профессиях 

«Zасобой» 

Всероссийская программа 

по развитию 

профориентации 

«Zасобой» 

2019 

Соколов Сергей 

(рук. Григорьева-

Александрова Н.В.) 

Сертификат 

участника 
1 

3.  

Отборочные соревнования 

к V региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Санкт-Петербурга – 2019 

по компетенции «Преподавание в 

младших классах» 

ГБПОУ Некрасовский 

педколледж № 1 
12 сентября 2019 

Кисельникова Елизавета, 4-1в 

Данилова Полина, 4-1а 

Панфилова Анастясия, 3-11г 

Бычкова Ирина, 3-11г 

Киселева Людми, 3-11б 

Решкуте Арина, 3-11г 

(рук. Ермохина М.А., 

Малачинская О.Ю.) 

Дипломы за I, II, 

III место + 

сертификаты 

6 

4.  
«Конкурс Переводов» в рамках 

Международного дня перевода 

Санкт-Петербургский 

университет технологий 

управления и экономики 

30 сентября 2019 

Рук. Феоктистова И.В. 
Диплом I место 

6 
Таева Диана, 1-1б 

Кожухова Оксана, 1-1в Сертификат 

участника Конева Варвара, 1-1в 



 

 

Аксютина Алина, 1-1в 

Стрельник Елизавета, 1-1б 

Антипинская Алиса, 1-1б 

5.  

Отборочные соревнования к V 

региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia)  

Санкт-Петербурга – 2019 

по компетенции ДО 

ГБПОУ Педагогический 

колледж № 4  

Санкт - Петербурга 

09 октября по 10 

октября 2019 

Абрамова Анастасия, 3-15б 

Агаркова Екатерина, 4-5б 

Богдан Елена, 4-5б 

Сертификат 

участников 
3 

6.  

Городской культурно-исторический 

квест «Театр миг волшебный» 

посвященный Году театра в России 

Дворец учащейся 

молодежи  

Санкт-Петербурга 

09 октября 2019 

Ясинская В.Г., 2-14 

Сафонова А.М., 2-14 

Никитина Е.С., 2-14 

Янкина Ю.К., 2-14 

Саламатина А.К.,2-14 

Раздымахина А.И.,2-14 

Стенина А.С., 2-14 

(рук. Голиков А.О.) 

Сертификат 

участника  
7 

7.  

Отборочные соревнования 

к V региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы» юниоры 

(WorldSkillsRussia) 

Санкт-Петербурга – 2019 

по компетенции «Преподавание в 

младших классах» (юниоры) 

ГБПОУ Некрасовский 

педколледж № 1 
17 октября 2019 

Зубова Мария, 1-1б 

(рук. Малачинская О.Ю.) 

Диплом  

I место 
1 

8.  

Отборочные соревнования 

к V региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Санкт-Петербурга – 2019 

по компетенции  

«Физическая культура, 

спорт и фитнес» 

ГБПОУ Некрасовский 

педколледж № 1 
17 октября 2019 

Ентякова Лика, 3-13 

Сычева Мария, 4-3б 

Орел Екатерина, 3-3а 

Орел Елизавета, 3-3а 

Фенько Светлана, 2-13 

Бушуева Ольга, 2-13 

Тихонова Вероника, 2-13 

Дипломы за I, II, 

III место + 

сертификаты 

7 

9.  
Открытый фестиваль-конкурс 

Театральная Верста 

СПБ ГБУ «Центр 

культуры и досуга 

«Кировец» 

26 октября 2019 

Майорова Вероника, 2-11б 

Чичигина Екатерина, 3-1б 

Баринова Дарья, 3-1б 

Якубенок Ольга, 2-11в 

Сорокина Полина, 2-1в 

(рук.: Васина Е.А., 

Попов О.П.) 

Диплом лауреата 

I степени 
5 



 

 

10.  

Открытый литературно-

художественный конкурс проекта  

«Азбука Блокады», посвященный  

75-летию полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

Фонд социальных 

инициатив «Мирные 

люди» (при поддержке 

Комитета Образования) 

28 октября 2019 

Стрельник Елизавета, 1-1б 

(рук.: Пойманова М.А) 

Стихотворение 

Диплом  

победителя 

4 
Антипинская Алиса, 1-1б 

(рук.:Ищенко И.А.) 

Эссе 

Диплом 

победителя 

Маклакова Татьяна, 1-12 

Занфир Мария, 1-6 

(рук.: Денисова Г. А.) 

Рисунок  

Диплом 

победителя 

11.  Публикация конспекта урока 

Международный каталог 

для учителей, 

преподавателей и 

студентов 

30 октября 2019 
Данилова Линда, 4-1в 

(рук.: Лобашева Е.В.) 
Сертификат 1 

12.  

Заочный конкурс «Точка зрения» в 

рамках городского творческого 

марафона-конкурса «Звезды 

зажигаются» 

ГБНОУ Дворец учащейся 

молодежи 

 Санкт-Петербурга 

С 01 по 11 ноября 

2019 

Степанова Анна 

1-3б 

(рук. Дривина Г.Е.) 

II место  

в номинации 

«Литературно-

творческая 

работа» 
2 

Петрова Мария, 1-4 

рук. Гидревич Е.А. 
III место 

13.  

Городской вокальный конкурс «Во 

славу Отечества песню споем» в 

рамках городского творческого 

марафона-конкурса «Звёзды 

зажигаются» 

ГБНОУ Дворец учащейся 

молодежи  

Санкт-Петербурга 

С 04 по 06 декабря 

2019 

Ансамбль русской народной 

песни «Светлица» 

Абрамова Екатерина,1-11а  

Барановская Мария, 3-11б 

Вергазова Татьяна, 1-11б 

Веселова Екатерина, 1-11б 

Малярова Юлия, 1-11б 

Сараева Мехрангез, 1-11а 

Семенова Анастасия, 2-11в 

Степанова Дарья, 1-11а 

Тумакова Милена, 1-11а 

Шипова Ксения, 4-1б 

(рук.: Насонова  Г.А.) 

I место 10 

14.  

Конкурс театральных коллективов 

«Маска» в рамках городского 

творческого марафона «Звезды 

зажигаются» 

ГБНОУ Дворец учащейся 

молодежи  

Санкт-Петербурга 

С 24 по 29 апреля 

2020 

Кпотогбе Стефания, 3-11в, 

театральная студия «АртОП 

«Учимся, играя»  

(рук.: Попов Олег Петрович) 

I место 1 

15.  
Большой Этнографический диктант 

2019 
ФАДН России 01 ноября 2019 

Обучающиеся всех 

отделений 

(рук. Пальчун В.В.) 

Участие   27 



 

 

16.  

Российская педагогическая 

конференция «Современное 

образование: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Центр поддержки 

образования «Кактус» 
03 ноября 2019 

Волкова Алёна, 4-1в 

Данилова Линда, 4-1в 

(рук.: Лобашева Е.В.) 

Дипломы 

участников 

Свидетельства о 

публикации 

2 

17.  
Акция «Сказ о древней смуте и 

явленном чуде» 

СПб ГБУСО Социальный 

Приют для Детей Транзит 
06 ноября 2019 

Раздымахина А.И., 2-14 

Доброходова К.Д., 2-14 

рук. Голиков А.О. 

Участие  2 

18.  Конференция LEGO EDUCATION 
Академия Цифровых 

технологий 
12 ноября 2019 

Крастина Витана, 1-11а 

Ковтун Ирина, 1-11а 

Сертификаты 

участников 
2 

19.  
Акция «Сказ о древней смуте и 

явленном чуде» 

ГБОУ школа-интернат № 

9 
13 ноября 2019 

Раздымахина А.И., 2-14 

Доброходова К.Д., 2-14 

рук. Голиков А.О. 

Участие  2 

20.  Публикация конспекта урока Videouroki.net 13 ноября 2019 
Данилова Линда, 4-1в 

(рук.: Степанова Е.Н.) 
Свидетельство 1 

21.  
Мастер-классы и концерт ко дню 

толерантности 

ГБОУ школа №565 

Кировского района 

Санкт-Петербурга 

14 ноября 2019 Учебная группа 3-4 Благодарность 10 

22.  

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Московской области – 2019 по 

компетенции «Преподавание в 

младших классах» 

ГОУВО Московской 

области 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

С 11 по 16 ноября 

2019 

г. Орехово-Зуево 

Кисельникова Елизавета, 

4-1в 
II место 1 

23.  
Городской фестиваль – конкурс  

«Серебряный витязь» 

Администрация 

Петроградского района 
1 тур 17 ноября 2019 

2 тур 20 ноября 2019 

Головкова Анастасия, 4-5б 

Гусева Дарина, 4-5б 

Рыбкина Марина, 3-12 

Ильина Екатерина, 3-12 

Богачёва Полина, 3-12 

Андреева Александра,  3-15а 

Тетерина Алина, 1-6 

Зяблова Мария, 1-12 

(рук. Бабайкина В.Б.) 

Приз зрительских 

симпатий 
8 

24.  
Всероссийский форум 

«ПроеКТОриЯ-2019» 
- 

29 сентября по  

09 ноября 2019 

Григорьева-Александрова 

Н.В., группа 2-6 
Сертификат  10 

25.  

V региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia)  

Санкт-Петербурга – 2019 

«Преподавание в младших классах» 

ЭКСПОФОРУМ С 03 по 06 декабря 

2019 

Зубова Мария, 1-1б 

(ЮНИОР) 
I место 

3 Данилова Полина, 4-1а I место 

Кисельникова Елизавета, 

4-1в 
III место 

«Физическая культура, ГБПОУ Некрасовский Сычева Мария, 4-3б I место 3 



 

 

спорт и фитнес» педколледж № 1 Бушуева Ольга, 2-13 II место 

Тихонова Вероника, 2-13 III место 

26.  

Всероссийский конкурс молодежных 

проектов стратегии социально-

экономического развития «Россия -

2035» 

Фонд поддержки 

образовательных проектов  

Стратегия будущего 

 Совет Федерации 

С 14 по 15 декабря 

2019 

г. Москва 

 

Ануфриева Кира, 1-14 

(рук. Афусова Е.П.)  

 Гренкова Дарина, 3-3б 

(рук.: Голиков А.О.) 

Грусова Дарья, 1-13 

(рук.: Ильюшкина Т.Н.) 

Богомолов Виталий, 1-13 

(рук. Гидревич Е.А.) 

Бяшимова Яна, 4-5а 

(рук.: Хахулина Г.Э.) 

Серегина Ксения,3-1а  

(рук.: Жукова С.С.) 

Сертификат 

участника  
6 

27.  
Международный дистанционный 

конкурс «Звездный час» 
Konkurs INFO 17 декабря 2019 

Рук. Васина Е.А. 6 

Самоделкина Софья, 1-1а 

Чуркина Анастасия, 1-1а 

Князева Эрика, 1-1а 

Диплом  

III степени 

(математика) 
 

Шахторина Мария, 1-1а 

Ильинова Елизавета, 1-1а 

Баринова Дарья, 1-1а 

Сертификат 

участника 

28.  

Городская выставка-конкурс 

елочной игрушки «Новогодняя 

звезда»  

ГБНОУ Дворец учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга 

Декабрь 2019 

Кузнецова Кристина, 3-1а 

Максимова Юлия, 3-1а 

Третьякова Янина, 3-1а 

Березина Ксения, 3-1а 

Соколова Анастасия, 3-1а 

(рук.: Жукова С.С.) 

Диплом  

I степени 
5  

29.  
II конкурс талантов 

 «Зажигай – 2019» 

ГБПОУ Некрасовский 

педколледж № 1 
Декабрь 2019 

Альяных Ольга  

Выжлецова Елена, 2-1б 

Победители 

конкурса 
98 

30.  Голос 
ГБПОУ Некрасовский 

педколледж № 1 
Декабрь 2019 Обучающиеся колледжа  36 

31.  

Городской конкурс 

хореографических коллективов 

«Симфония танца» среди 

обучающихся государственных 

профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию (в рамках  

ГБНОУ Дворец учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга 

30 декабря 2019 

Альяных Ольга,  

Выжлецова Елена 2-1б  

(рук.: Рыбина Н.Н.) 

Номинация 

«Современный 

эстрадный танец»  

III место 

танцевальный 

номер «Дочки-

матери» 

2 



 

 

творческого марафона-конкурса 

«Звезды зажигаются»)  

32.  

VII Международный конкурс 

«Паруса мечты-2020» на лучшего 

студента -будущего воспитателя 

детей дошкольного возраста 

ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж 

№ 2» 

С 13 по 14 февраля 

2020 
Анискиной Нелли III место 1 

33.  

V Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Смоленской области – 2020 по 

компетенции «Преподавание в 

младших классах». 

ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж» 
С 02 по 06 марта 2020 Данилова Полина, 4-1а Победитель  1 

34.  

Городской литературный конкурс 

«Посланник Вселенной» в рамках IV 

городского фестиваля-конкурса 

«Наследники Вселенной» 

ГБНОУ Дворец учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга 

Март - май 2020 

Лобанова Алёна, 2-1в 

(Шипилова Н.В.) 
III место 

3 
Антипинская Алиса, 1-1б  

Стрельник Елизавета, 1-1б II место 

Ищенко И.А., Пойманова М.А  

35.  

«Путешественники Океании» в 

рамках образовательно-

просветительского проекта «Россия 

и Океания (XIX-XXIв.в.) 

Национального проекта 

ОБРАЗОВАНИЕ-2025 

Российская национальная 

библиотека и «Фонд 

сохранения 

этнокультурного наследия 

им. Миклухо-Маклая» 

30 марта 2020 

Подолюк Виктория, 3-5а 

Пюкко Александра, 3-12 

Лантвойт Анна, 3-12 

Огурцова Алёна, 3-12 

Акинина Анна-Мария, 2-12 

Беззубенко Ксения, 2-12 

(рук.: Григорьева-

Александрова Н.В.) 

Ожидание 

результатов 
6 

36.  

On-line Конкурс педагогического 

мастерства для обучающихся 2-3 

курсов групп специальности 44.02.02 

«Преподавание в начальных 

классах» 

ГБПОУ Некрасовский 

педколледж № 1 
16 апреля 2020 

Группы: 

3-1а 

3-1б 

Сертификат 

участника 
40 

37.  

Творческий конкурс «Открытка 

ветерану», приуроченный к 

празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов 

Центр патриотического 

воспитания молодежи 

«Дзержинец» 

С 01 по 20 апреля 

2020 

Гаврилова Анисия, 3-1б 

Махно Снежана, 3-1б 

(рук.: Жукова С.С.) 

Сертификат 

участника 
2 

38.  
Творческий конкурс «А В ПАМЯТИ 

МГНОВЕНИЯ ВОЙНЫ…» 

АНО дополнительного 

образования «Страна 

ТАЛАНТОВ» Российский 

Государственный 

Социальный Университет 

20 апреля 2020 

Пахомова Екатерина, 3-15а 

Лапушанская Наталья, 3-15а 

Петрова Даяна, 3-15 

Петрова Полина 

Серикова Юлия, 3-5а  

(рук.: Григорьева-

Ожидание 

результатов 
5 



 

 

Александрова Н.В.) 

39.  

Конкурс XIII Открытые чтения 

исследовательских работ 

 «У Крюкова канала»-2020 

Российским обществом 

преподавателей русского 

языка и литературы  

ГБОУ СОШ № 232 

26 апреля 2020 

Бутузова Варвара, 1-1б  

(рук.: Васина Е.А.) 

Математика 

III место 

2 Просветова Екатерина, 1-1а 

(рук.: Васина Е.А.,  

Лобашева Е.В.) 

Культурология и 

Социология 

III место 

40.  

Международный дистанционный 

блиц-турнир «Лига знаний»  

по истории России 

ООО «Ведки» 22 апрель 2020 

Рук.: Софян А.Б. 9 

Разумова Анастасия, 2-1в участие 

 Лобанова Алёна, 2-1в 
Диплом  

III степени 

Барканова Елизавета,  

Иващенко Наталья, 2-1в 
участие 

Рук.: Сухорукова Т.М.  

Бушуева И, 1-1в Лауреат  

русскому языку России 

ООО «Ведки» Апрель-май 2020 

   

Разумова Анастасия, 2-1в 
Диплом  

I степени 

4 по математике России 

Разумова Анастасия, 2-1в  
Диплом  

II степени 

Лобанова Алёна, 2-1в 
Диплом  

III степени 

по литературе России Разумова Анастасия, 2-1в  
Диплом  

II степени 

41.  

Русский язык 

Стрельник Елизавета, 1-1б 
Диплом 

победителя 

4 
Аксютина Алина, 1-1в 

Диплом  

1 степени  

Николаева Елизавета, 1-1в 3 степени 

Русская литература 

Николаева Елизавета, 1-1в 

Кожухова Оксана,1-1в  

(рук.: Пойманова М.А.) 

Диплом  

3 степени 

42.  

Городской инклюзивный конкурс 

видеороликов о профессиях 

«Твой парус в мире профессий – 

2020» 

СПб ГБПОУ «Охтинский 

колледж» 
31 мая 2020 

(рук.: Григорьева-Александрова Н.В., 

Капустникова В.Н., Шабурова Е.С.) 
3 

Куполова Юлия, 2-12 II место 
 

Гаршина Катерина, 3-12 II место 



 

 

Соколов Сергей, 4-6 I, II место 

43.  
Конкурс выставка «Война. Победа. 

Память» 

Дом молодежи 

Василеостровского района 
Май 2020 

Азевич Мария, 1-5б 

(рук.: Зелинская Е.А.) 
участие  

3 Соколова Анастасия, 3-1а 

Гаврилова Анисия,  3-1б 

(рук.: Гончарова Е.П.) 

 

44.  

Конкурс исследовательских работ 

студентов петербургских колледжей 

«Музей открывает фонды»  

Музей Анны Ахматовой в 

Фонтанном доме 
19 мая 2020 

Арина Ришкуте 3-11в 
Диплом  

I степени 

4 
Лепёшкина Мария,  

Махно Снежана  

Солецкова Анастасия 3-1б 

(рук.: Скаковский И.Г.) 

Диплом  

II степени 

45.  
V Всероссийский конкурс  

«Таланты России -2020» 

Всероссийский 

информационно-

образовательный портал 

«МАГИСТР»  

20 апреля 2020 

Крастина Витана, 1-11а  

Мамаева Александра, 1-11а 

(рук.: Потапова М.А.) 

Дипломы  

II степени 
2 

46.  

Научная (национальная) 

конференция «Физическое 

воспитание в условиях современного 

образовательного процесса» 

Шуйский филиал ИвГУ, 

дистанционно с 

использованием 

платформы Zoom 

13 мая 2020 

 
Головкова Анастасия , 4-5б 

Сб. материалов 

национальной 

науч.-практ. конф., 

13 мая 2020 г., 

Шуйский филиал 

ИвГУ. – Шуя : 

Изд-во Шуйского 

филиала ИвГУ, 

2020 

1 

СОРЕВНОВАНИЯ 

1.  

Первенство Московского района по 

легкоатлетическому кроссу  среди 

обучающихся государственных 

профессиональных образовательных 

учреждений Московского района 

Комитет по физической 

культуре и спорту 
19 сентября 2019 

Качкина Елизавета, 3-3б 

Король Мария, 4-3б 

Шевелева Екатерина, 2-11а 

Прозорова Софья, 2-11а 

Килина Яна, 2-3б 

Лагачина Вера, 2-13 

Калинчева Анна, 4-1а 

Чибиряко Александра, 2-4 

Сафонова Ангелина, 2-4 

Зырянова Ирина, 2-3а 

Рябинина Анастасия, 3-3а 

Страгулина Анастасия, 1-3б 

Галуша Ангелина, 2-11б 

Михайлова Софья, 2-11б 

I место  18 



 

 

Никандрова Екатерина, 1-

11а 

Солопова Вероника, 1-13 

Колпакова Александра, 1-13 

Спрыжкова Екатерина, 1-13 

рук. Макиенко В.В. 

2.  

Соревнования по двоеборью ГТО в 

зачет   61 комплексной Спартакиады    

среди обучающихся 

государственных профессиональных 

образовательных учреждений 

 Санкт-Петербурга 

СПБ РО ОГ ФСО 

«Юность России» 
25 сентября 2019 

Качкина Елизавета, 3-3б 

Николаева Анна, 4-3а 

Брусенцева Алеся, 3-1а 

Елисеева Мария, 3-1а 

Солопова Вероника, 1-13 

Король Мария, 4-3б 

Крастина Витана, 1-11а 

Страгулина Анастасия,1-3б 

Попова Евгения, 2-11а 

Тихонова Вероника, 2-13 

Чибиряко Александра, 2-4 

рук. Макиенко В.В. 

1 место 11 

3.  

 Соревнования по мини-футболу в 

рамках 61 комплексной 

Спартакиады обучающихся 

государственных профессиональных 

образовательных учреждений 

 Санкт-Петербурга, находящихся  

в ведении Комитета по образованию 

СПБ РО ОГ ФСО 

«Юность России» 

С 01 по 03 октября 

2019 

 

Борисенко Алексей,  

Гонч Артём, 1-3а 

Ревин Кирилл, 3-3а 

Коротков Роман, 1-3б 

Пустынников Владимир, 3-

13 

Басов Анатолий, 1-13 

Каштанов Дмитрий, 2-3а 

Уткин Станислав, 4-3а 

Бараусов Дмитрий, 4-3б 

Матюшкин Фёдор, 1-3а 

Смалайкин Анатолий, 2-3б 

Куликов Кирилл, 2-3а 

Селиванов Владислав, 1-3а 

рук.: Сандрозд П.П. 

Грамота  

II  место 
13 

4.  

V Молодежный фестиваль 

«Студенческий марафон» в  

Санкт-Петербурге по настольному 

теннису среди обучающихся 

государственных профессиональных 

образовательных учреждений 

 Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Подростково-

молодежный досуговый 

центр «Фрунзенский» 

31 октября 2019 

Быкова Ксения, 3-3ко 

Богданова Ксения, 3-3б 
I место 

7 

Сушко Анастасия, 3-4 

Юмтарова Арьяна, 1-11б II место 

Николаева Анастасия, 3-3б 

Томулянис Антон, 3-3б 

Осин Максим, 2-3а 

Участие  

 



 

 

(рук.:  Макиенко В.В.) 

5.  

Соревнования по волейболу в 

рамках  V Молодежного фестиваля 

«Студенческий марафон» 

 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Подростково-

молодежный досуговый 

центр «Фрунзенский» 

14 ноября 2019 

Бестужева Мария, 3-3 ко 

Великанова Анастасия, 4-4 

Дуреева Тамара, 2-3а 

Казьмина Ксения, 1-5в 

Краснова Софья, 3-3а 

Лебедева Диана, 4-5б 

Лисина Александра, 3-3б 

Романенкова Софья, 2-1б 

Трунова Ангелина, 1-13 

Яковлева Анна, 2-3а 

(рук.: Сандрозд П.П.) 

Результаты 

ожидаются 
10 

6.  

Соревнования по туристскому 

многоборью в закрытых помещениях 

«Полигон» 

ГБОУ СОШ № 280 

Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга 

14 ноября 2019 

Задорожная Полина, 4-6 

Древина Полина, 4-6 

Соколов Сергей, 4-6 

Антонова Софья, 4-6 

Хазунова Елизавета, 4-6 

Ишина Надежда, 4-6 

Иваницкий Иван, 3-6 

Белый Антон, 3-6 

Разанецкий Даня, 3-6 

Рытова Виктория, 3-6 

Тимофеева Валентина, 2-6 

Воропаев Александр, 2-6 

В качестве 

судейства 
12 

ОЛИМПИАДЫ 

19.  

Студенческие предметные 

олимпиады в системе среднего 

профессионального образования 

Санкт-Петербурга 2019 года 

Комитет по науке и 

высшей школе 

14 октября 2019 

Иностранный язык 

Выжлецова Елена, 2-1б  

(рук. Феоктистова И.В.) 

Участие  1 

15 октября 2019 

География 

Прудова Ксения, 1-1в  

(рук. Ленчицкая Н.Б.) 

Участие 1 

16 октября 2019 

Биология 

Окулов Даниил, 2-3 ко  

(рук. Ильюшкина Т.Н.) 

Участие 1 

18 октября 2019 

История и обществознание 

Федотова Дарья, 2-4  

(рук. Голиков А.О.) 

Участие 1 

21 октября 2019 

Математика и информатика 

Журавлёва Анастасия, 2-1в 

(рук. Васина Е.А.) 

Участие 1 



 

 

24 октября 2019 

Русский язык и литература 

Мирмельштейн Мария 

Дэниза,  

2-5а  

 (рук. Дубинина А.В.)  

Участие 1 

20.  
Всероссийская олимпиада 

«Творчество М.Ю. Лермонтова» 

Российское 

образовательное издание 

«KOT.RU» 

Ноябрь 2019 

Стрельник  Елизавета, 1-1б 

Рашидова Джамиля, 1-1б 

Диплом  

I степени 

4 
Козич Ани, 1-1б 

Жигарева Иоланта, 1-1б 

(рук. Пойманова М.А.) 

Сертификат 

Декабрь 2019 
Петрова Валерия, 1-1б 

Антипинская Алиса, 1-1б 

Диплом  

I степени 
2 

21.  

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по психологии «Основы 

общей психологии в терминах и 

понятиях» 

Центр развития 

социально-гуманитарного 

образования 

«Энциклопедист», 

Сетевое издание 

«Энциклопедист» 

06 ноября 2019 

Андрианова Екатерина, 3-

11б 

Морозов Марк, 3-11б 

Соколова Наталия, 3-11б 

Терехова Анжелика, 3-11б 

Лопарева Екатерина, 3-11б 

Игнатьева Екатерина, 3-11б 

Лозаникова Елизавета, 3-11б 

Киселева Людмила, 3-11б 

Данилова София, 3-11б 

Аминина Екатерина, 3-11б 

(рук. Потапова М.А.) 

Диплом  

I место 
10 

22.  

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по психологии «Основы 

общей психологии в терминах и 

понятиях» 

Центр развития 

социально-гуманитарного 

образования 

«Энциклопедист», 

Сетевое издание 

«Энциклопедист» 

10 ноября 2019 
Щербакова Екатерина, 3-1а 

(рук. Иванова М.А.) 

Диплом  

I место 
1 

23.  

Международная образовательная 

олимпиада по Алгебре для 

школьников 7-9 классов в 

соответствии с ФГОС ООО 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки  

Общественный фонд 

поддержки образования 

15 декабря 2019 

Стрельник Елизавета, 1-1б 

Зубова Мария, 1-1б  

Таева Диана, 1-1б 

Алексеева Варвара, 1-1б 

Латунцева Елизавета, 1-1б 

Завгородная Валерия, 1-1б 

Антипинская Алиса, 1-1б 

Плесова Ирина, 1-1б 

Диплом  

I место 

 

18 

 

II место 



 

 

Рытова Мария, 1-1б 

Козич Ани, 1-1б 

Смирнова Мария, 1-1б 

Дюдикова Виктория, 1-1б 

 

Стрельник Елизавета, 1-1б 

Таева Диана, 1-1б 

Зубова Мария, 1-1б 

Алексеева Варвара, 1-1б 

Рашидова Джамиля,1-1б 

Петрова Валерия,1-1б 

Бутузова Варвара, 1-1б 

Расулова Гуландом, 1-1б 

Латунцева Елизавета, 1-1б 

Мокан Елизавета, 1-1б 

II место 
по геометрии 

по математике «Математик-эрудит» 

Стрельник Елизавета, 1-1б 

Зубова Мария, 1-1б 

Алексеева Варвара, 1-1б 

II место 

24.  
IV Большая олимпиада  

(математика) 
«ООО Знанио» Декабрь 2019 

Волкова Даниэла, 2-1в 

Морозова Яна, 2-1в 

Болдырева Ангелина, 2-1в  

Журавлева Екатерина, 2-1а 

Тетикова Ирина, 2-1а 

(рук.: Васина Е.А.) 

Диплом  

I степени, 

III степени  

5 

25.  
Ежегодная олимпиада по 

обществознанию «100 вопросов» 

ГБПОУ Некрасовский 

педколледж № 1 

(Сухорукова, Т.М., 

Софян А.Б.) 

1 этапа –   сентябрь - 

декабрь 2019 

2 этапа -   декабрь - 

февраль 2020 

Студенты 1 курса  - 75 

26.  
14  Международная  олимпиада по 

обществознанию 

ГБПОУ Некрасовский 

педколледж № 1 

(Сухорукова, Т.М., 

Софян А.Б.) 

Февраль 2020 Бушуева Инна, 1-1в 
Победитель, 

лауреат 
33 



 

 

27.  

Начальный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся УГС 

49.00.00 Физическая культура и 

спорт 

ГБПОУ Некрасовский 

педколледж № 1 
29 января 2020 

Бушуева Ольга, 2-13 

Авдошова Ольга, 2-13 

Тихонова Вероника, 2-13 

Орел Екатерина, 3-3а 

Орел Елизавета, 3-3а 

I-III место 5 

28.  

Начальный этап 

Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства 

обучающихся УГС 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки  

ГБПОУ Некрасовский 

педколледж № 1 

С 13 по 14 февраля 

2020 

Лесенко Дарья, 2-11б I место 

10 

Савинова Дарья, 2-11б  II место 

Петрова Мария, 2-11б III место 

Шанцева Наталья, 2-5б I место 

Писарева Мария, 3-5б II место 

Пюкко Александра, 3-12 III место 

Шарифова Зарина, 2-5в 

Серикова Юлия, 3-5а 

Кпотогбе Стефания, 3-11в 

Барышева Виктория, 4-1в 

Участие  

29.  

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по УГС 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки  

СПб ГБПОУ 

«Педагогический колледж 

№ 8» 

С 17 по 18 марта 2020 

Лесенко Дарья, 2-11б 

Савинова Дарья, 2-11б 

Шанцева Наталья, 2-5б 

Писарева Мария, 3-5б 

Участие  4 

30.  

Всероссийская олимпиада по 

истории «Сталинградская битва» 

 

Российское 

образовательное издание 

КОТ.RU 

Апрель-май 2020 

Зенченко Валерия, 1-12 I место  

5 

Румянцева Анастасия. 1-12 

Зяблова Мария, 1-12 
II место 

Сивер Полина, 1-12 

Маклакова Татьяна, 1-12 

(рук.: Селезнева Е.М.) 

III место 

31.  
Всероссийской олимпиада «Русский 

язык и культура речи» 

Российское 

образовательное издание 

КОТ.RU 

Апрель-май 2020 
Стрельник Елизавета,1-1б 

(рук.: Пойманова М.А.) 

Диплом 

победителя 3 

степени 

1 

32.  
Всероссийская олимпиада «Слово и 

его лексическое значение» 

Российское 

образовательное издание 

КОТ.RU 

Апрель-май 2020 
Рашидова Джамиля, 1-1б 

(рук.: Пойманова М.А.) 
Диплом участника 1 

33.  
Всероссийская олимпиада «Русская 

словесность» 

Российское 

образовательное издание 

КОТ.RU 

Апрель-май 2020 
Рашидова Джамиля, 1-1б 

(рук.: Пойманова М.А.) 
Диплом участника 1 

34.  

Всероссийской олимпиада 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

Российское 

образовательное издание 

КОТ.RU 

Апрель-май 2020 

Красникова Анастасия, 2-1в 

Грук Мария, 3-11а  

(рук.: Мкртчян Л.А.) 

(итоги в конце  

июня) 
2 

35.  «Военная техника Второй мировой Российское Апрель-май 2020 Блохина Валерия,  1-1в диплом II место 4 



 

 

войны» образовательное издание 

КОТ.RU 
Козич Ани, 1-1б 

Рашидова Джамиля, 1-1б 

Николаева Елизавета, 1-1в 

(рук.: Софян А.Б.) 

Сертификат 

участника 

36.  

Всероссийская олимпиада 

«Творчество М.А. Шолохова. Тихий 

Дон» 

Российское 

образовательное издание 

КОТ.RU 

Май 2020 

Зубова Мария, 1-1б 

Собакина Алена, 1-1б 

Шахторина Мария, 1-1а 

Самоделкина Софья, 1-1а 

Романова Анастасия, 1-1а 

Куликова Кристина, 1-1а 

Чуркина Анастасия, 1-1а 

(рук.: Пойманова М.А.) 

Диплом 

победителя  

1 степени 

7 

37.  

Заочный этап Герценовской 

внутривузовской олимпиады 

школьников по педагогике  

«Учитель XXI века»  

РГПУ им. А.И. Герцена Апрель-май 2020 

Василькова Александра, 1-11в 

Журавлева Екатерина, 2-1а 

Магеррамова Айсель, 2-11а 

Анистенко Надежда, 2-11а 

Михайлова Софья, 2-11б 

Волкова Елизавета, 1-11а 

Крылова Виктория, 1-11а 

Мельникова Виталия, 4-5а 

Сайгина Алла, 1-11в   

(рук.: Коломенская М.А.) 

Победа в I туре 

 
9 

38.  

Олимпиада по русскому языку на 

отделении «Преподавание в 

начальных классах» 

ГБПОУ Некрасовский 

педколледж № 1 
Апрель-май 2020 

Кучер Софья, 1-1в  I место 

3 Аксютина Алина,1-1в  

Сентялева Ульяна, 1-1а 
III место 

39.  
Олимпиада по детской и юношеской 

литературе 

Департамент образования 

и науки города Москвы 

ГАОУ «Московский 

городской педагогический 

университет» 

Май 2020 
Бутузова Варвара, 1-1б 

(рук.: Пойманова М.А.)  

Диплом 

победителя 
1 

40.  

Всероссийская олимпиада МИЦ 

«Вектор развития: «Экологические 

основы природопользования» 

МИЦ «Вектор развития» 
С 02 марта по 13 

апреля 2020 

Пахомова Екатерина, 3-15а 

Лапушанская Наталья, 3-15а 

Петрова Мария, 3-15а 

(рук.: Григорьева-

Александрова Н.В. 

Диплом  

1 степени 

(электронный) 

3 

41.  

Всероссийская олимпиада МИЦ 

«Вектор развития: «Психология 

общения»  

МИЦ «Вектор развития» 
С 06 апреля по 18 мая 

2020 

Абрамова Екатерина, 1-11а 

Алексеева Дарина, 1-11а 

Волкова Елизавета, 1-11а 

Гренадерова Дарья, 1-11а 

Ковтун Ирина, 1-11а 

Диплом  

1 степени 

(электронный) 

26 



 

 

Кожина Анна, 1-11а 

Костяева Светлана, 1-11а 

Крастина Витана, 1-11а 

Крылова Виктория, 1-11а 

Мамаева Александра, 1-11а 

Никандрова Екатерина, 1-11а 

Смирнова Дарья, 1-11а 

Сошникова Анастасия,1-11а 

Тумакова Милена, 1-11а 

Анисимова Дарья, 2-1в 

Болдырева Ангелина, 2-1в, 

Волкова Даниэла, 2-1в, 

Дацюк Екатерина, 2-1в, 

Ермолова Мария, 2-1в, 

Журавлева Анастасия, 2-1в 

Иващенко Наталья, 2-1в 

Красникова Анастасия, 2-1в 

Кузьменко Екатерина, 2-1в 

Лобанова Алена, 2-1в 

Морозова Яна, 2-1в 

Никкинен Надежда, 2-1в 

(рук.: Потапова М. А.) 

42.  
Всероссийская олимпиада по 

астрономии «Звездный путь» 

Южно-Уральский 

инновационный 

образовательный центр 

31 мая 2020 

Алексеева Варвара, 1-1б 

Антипинская Алиса, 1-1б 

Зубова Мария, 1-1б 

Стрельник Елизавета, 1-1б 

Рашидова Джамиля, 1-1б 

Гусарова Ксения, 1-1а 

Савченко Алина, 1-1а 

Куцелай  Ольга, 1-1а 

Просветова Екатерина, 1-1а 

Малюгина Ксения, 1-1в 

(рук.: ВасинаЕ.А.) 

Диплом  

I степени 
10 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

1.  

Открытые сердца 
Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Московского района 

 

01 октября 2019 

Котова М.А. 

Воронцова А.А. 

Чухраева С.В. 

Благодарность 3 

2.  Акция «Открытое сердце», 

посвященная Международному дню 

пожилых людей:  Квартиры 

пожилых людей  

04 октября 2019 

 

07 октября 2019 

Стенина А.С.,   

Сафонова А.М.,   

Ясинская В.Г. 

Благодарность 3 



 

 

3.  Организация и проведения 

праздника «День приятных 

неожиданностей» в Центре 

содействия семейному воспитанию 

Приморского района №2 

Центра содействия 

семейному воспитанию 

Приморского района № 2 

26 октября 2019 

Никитина Е.С.,   

Янкина Ю.К.,  

Сафонова А.М.,   

Ясинская В.Г. 

Благодарность 4 

2. ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

КОНФЕРЕНЦИИ, ФЕСТИВАЛИ, ФОРУМЫ 

1.  
Конференция Мир науки  

Секция Педагогика и психология 

Министерство 

Просвещения 
12 сентября 2019 Кильдишев А.В. 

Публикация в 

сборнике 
1 

2.  

Международная научная 

конференция «Рэп: филологический 

ракурс» 

Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет  

С 13 по 14 сентября 

2019 
Гидревич Е.А. 

Публикация 

статьи в сборнике 
1 

3.  

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Теоретические и 

практические аспекты развития 

научной мысли в современном 

мире» 

Издательский дом 

«Аэтерна» 
24 сентября 2019 Кильдишев А.В. 

Публикация 

статьи в сборнике 
1 

4.  

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы современной когнитивной 

науки» 

Издательский центр 26 сентября 2019 Кильдишев А.В. 
Публикация 

статьи в сборнике 
1 

5.  

III МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ Образовательная 

среда детского сада как ресурс 

экологического воспитания детей 

дошкольного возраста в рамках 

реализации международной 

программы «Эко-школы/Зеленый 

флаг» 

НМЦ Красносельского 

района 

26 сентября 2019 

г. Санкт-Петербурга 

 

Павлова М.Н. 
Сертификат 

участника 
1 

6.  

Физическая культура и спорт в 

постинструальную эпоху: проблемы 

и пути их решения 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 27 сентября 2019 Петрова К.Т 
Сертификат 

слушателя 
1 

7.  

Международная научно-

практической конференция 

«Инновационный путь развития как 

ответ на вызовы нового времени» 

Издательский центр 
 

30 сентября 2019 
Кильдишев А.В. 

Публикация 

статьи в сборнике 
1 

8.  Дни Санкт-Петербурга в Риге 

Мэрия Риги 

Правительство  

Санкт-Петербурга 

с 17 по 19 октября 

2019 

г. Рига 

Гончарова О.Ю. 
Сертификат 

участника 
1 

9.  Всероссийская научно-практическая Санкт-Петербургское 24 октября 2019 Коновалова О.И. Сертификат 1 



 

 

конференция «Особенности 

использования технических средств 

реабилитации и специального 

оборудования в процессе 

инклюзивного профессионального 

образования» 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Охтинский 

колледж» 

 участника 

10.  

Всероссийская педагогический 

конференция «Современное 

образование: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Центр поддержки 

образования Кактус 
Октябрь 2019 Нюман О. В.  Диплом участника 1 

11.  

Городской фестиваль-конкурс 

лучших практик дополнительного 

образования детей Санкт-Петербурга 

«Вершины мастерства» 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский городской 

Дворец творчества юных»  

14 ноября 2019 Голядкина Т.А. 
Участие в составе 

экспертной 

группы  

1 

12.  

Международная научно-

практическая конференция  

«Народное творчество и 

нематериальное культурное 

наследие как средство современного 

духовно-нравственного воспитания 

личности» в рамках 

VIII Санкт-Петербургский 

международный культурный форум 

Дворец учащейся 

молодёжи 

 Санкт-Петербурга 

15 ноября 2019 Насонова Г.А. 
Сертификат 

участника 
1 

13.  

VIII международная научно-

практическая конференция 

«Педагогика современности: 

актуальные вопросы 

психологической и педагогической 

теории и практики»  

НИИ педагогики и 

психологии 

15 ноября 2019 

г. Чебоксары 
Афанасьев А.И. 

Свидетельст- 

во об участии 
1 

14.  

VII Международный конгресс 

«Санкт-Петербург и славянский 

мир» 

Пленарное заседание «Современное 

образование. Вызовы времени» 

Комитет по внешним 

связям Санкт-Петербурга  
21 ноября 2019 Голядкина Т.А. 

Участник 

Тема доклада: 

«Образование для 

всех. Опыт Санкт-

Петербурга» 

1 

15.  

Образовательный терренкур 

«Движение вверх» по итогам  

фестиваля-конкурса лучших практик 

дополнительного образования детей 

Санкт-Петербурга 

«Вершины мастерства» 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский городской 

Дворец творчества юных» 

03 декабря 2019 Голядкина Т.А. 

Участие в составе 

экспертной 

группы 

1 

16.  XVII Форум субъектов малого и Общественный совет по С 04 по 05 декабря Голядкина Т.А. Участник круглого 1 



 

 

среднего предпринимательства 

Санкт-Петербурга и выставка 

«Малый и средний бизнес Санкт-

Петербурга» 

развитию малого 

предпринимательства при 

Губернаторе Санкт-

Петербурга 

2019 стола 

17.  

IV Национальная научно-

методическая конференция с 

международным участием 

«Архитектура университетского 

образования: построение единого 

пространства знаний» 

Project FST&H Unecon 30 января 2020 Капустникова В.Н. 
Диплом участника 

7316832152 
1 

18.  

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Сопровождение 

профессионального 

самоопределения детей и молодёжи: 

проблемы, достижения, пути 

развития» 

Комитета по образованию,  

Дворец учащейся 

молодёжи, 

Опорный центр 

содействия 

профессиональному 

самоопределению детей и 

молодёжи 

18 февраля 2020 Капустникова В.Н. 
Сертификат 

участника 
1 

19.  

V Петроградский педагогический 

Форум «Действуем, ориентируясь на 

ценности: открытость, качество, 

партнёрство». 

ГБУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов 

«Информационно-

методический центр-

Петроградского района 

Санкт-Петербурга» 

Февраль 2020 Капустникова В.Н. 

Выступление на 

Форуме 

(Благодарность) 

1 

20.  

VII Всероссийский онлайн форум-

конференция «Воспитатели России»: 

«Здоровые дети - здоровое будущее» 

Всероссийская 

общественная организация 

«Воспитатели России» 

Апрель - май 2020 

г. Москва 

Ермохина М.А. 

Максимова Н.А. 

Сертификат 

участника 
2 

21.  

Педагогический эдутон 

«Дистанционное обучение: 

методики, кейсы, лайфхаки» 

 

Проект «Школа 2035» 
30 апреля 2020 

г. Москва 
Максимова Н.А. 

Сертификат 

участника  

36 часов 

1 

22.  

 ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ. 

 Марафон Дошкольного образования 

в номинации «Мастер-класс» 

Всероссийская 

общественная организация 

содействия развитию 

профессиональной сферы 

дошкольного образования 

«Воспитатели России» 

28 апреля - 29 мая 

2020 

Григорьева-Александрова 

Н.В., Путникова Н.А.,  

Анисимова О.В.,  

Бурдюк Е.К. 

Ожидание 

результатов 
4 

23.  

Конференция в Zoom  

«Бодрящая гимнастика в режиме дня 

дошкольника» 

ГБПОУ Некрасовский 

педколледж №1, 

дистанционно с 

28 апреля 2020 Путникова Н.А. 

Встреча была 

организована для 

обучающихся 

 



 

 

использованием 

платформы Zoom 

выпускных групп 

24.  

Научная (национальная) 

конференция «Физическое 

воспитание в условиях современного 

образовательного процесса» 

Шуйский филиал ИвГУ, 

дистанционно с 

использованием 

платформы Zoom 

13 мая 2020 

 
Путникова Н.А. 

сб. материалов 

национальной 

науч.-практ. конф., 

13 мая 2020 г., 

Шуйский филиал 

ИвГУ. – Шуя : 

Изд-во Шуйского 

филиала ИвГУ, 

2020 

1 

СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ, МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

1.  

Всероссийская творческая группа 

профессионального развития 

педагогов «Актуальные проблемы 

введения и реализации ФГОС 

основного общего образования» 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

27 августа 2019  

г. Санкт-Петербург 
Дюдяева Л.Г.  

Сертификат 

участника 
1 

2.  

Стажировка по компетенции 

«Физическая культура, спорт и 

фитнес» в г. Тольятти самарской 

обл. 

Сеть спортивных клубов 

«Фит Лайн» г. Тольятти, 

менеждер компетенции 

Зиборова С.А. 

С 20 по 22 сентября 

2019 

г. Тольятти 

Арсеньева О.В., 

Разенков А.О. 

Сертификаты 

участников 
2 

3.  
Командная сессия Санкт-Петербург 

Worldskills Russia SOFTSKILLS 

РКЦ Движения «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills) 

С 27 сентября по 01 

октября 2019 

г. Анапа 

Арсеньева О.В., 

Разенков А.О., 

Ермохина М.А., 

Лобашева Е.В. 

Сертификаты 

участников 
4 

4.  
Вебинар в рамках проекта 

 «WEB-совет» 

Учебный центр  

«Элти – Кудиц» 
25 сентября 2019 

Ермохина М.А. 

Лобашева Е.В. 

Доклад в  

вебинаре по теме 

«STEM - модный 

тренд или 

необходимый 

инструмент 

образования?» 

2 

5.  

Вебинар «Кружковое движение 

НТИ: трансформация технического 

образования» 

Агенство стратегических 

инициатив 

Академия РОББО 

02 октября 2019 

Забайкина Л.И. 

Сорокина О.В. 

Мкртчян Л.А. 

Сертификат 

участника 
3 

6.  
Система дистанционного обучения 

«Педкампус» 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций 

 с 23 октября по  14 

ноября 2019 

Дистанционная 

форма обучения 

Голиков А.О. 

Григорьева – Александрова 

Н.В. 

Денисова Г.А. 

Звагельская Т.А. 

Сертификат 7 



 

 

Бойко О.В. 

Казак Н.М. 

Зелинская Е.А. 

7.  

Стажировка по подготовке к 

чемпионату WRS Russia по 

компетенции «Дошкольное 

образование» 

Педагогический колледж № 4  

г. Казани 

Менеджер компетенции 

 Орлова Н.П. 

с 25 по 28 сентября 

2019 

г. Казань 

 

Гайворонская С.В. 

Бурдюк Е.К. 
Сертификаты 3 

8.  

Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов  

Worldskills по компетенции 

«Дошкольное образование» 

ГАПОУ «Казанский 

педагогический колледж» 

27 октября 05 ноября 

2019 

Гайворонская С. В. 

Московских Н. С. 
Удостоверение 2 

9.  

Вебинар «Финансовая грамотность 

при подготовке к олимпиадам и 

ЕГЭ» 

Федеральный 

методический центр по 

финансовой грамотности 

НИУ ВШЭ 

17 октября 2019 Павлова М.Н. Участник 1 

10.  
Открытие мастерских по 

компетенциям – Социальная сфера 

ГАПОУ Стерлитамакский 

многофункциональный 

профессиональный 

колледж 

15 ноября 2019 

р. Башкортостан 
Голядкина Т.А. Участник 1 

11.  

Семинар «Дополнительное 

образование в ДОУ: перспективы 

развития» 

ЧДОУ «Детский сад 

«Дар» 

Ноябрь 2019 

г. Санкт-Петербург 
Капустникова В.Н. 

Выступление на 

семинаре. 

Благодарственное 

письмо от ЧДОУ 

«Детский сад 

«Дар» 

1 

12.  

Мастер - класс в рамках реализации 

корпоративного обучения 

«Использование элементов Lego - 

конструирования в образовательном 

процессе» 

ГБПОУ Некрасовский 

педколледж № 1 

25 февраля 2020 

г. Санкт-Петербург 
Путникова Н.А. 

Проведен для 

преподавателей 

отделения 

«Дошкольное и 

специальное 

дошкольное 

образование, 

педагогика 

дополнительного 

образования» 

 

13.  

Международная практическая 

онлайн-конференция 

«Образовательные технологии 2020: 

реализация, эффективность, 

ЦРТ МЕГА ТАЛАНТ 
С 29 февраля по 01 

марта 2020 
Афанасьев А.И. Свидетельство 1 



 

 

перспективы» 

14.  

Вебинар «Организация 

дистанционного обучения на 

GOOGLE CLASSROOM» 

23 марта 2020 1 

15.  

Вебинар «Создание интерактивного 

сайта учителя для дистанционного 

обучения» 

11 апреля 2020 1 

16.  

Международная практическая 

онлайн-конференция 

«Дистанционный педагог: 

реализация удалённого обучения» 

28-29 апреля 2020 1 

17.  
Вебинар «Онлайн-преподавание 

ZOOM» 
Русский учебник 26 марта 2020 Сертификат  1 

18.  

Участник WEB-семинара «Работа 

воспитателя в инклюзивной группе. 

Социализация детей с ОВЗ и 

включение в совместную 

деятельность со сверстниками» 

(3часа) 

Издательский Дом 

«Воспитание 

дошкольника» 

03 апреля 2020 
Григорьева-Александрова 

Н.В. 

Сертификат 

участника (3 часа) 
1 

19.  

Вебинар по теме «Образовательный 

модуль «Робототехника» в 

Программе «STEM-образование 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста»: 

преемственность и примеры 

интересных практик» 

Учебный центр  

«Элти – Кудиц» 
22 мая 2020 

Ермохина М.А. 

Лобашева Е.В. 

Выступление о 

представлении 

опыта  апробации 

занятий по 

Программе 

внеурочной 

деятельности 

«Робототехника и 

искусственный 

интеллект» на 

практике в школе 

2 

КОНКУРСЫ, СОРЕВНОВАНИЯ, ОЛИМПИАДЫ 

1.  
Творческий конкурс «В объективе 

«Зеленая Весна – 2019» 

Неправительственный 

экологический фонд им. 

В.И. Вернадского 

Всероссийское общество 

охраны природы 

05 июня 2019 
Григорьева-Александрова 

Н.В. 
Диплом участника 1 

2.  

Конкурс «Лучший руководитель 

государственного образовательного 

учреждения Санкт-Петербурга» 

Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга 
2019 Голядкина Т.А. 

Победитель 

конкурса  
1 



 

 

3.  
II Всероссийский педагогический 

конкурс «Моя лучшая презентация» 

Фонд Образовательной и 

Научной Деятельности 21 

века 

Всероссийское сетевое 

издание для педагогов и 

учащихся 

образовательных 

учреждений 

 

С 05 по 28 октября 

2019 

Ильюшкина Т.Н. 

Ленчицкая Н.Б.  

Диплом  

I степени  
3 

Нюман О. В. 
Диплом  

II степени 

4.  

Всероссийский педагогический 

конкурс «Современное воспитание 

молодого поколения» 

14 октября 2019 Лохтина М. П.  Диплом лауреата 1 

5.  
Конкурс педагогических 

достижений  

Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга 
Октябрь 2019 Арсеньева О.В. 

Нагрудный знак 

«За гуманизацию 

школы Санкт-

Петербурга» 

1 

6.  

Отборочный чемпионат Санкт-

Петербурга по стандартам 

WorldSkills Russia  Компетенция 

«Дошкольное воспитание» 

СЦК ГБПОУ 

«Педагогический колледж 

№ 4  

Санкт-Петербурга» 

с 10 по 19 октября 

2019 

Павлова М.Н. 

Московский Н.С. 

Гайворонская С.В. 

Сертификат 

эксперта 
3 

7.  

Международный конкурс 

методических разработок «Уроки 

Победы» (региональный этап) 

Комитет по образованию  

Санкт-Петербурга 

с 01 по 30 ноября 

2019 

Софян А. Б. 
Сертификат 

участника 

2 
Григорьева-Александрова 

Н.В. 

Диплом 

дипломанта 

регионального 

этапа  

8.  
Конкурс «Женщина года – 2020» 

Номинация «Образование и наука» 

Фонд поддержки 

социальных и культурных 

инициатив «Новая 

высота» 

Март 2020 

Голядкина Т.А. Победитель  

2 
Григорьева-Александрова 

Н.В. 
Участие  

9.  

V Международный конкурс 

«Лучшая методическая разработка 

открытого урока»  

Академия развития 

личности «Радуга 

Олимпа» 

Апрель 2020 Звагельская Т.А.  
Диплом  

III место 
1 

10.  

Всероссийский конкурс презентаций 

по нравственно-патриотическому 

воспитанию «Защитники Отечества» 

номинации «История одного 

подвига» 

Всероссийский 

образовательный портал 

«ИКТ педагогам»  

23 марта 2020 Денисова Г.А. II место 1 

11.  

«Путешественники Океании» в 

рамках образовательно-

просветительского проекта «Россия 

Российская национальная 

библиотека и «Фонд 

сохранения 

1 сентября 2019 1 

июня 2020   

Материалы 

Григорьева-Александрова 

Н.В., Трефилова Н.Д.,  

Дмитриева Е.Д.,  

Ожидание 

результатов  
4 



 

 

и Океания (XIX-XXIв.в.) 

Национального проекта 

ОБРАЗОВАНИЕ-2025 

этнокультурного наследия 

им. Миклухо-Маклая» 

направлены  

30 марта 2020 

Московских Н.С. 

12.  
Третий Всероссийский конкурс 

«Я учусь, чтобы работать!». 
Профаккредагентство 

с 10 сентября 2019 5 

апреля 2020 

 (2 этапа) 

Путникова Н.А., 

Кадыкова Е.Ю., 

Кочетова Н.И. 

1 место 3 

13.  

Конкурс «Лучший онлайн-курс», 

программа дополнительного 

профессионального образования: 

«Современные подходы к 

организации педагогического 

процесса в группах раннего возраста 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

ГБПОУ Некрасовский 

педколледж №1 

Май 2020 

ГБПОУ 

Некрасовский 

педколледж №1 

Путникова Н.А,  

Капустникова В.Н., 

Славинская Е Е.,  

Кирилюк Е.Ф., 

Московских Н.С.. 

Ожидание 

результатов 
5 

14.  

Городской инклюзивный конкурс 

видеороликов о профессиях 

«Твой парус в мире профессий – 

2020» 

СПб ГБПОУ «Охтинский 

колледж» 
31 май 2020 

Капустникова В.Н.,  

Григорьева-Александрова 

Н.В. 

Шабурова Е.С. 

Гран-при в 

номинации Приз 

зрительских 

симпатий за 

видеоролик «Я 

могу…». 

  

Призёр (2 место) в 

номинации 

Мастер-класс за 

видеоролик «Я 

могу» 

3 

15.  
Творческий конкурс «А В ПАМЯТИ 

МГНОВЕНИЯ ВОЙНЫ…» 

АНО дополнительного 

образования «Страна 

ТАЛАНТОВ» Российский 

Государственный 

Социальный Университет 

 09 января 2020 – 20 

апреля 2020 

Материалы 

загружены  на сайт 

конкурса 15 апреля  

2020  

Григорьева-Александрова 

Н.В. 

Ожидание 

результатов 
1 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

1.  
Благодарность за участие в 

международной конференции 

Издательский дом 

«Аэтерна» 
30 сентября 2019 Кильдишев А.В. Благодарность 1 

2.  
Открытый фестиваль-конкурс 

Театральная Верста 

СПБ ГБУ «Центр 

культуры и досуга 

«Кировец» 

26 октября 2019 
Васина Е.А., 

Попов О.П. 
Благодарность 2 

3.  

Всероссийский Конкурс «Вектор 

развития: «Известные имена в моей 

профессии» 

Оргкомитет МИЦ «Вектор 

развития», руководитель 

оргкомитета  

02 сентября - 28 

октября 2019 

Капустникова В.Н.,  

Григорьева-Александрова 

Н.В. 

Благодарность за 

подготовку 

победителей  

2 



 

 

 

 

 

 

И.П. Виноградов 

4.  

Международный фольклорный 

фестиваль «Как на речке было на 

Фонтанке» 

Министерство культуры 

Российской Федерации 

Санкт-Петербургский 

государственный институт 

культуры 

12-13 ноября 2019 Насонова Г.А. Благодарность 1 

5.  
Мастер-классы и концерт ко дню 

толерантности 

ГБОУ школа №565 

Кировского района Санкт-

Петербурга 

14 ноября 2019 Кильдишев А.В. Благодарность 1 

6.  

Всероссийская олимпиада МИЦ 

«Вектор развития: «Психология 

общения»  

МИЦ «Вектор развития» 
06 апреля - 18 мая 

2020 
Потапова М.А. 

Благодарность за 

подготовку 

победителей 

1 



90 

 

 

 


