Отчёт о работе Консультационного центра «Перспективы»
за 2017-2018 учебный год
Консультационный
подразделением

центр

«Перспективы»

Государственного

образовательного

учреждения

является

бюджетного

структурным

профессионального

педагогического

колледжа

№

1

им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга.
Сегодня

ожидания

от

негосударственного

сектора

образования

достаточно высоки. Именно поэтому Комитет по образованию дал поручение
КЦ «Перспективы» обеспечить методическое сопровождение и оказание
действенной помощи НОУ, взяв на вооружение инновационные подходы в
развитии и воспитании детей дошкольного возраста. Так, в Некрасовском
педагогическом колледже при поддержке Комитета по образованию в 2014
был открыт Консультационный центр «Перспективы» по поддержке развития
негосударственного сектора дошкольного образования в Санкт-Петербурге.
Целью деятельности Центра является: оказание помощи руководителям
негосударственных

образовательных

учреждений

в

организации

деятельности их образовательных учреждений и повышении качества
образования.
Задачи работы:
-

предоставление юридической помощи;

-

организация и проведение конкурсов и фестивалей;

-

оказание методической помощи (проведение курсов повышения
квалификации работников, организация конференций, семинаров,
круглых столов, мастер-классов).
Работа Консультационного центра «Перспективы» направлена на

поддержку негосударственного сектора дошкольного образования Санкт-

Петербурга. Работа центра помогает руководителям НОУ в организации
деятельности их образовательных учреждений и повышении качества
образования.

В

Центре

организуются

семинары

и

конференции,

предоставляется юридическая и методическая помощь для открытия и
лицензирования частных детских садов.
Благодаря деятельности Центра педагоги НОУ становятся участниками
многих мероприятий, проводимых в Некрасовском педагогическом
колледже. 2017-2018 учебный год не стал исключением. Представители
частного сектора дошкольного образования Санкт-Петербурга принимали
участие в Некрасовских педагогических чтениях, Городской конференции
по дополнительному образованию, посетители праздничные мероприятия,
проводимые

в

колледже,

концерты.

В

октябре

2017

года

Консультационный центр «Перспективы» совместно с социальным
партнѐром ДОУ детским садом «Солнечный город» приняли участие в
Форуме социальных инициатив. Анализируя, проделанную работу мы
видим, что услуги Центра востребованы. В Центр по различным вопросам
обращаются как крупные учреждения, такие как учебный центр «Престо»,
детские сады РЖД (Российской Железной Дороги), так и дошкольные
учреждения, организованные индивидуальными предпринимателями.
Проблемы, с которыми обращаются НОУ, различны. Консультационный
Центр «Перспективы» не оставляет без внимания ни одно из обращений,
возможно поэтому, в Центр приходит всѐ больше людей. Расширяется
палитра направлений работы.
Прекрасно оборудованный демонстрационный зал Центра
является своего рода эталонным образцом того, как должна выглядеть
группа в современном дошкольном учреждении. Приходя в Центр,
руководители НОУ не только наглядно видят современное оборудование,
получают консультации по его использованию, но и имеют возможность
принять участие в специально организованных для них мастер-классах.

Таким

образом,

открываются

новые

перспективы

в

развитии

негосударственного сектора дошкольных учреждений.
По

запросу

работников

негосударственных

образовательных

учреждений Консультационным центром «Перспективы» Некрасовского
педагогического колледжа организовано обучение воспитателей частных
детских

садов

по

дополнительной

профессиональной

программе

«Особенности работы с детьми раннего возраста в условиях внедрения
ФГОС дошкольного образования». В 2018 году 39 педагогов прошли
обучение на базе КЦ «Перспективы» и получили удостоверения о
повышении квалификации. Проблематика курсов была определена
потребителями образовательных услуг. Сами педагоги негосударственных
образовательных

учреждений

определили

еѐ

как

наиболее

востребованную. Выполняя социальный заказ, сотрудники Центра
разработали программу курсов и успешно реализовали еѐ.

В 2018 году колледж по поручению Комитета по образованию в
четвертый

раз

провѐл

предпринимателей

и

Городской
частных

конкурс

для

образовательных

индивидуальных
организаций,

осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга по
образовательным программам дошкольного образования, присмотру и
уходу за детьми в возрасте 0 до 7 лет. В 2018 году на Конкурс было
подано 28 заявок. Конкурс демонстрирует инновационный потенциал

частных образовательных организаций, который может быть интересен
всей Петербургской школе.
Представители пяти негосударственных образовательных дошкольных
учреждений приняли участие в торжественной церемонии награждения
победителей Петербургского регионального конкурса «Воспитатели
России».
В апреле 2018 года Центром была организована методическая и
информационная

поддержка

негосударственных

дошкольных

образовательных учреждений, принявших участие в региональном этапе
IV Всероссийского конкурса «Воспитатели России».
Центр делает всѐ возможное, чтобы работники НОУ не были в стороне
от того нового, что есть в системе дошкольного образования. Отдельным
направлением работы становится инклюзивное образование. Благодаря
работе Центра налаживаются контакты между государственными и
негосударственными дошкольными образовательными учреждениями.
Так, в 2017-2018 учебном году Консультационный центр «Перспективы»
Некрасовского педагогического колледжа № 1 организовал проведение
выездного

семинара

для

негосударственных

дошкольных

образовательных учреждений «Дошкольные образовательные услуги в
системе

государственных

образовательных

учреждений

Санкт-

Петербурга: доступность, качество, стабильность». В мероприятии
приняли участие педагоги НОУ: «Карлсон», «Пломбир», «Академика»,
«Карусель», «Солнечный город». В рамках выездного семинара коллеги
познакомились

с

деятельностью

Государственного

бюджетного

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 Невского
района Санкт-Петербурга, Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 72 Выборгского района
Санкт-Петербурга,

направленной

на

реализацию

федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования,

развитие инклюзивного образования, создание доступной среды для детей
с

особыми

образовательными

потребностями.

Специалисты

негосударственных детских садов с интересом знакомились с работой
государственных детских садов, задавая самые разные вопросы по
осуществлению

образовательной

деятельности

руководителям

учреждений. Выездной семинар закончился содержательным разговором,
в ходе которого представители НОУ поблагодарили за организацию
мероприятия, отметили важность, необходимость работы, которая
направлена на выстраивание тесного взаимодействия негосударственного
сектора дошкольного образования с государственными детскими садами.
В результате конструктивного диалога принято решение развивать
сотрудничество по следующим направлениям деятельности: организация
обучающих семинаров для различных целевых аудиторий педагогов НОУ,
продолжение

практики

проведения

представителями

Комитета по

образованию консультаций по правовым вопросам осуществления
образовательной деятельности, организация выездных мероприятий, как в
государственных, так и в негосударственных детских садах с целью
обмена опытом. Высокую оценку проведѐнному мероприятию дала
руководитель детского сада «Солнечный город» Екатерина Юрищева.

Хорошо зарекомендовавшая себя

новая для работников частного

сектора дошкольного образования Санкт-Петербурга форма работы –
выездные

семинары–практикумы

на

базе

лучших

образовательных

учреждений Санкт-Петербурга получила своѐ продолжение. Темой для новой
встречи и обсуждения стала работа по реализации программ инклюзивного
образования дошкольников и организации ранней помощи детям с
особенностями развития и их родителям.
6 мая Консультационным центром «Перспективы» Некрасовского
педагогического колледжа и детским садом № 41 комбинированного вида
Центрального района Санкт-Петербурга «Центр интегративного воспитания»
проведен

обучающий

семинар

для

сотрудников

негосударственных

образовательных учреждений Санкт-Петербурга «Модель ранней помощи в
системе образования».
В

семинаре

приняли

участие

представители

негосударственных

дошкольных образовательных учреждений «Дар», «Карлсон», «Человечек»,
Детские сады № 1 и № 2 Открытого акционерного общества «Российские
железные дороги», «Академика», «Солнечный город».

В рамках выездного семинара коллеги познакомились с деятельностью
Службы ранней помощи как структурного подразделения детского сада №
41, обсудили вопросы педагогического сопровождения детей и их семей в
Службе ранней помощи, психологической помощи семьям из групп

социального риска, узнали об особенностях двигательной терапии для детей
младенческого и раннего возраста. Мероприятие прошло на высоком
методическом уровне. Представители негосударственных образовательных
организаций

отметили

значимость

обмена

опытом

между

негосударственными и государственными детскими садами, важность
работы, проводимой Консультационным центром «Перспективы».
Начиная со дня своего основания, Центр уделяет много внимания
работе с общественной организации «Даун Центр». Для ребят с
особенностями развития регулярно проводятся праздники. В марте 2018
года 20 студентов-волонтѐров Некрасовского колледжа приняли участие в
организации и проведении праздника в театре «Лицедеи», посвящѐнного
Всемирному дню человека с синдромом Дауна.
21

апреля

«Перспективы»

в

рамках

деятельности

Некрасовского

Консультационного

колледжа

по

центра

поддержке

негосударственного сектора дошкольного образования Санкт-Петербурга
в колледже состоялся спортивный праздник, организаторами которого
выступили педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова и Детский
развивающий центр «Солнечный город». В празднике приняли участие
дети 4 - 12 лет, которые занимаются в различных секциях развивающего
центра и студенты Некрасовского колледжа – организаторы и ведущие
спортивного события. 25 детей в сопровождении родителей пришли в этот
день в колледж.
2 июня состоялась Сказочная встреча с семьями Санкт-Петербургской
общественной организации инвалидов «Даун центр», посвященная Дню
защиты детей. Встреча доставила много радости как детям, так и их
родителям. Все они очень нуждаются в нашей помощи и поддержке и мы с
радостью готовы им еѐ оказать. Подобные мероприятия давно стали
традиционными.

Мы не останавливаемся на достигнутом, стараемся двигаться
дальше. В 2018 году впервые был заключѐн договор о прохождении
практики обучающимися колледжа в НОУ РЖД №2. В этом году
расширился круг наших социальных партнѐров: ГАООРДИ-Ассоциация
родителей детей-инвалидов, РОО инвалидов «Аревик», Диабетическое
общество поддержки детей-инвалидов.
В период с 23 апреля по 30 мая по поручению Комитета по
образованию в рамках межрегионального социального партнерства
Некрасовским колледжем в дистанционном режиме проведено обучение
сотрудников частных образовательных учреждений города Якутска
(Республика Саха (Якутия) по дополнительной профессиональной
программе «Особенности работы с детьми раннего возраста в условиях
внедрения ФГОС дошкольного образования». Коллеги из Якутии
познакомились с особенностями психического развития детей раннего
возраста, формированием культурно-гигиенических навыков, развитием
речи, сенсорным воспитанием, организацией работы с родителями,
физическим воспитанием, предметно-пространственной развивающей
средой. Дистанционные технологии обучения, дополненные высоким
профессионализмом преподавателей колледжа, предоставили педагогам
из Якутии возможность ознакомиться с теоретическим материалом,
практическим опытом, а также создали совершенно новые возможности
для повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе для специалистов из другого региона нашей страны.
В мае при активном участии сотрудников Центра состоялась
межрегиональная видеоконференция по актуальным вопросам развития
негосударственного сектора дошкольного образования с дистанционным
участием Республики Саха (Якутия).

Созданный

на

базе

Некрасовского

педагогического

колледжа

Консультационный центр «Перспективы» является единственным в своѐм
роде. Коллеги из разных регионов России проявляют интерес к работе
центра. В мае центр делился своим опытом работы с коллегами из Уфы.
Центр посетили сотрудники начальной школы- детского сада «Я гений» во
главе со своим руководителем Исламовой Лилией Акзамовной.
Центр

осуществляет

Организуются

встречи

негосударственных
трудоустройства.

кадровую

поддержку

выпускников

дошкольных
Статистика

деятельности

колледжа

с

учреждений
трудоустройства

НОУ.

представителями
по

вопросам
показывает

востребованность выпускников колледжа в негосударственном секторе
дошкольного образования.
В мае-июне 2018 года центром была инициирована работа по
содействию НОУ в подборе педагогических кадров. 13 НОУ обратились
за помощью. В результате был сформирован банк педагогических
вакансий негосударственных дошкольных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга http://www.nekrasovspb.ru/doc/18vakansiinou.pdf.
Информация о деятельности КЦ «Перспективы» отражена на
сайте

Некрасовского

колледжа,

где

создана

специальная

рубрика

«Консультационный центр». Удобная логистика сайта позволяет всем

посетителям быстро найти интересующую информацию о проводимых
Центром мероприятиях, о конкурсном движении, о возможности пройти
курсы повышения квалификации.
Важным направлением работы Центра является создание и регулярное
обновление реестра негосударственных дошкольных образовательных
учреждений. За период с 2014 по 2018 год число НОУ выросло в
несколько раз и на сегодняшний день составляет свыше 200. Для всех них
и работает наш Центр.
Консультационный Центр «Перспективы» - это центр притяжения
нового, интересного. Это дополнительный сервис для тех, кто хочет
открыть своѐ дело.

