
Отчёт 

о работе Консультационного центра «Перспективы» за 2020 год. 

 

Консультационный центр «Перспективы» является  

структурным подразделением Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения педагогического 

колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга (далее-Центр) и 

современной образовательной площадкой, где оказывается методическая, 

юридическая и информационная поддержка для частных учреждений  

Санкт-Петербурга. Также, Центр содействует в установлении и укреплении 

делового сотрудничества между государственными образовательными 

организациями и негосударственными образовательными организациями; 

привлечении 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 обмена 

опытом по организации достойного, эффективного труда и успешного 

предпринимательства в сфере дошкольного образования и другим вопросам, 

организовываются мероприятия, семинары, конференции, форумы. 

Представители частных образовательных организаций принимают участие 

во многих мероприятиях, проводимых в Некрасовском педагогическом  

колледже № 1. 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.  



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 дошкольных учреждений 

Санкт-Петербурга: ООО «Люмьер кидс», ЧОУ 

«Лицей «САША», ДС № 2 ОАО «РЖД», ЧОУ "Школа "Эпиграф". В рамках 

работы мастер-класса специалисты Центра «Перспективы», детально показали 

возможности использования интерактивного оборудования в разных формах 

совместной деятельности с детьми. Вниманию 

участников были 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.  

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 специфики работы негосударственного 

сектора образовательных организаций и подготовки специалистов, 

соответствующих запросам вышеуказанных работодателей, Центром был 

сформирован реестр баз практик НОУ. В этом году для студентов Некрасовского 

педагогического колледжа № 1 для прохождения практики готовы открыть 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». 

https://nekrasovspb.ru/doc/vakansii_20.02.2020.pdf


В период самоизоляции и соблюдения мер по противодействию 

распространения новой коронавирусной инфекции, 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 полезных интернет ресурсов для дошкольников». Основная 

информация по консультациям размещена в разделе на сайте колледжа 

(https://www.nekrasovspb.ru/index.php/center/onlajn-konsultatsii.html). 

Педагоги и специалисты негосударственных детских садов принимали 

активное участие в онлайн проекте Некрасовского 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 НОУ. 

Девять негосударственных организаций приняли участие в онлайн проекте 

Некрасовского колледжа Книга Памяти «Во славу Великой Победы!», 

посвященного празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 

мае-июне 2020г. Все участники проекта стали соавторами уникальной 

виртуальной книги, главными героями которой были их родные и близкие – 

ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны. 

Представили НДОО в июне 2020г. приняли участие в процедуре 

предзащиты и защиты выпускных квалификационных работ. 

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 как 

выступающие, так и как слушатели.  

https://nekrasovspb.ru/doc/pravosnovcovid19.pdf
https://nekrasovspb.ru/doc/pravosnovcovid19.pdf
https://www.nekrasovspb.ru/index.php/center/onlajn-konsultatsii.html


В июле – сентябре 2020 работниками Консультационного центра 

проводилось индивидуальное консультирование представителей НДОО по 

актуальным вопросам дошкольного образования, оказывалась адресная помощь 

в подборе педагогических кадров для НДОО, осуществлялось информационное и 

юридическое сопровождение деятельности НДОО, а также осуществлялась 

работа по рассылке письма Комитета по образованию и сбору информации о 

готовности НОУ к началу нового учебного года 2020/2021. 

Ежегодно руководители частных образовательных организаций 

принимают участие в круглом столе Некрасовского колледжа   

по разработке тематики выпускных квалификационных работ. 

Консультационный центр «Перспективы», с целью повышения качества 

предоставляемых НОУ услуг, проводит мониторинги потребностей  

в организации мероприятий, круглых столов, встреч в онлайн-формате, 

потребностей в обучении сотрудников негосударственных образовательных 

организаций.  

В октябре-ноябре были проведены юридические консультации «О мерах 

по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в 

дошкольных учреждениях», «Финансирование расходов на оплату труда из 

средств субсидий, предоставляемых частным детским садам»  

(https://nekrasovspb.ru/index.php/center/yuridicheskaya-konsultatsiya.html), онлайн-

консультация «Актуальность организации консультационного  

центра для родителей на базе детского сада» 

(https://nekrasovspb.ru/doc/kc_v_dou_konsultactiya.pdf.) 

Информационная работа проводится специалистами Центра также с 

помощью рассылки приглашений на мероприятия общегородского и 

общенационального уровня. Осенью НОУ было предложено принять участие  III 

Общенациональном родительском форуме 12-13 ноября 2020 года. 

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

субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга 8-11 

декабря 2020 года ( https://fond-msp.ru/forum2020). 

Консультационный центр «Перспективы» Некрасовского колледжа 

инициировал проведение серии вебинаров «Новое содержание форм 

https://nekrasovspb.ru/index.php/center/yuridicheskaya-konsultatsiya.html
https://fond-msp.ru/forum2020


сопровождения семей воспитанников в дошкольной образовательной 

организации в рамках проекта «Детский сад с доставкой на дом». Онлайн-

мероприятия ориентированы на широкую целевую аудиторию – руководителей и 

специалистов дошкольных учреждений, родителей дошкольников. Онлайн-

встречи прошли в ноябре и декабре 2020 г. Участниками онлайн-встреч стали 

представители как государственных, так и 

частных дошкольных организаций: СПб ЧДОУ 

«Карусель», ДС № 2 ОАО «РЖД», Детский 

развивающий центр «Солнечный город», ЧОУ 

«Лицей Саша», МиниМир, детский сад Эрудит, 

дошкольное отделение ЧОУ «Школа экономики 

и права», развивающий центр «Участие», 

"Tauras-kids" Детский клуб и др. 

В этом году Центр продолжил работу с общественной организацией 

инвалидов «Даун Центр». Для ребят с особенностями развития в декабре этого 

года было передано 300 новогодних подарков. 

 



Вся актуальная информация о проводимых Центром мероприятиях, о 

конкурсном движении, об интересующих юридических и других вопросах 

отражена на сайте Некрасовского колледжа, где создана специальная рубрика 

«Консультационный центр».  

Работа Центра по поддержке негосударственных дошкольных 

образовательных учреждений весьма разносторонняя. Сотрудниками Центра 

активно внедряются новые, дистанционные формы взаимодействия с 

негосударственными дошкольными организациями. Проделанная работа в 

течение года позволила нам определить наиболее эффективные пути 

сотрудничества с учреждениями и поднять на качественно новый уровень 

предоставляемые Центром услуги.  

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

1.  

Представление работы КЦ «Перспективы» в 

Конкурсе Лучших региональных практик содействия 

развитию конкуренции 

январь - 

2.  

Организация и проведение мастер-класса по 

знакомству с интерактивным оборудованием для 

реализации программ ДО 

февраль  15 

3.  

Организация работы по содействию НДОО в подборе 

педагогических кадров. Банк педагогических 

вакансий на 20.02.2020 сформирован и размещён на 

сайте Некрасовского колледжа 

февраль 

 

посетители 

сайта 

4.  

Участие в учебно-практической конференции 

«Актуальные исследования в области образования: 

представление исследовательских работ 

обучающихся». Приглашены представители частных 

дошкольных образовательных учреждений в 

качестве потенциальных работодателей 

февраль 

 
3  

5.  

Участие в Городской конференции «Ресурсы 

дополнительного образования в личностном и 

профессиональном развитии: путь к успеху» 

февраль 

 
5  

6.  
Совместная реализация онлайн проекта «Практика с 

доставкой на дом» 
март – июнь  7 НДОО 

7.  

Организация работы по учету специфики работы 

негосударственного сектора ОО и подготовки 

специалистов, соответствующих запросам 

вышеуказанных работодателей.  Сформирован реестр 

баз практик НОУ.  

апрель 7  

8.  

Проведение юридической консультации  «Правовые 

основы введения режима повышенной готовности» 

https://nekrasovspb.ru/doc/pravosnovcovid19.pdf 

апрель 
посетители 

сайта 



9.  

Проведение онлайн-консультации «Основы 

современного трудового воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении» 

https://nekrasovspb.ru/doc/osnovsovrtruvospit_v_dou.pd

f 

апрель 
посетители 

сайта 

10.  

Проведение онлайн-консультации «Обзор полезных 

интернет ресурсов и компьютерных развивающих 

игр для дошкольников» 

https://www.nekrasovspb.ru/doc/obzor_inetresurs_do.pdf 

май  
посетители 

сайта 

11.  
Участие представителей НДОО в онлайн проекте 

«Во славу Великой Победы» 
май - июнь  9 НДОО 

12.  
Участие представителей НДОО в процедуре 

предзащиты и защиты выпускных 

квалификационных работ 

июнь  7  

13.  
Участие представителей НДОО в видеоконференции 

«Актуальные вопросы трудоустройства выпускников 

педагогического колледжа» 

июнь  3 

14.  

Проведение работы по актуализации банка вакансий 

в НДОО Санкт-Петербурга. Размещение информации 

о наличии вакансий на сайте колледжа. Помощь 

НДОО в подборе кадров 

https://nekrasovspb.ru/doc/vakansii_20.02.2020.pdf 

июль-сентябрь  12 НДОО 

15.  

Проведение работы по кадровой поддержке: 

информирование выпускников 2020 года о наличии 

вакансий в НДОО, размещение вакансий в НДОО на 

сайте колледжа 

июнь-сентябрь  
посетители 

сайта 

16.  
Консультирование представителей НДОО по 

актуальным вопросам дошкольного образования в 

индивидуальном порядке 

июль-август  6 

17.  
Оказание адресной помощи в подборе 

педагогических кадров для  НДОО  
сентябрь  4 

18.  
Осуществление рассылки письма Комитета по 

образованию и сбор информации о готовности НОУ 

к началу нового учебного года 2020/2021 

август  

рассылка 

более 90 

получателе

й 

19.  

Осуществление информационного сопровождения 

деятельности НДОО 

https://nekrasovspb.ru/index.php/center/onlajn-

konsultatsii.html 

август-

сентябрь  

посетители 

сайта 

20.  

Осуществление юридического сопровождения 

деятельности НДОО 

https://nekrasovspb.ru/index.php/center/yuridicheskaya-

konsultatsiya.html 

август-

сентябрь  

посетители 

сайта 

21.  
Участие в работе круглого стола по разработке 

тематики выпускных квалификационных работ 
сентябрь  4 

22.  
Взаимодействие с НОУ и ЧДОУ с целью 

планирования совместных мероприятий сентябрь  

рассылка 

более 60 

получателе

й 

23.  

Проведение мониторинга потребностей в 

организации мероприятий, круглых столов, встреч в 

онлайн-формате 
сентябрь  

рассылка 

более 60 

получателе

й 

https://nekrasovspb.ru/index.php/center/onlajn-konsultatsii.html
https://nekrasovspb.ru/index.php/center/onlajn-konsultatsii.html


24.  
Корректировка плана работы Центра с учетом  

эпидемиологической ситуации сентябрь  - 

25.  

Формирование системы непрерывного обновления 

работающими гражданами своих профессиональных 

знаний. Организация информирования НОУ об 

открытии онлайн-курсов 

сентябрь  

рассылка 

более 60 

получателе

й 

26.  

Организация и проведение серии вебинаров «Новое 

содержание форм сопровождения семей 

воспитанников дошкольной образовательной 

организации в рамках онлайн проекта «Детский сад с 

доставкой на дом» 

октябрь – 

декабрь  
15 НДОО 

27.  

Проведение юридических консультаций «О мерах по 

противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции в дошкольных 

учреждениях», «Финансирование расходов на оплату 

труда из средств субсидий, предоставляемых 

частным детским садам»  

https://nekrasovspb.ru/index.php/center/yuridicheskaya-

konsultatsiya.html 

октябрь – 

ноябрь  

посетители 

сайта 

28.  

Проведение онлайн-консультации «Актуальность 

организации консультационного центра для 

родителей на базе детского сада» 

https://nekrasovspb.ru/doc/kc_v_dou_konsultactiya.pdf  

ноябрь  
посетители 

сайта 

29.  

Осуществление информационной работы через 

рассылку приглашения принять участие в III 

Общенациональном родительском форуме 12-13 

ноября 2020 года. http://mpgu.su/obshhenacionalnyj-

roditelskij-forum/ 

ноябрь  

рассылка 

более 60 

получателе

й 

30.  

Осуществление информационной работы через 

рассылку приглашения принять участие в XVIII 

Форуме субъектов малого и среднего 

предпринимательства Санкт-Петербурга 8-11 

декабря 2020 года.  https://fond-msp.ru/forum2020 

декабрь  

рассылка 

более 60 

получателе

й 

31.  

Организация и проведение второго вебинара из 

серии «Новое содержание форм сопровождения 

семей воспитанников дошкольной образовательной 

организации в рамках онлайн проекта «Детский сад с 

доставкой на дом» 

декабрь  15 НДОО 

32.  
Вручение «сладких» новогодних подарков детям 

общественной организации инвалидов "Даун-центр". 

Всего передано 300 подарков. 

декабрь  - 

 

 

 

 

 


