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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

2012 – 2013 учебный год 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования педагогический колледж №1 им. 

Н.А.Некрасова – старейшее образовательное учреждение (ОУ) Санкт-

Петербурга, история которого насчитывает  140 лет. За эти годы выпускники 

– некрасовцы с честью продолжают дело своих наставников в 

образовательных учреждениях города. 

 

Общая характеристика учреждения 

Сегодня образовательное учреждение действует на основании 

Свидетельства о государственной регистрации № 37214 от 31.10.1996г., 

лицензии на право ведения образовательной деятельности 78 № 001113 от 

31.10.2011г. и государственной аккредитации ОП № 022863 от 27.01.2012г. 

Учреждение располагает тремя корпусами: одно - по адресу Примакова, 10; 

два других - на Кубинской, 32  и Кубинской, 46– все они находятся в 

шаговой доступности.  

Директор колледжа  -  Загашев Игорь Олегович. Советник директора -

Королева Галина Дмитриевна, Заслуженный учитель школ РФ.  

Заместитель директора по учебной работе: Архипова Татьяна 

Николаевна. 

Главный бухгалтер: Боровицкая Елена Ефимовна. 

Заместитель директора по учебно-производственной практике: к.п.н, 

Бутко Надежда Юрьевна. 

Заместитель директора по учебно-производственной практике (корпус 

на ул. Примакова, 10): Максимова Нина Анатольевна. 

Заместитель директора по работе с молодежью: засл. учитель школ РФ 

Голубева Лариса Михйловна. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части: 

Журавлёва Ирина Вячеславовна. 
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Заместитель директора по научно-методической работе: к.ф.н., Дудко 

Елена Сергеевна.  

Заместитель директора по инновационному направлению деятельности: 

Васина Елена Анатольевна. 

Заведующая учебной частью корпуса на ул. Примакова, 10: Щеглова 

Светлана Брониславовна. 

Председатель профсоюзного комитета: Макшаков Бронислав 

Макеевич. 

Директор ОУ представляет I уровень руководителей. Советник и 

заместители директора по учебной работе, производственной практике, 

воспитательной работе, научно-методической работе, административно-

хозяйственной части (АХЧ), инновационному направлению развития 

образуют второй уровень руководителей. На III уровне руководителей все 

заведующие (информационным центром, отделениями и т.д.). Контингент 

студентов на 1.01.2013 года составил 1083 человек.  

Второй год в колледже  студенты обучаются по новым федеральным  

государственным образовательным стандартам (ФГОС). Набор 

специальностей следующий: «Преподавание в начальных классах», 

«Адаптивная физическая культура», «Коррекционная педагогика в 

начальных классах», «Дошкольное образование», «Педагогика 

дополнительного образования», «Специальное дошкольное образование».     

В колледже прекрасный работоспособный коллектив, средний возраст 

которого 49 лет. Всего преподавателей 132 человека, 27 руководителей и 

специалистов, 6 совместителей. 20% преподавателей составляют выпускники 

колледжа. Профессионализм сотрудников проявляется в следующем: 

76,1 % – опытные преподаватели высшей квалификационной категории,  

8 преподавателей – Заслуженные учителя школы РФ, 

20  преподавателей награждены знаком «Отличник народного образования», 

9 преподавателей - знаком «За гуманизацию школы СПб», 

40 преподавателей – знаком «Почетный работник», 
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10 педагогов – кандидаты наук, 

7 преподавателей – аспиранты, 

12 педагогов -  магистры образования. 

Профессиональный рост педагогических работников позволяет 

реализовывать Программу развития, которая рассчитана до 2015 года.   

В этом учебном году год колледж завершил свою работу в статусе 

городского Ресурсного центра, деятельность которого осуществлялась на 

основании распоряжения Комитета по образованию от 19.11.2010 N 1984-р 

«О переводе государственных образовательных учреждений в режим 

ресурсного центра общего образования» и решения Совета по 

образовательной политике при Комитете по образованию от 22.10.2010. В 

течение 2,5 лет Ресурсный центр создал оптимальные условия для массовой 

подготовки и повышения квалификации учителей общеобразовательных 

учреждений, преподавателей НПО и СПО в области реализации современных 

подходов к оцениванию образовательных результатов субъектов 

педагогического процесса. Эффективность деятельности Ресурсного центра 

выразилась в следующем: 

• предоставление уровневой подготовки слушателям по теме Ресурсного 

центра; 

•  распространение слушателям приобретенного опыта в своих ОУ; 

• освоение новых профессионально значимых видов деятельности 

преподавателями колледжа; 

• включение слушателей  Ресурсного центра в инновационную 

деятельность своих ОУ: слушатели, прошедшие 2 и 3 уровни 

повышения квалификации, стали  тьюторами в своих образовательных 

учреждениях; 

• формирование сети социальных партнеров: сотрудничество с 36 

образовательными учреждениями города, среди которых активными 

партнерами стали гимназия № 505, медколледж им. Бехтерева, 
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гимназия № 406, школа № 643, колледж технологии питания, колледж 

информационных технологий, автотранспортный колледж, Академия 

постдипломного образования (АППО); 

• наличие сайта и электронной базы слушателей; 

• организация обучающих семинаров и мастер-классов на базе колледжа, 

а также выездных семинаров (КИТ, ГОУ СОШ № 131,195, 268, 356, 

406, 505, 511, 643); 

• распространение опыта на городском и всероссийском уровнях: 

выступления в гимназиях, АТЭМК, АППО; 

• содействие развитию системы непрерывного педагогического 

образования, что созвучно международным тенденциям.    

     Продукт инновационной деятельности колледжа  востребован не только в 

СПб, но и  в других регионах РФ в разных звеньях образования.  В 2012-2013 

уч. г. проявили интерес к данной теме учителя и  преподаватели  

педагогических колледжей из других регионов нашей страны: 

Башкортостана, Тулы, Саратова, Нижневартовска, Калуги, Кировской и 

Ленинградской областей. Эта востребованность работает не только на имидж 

колледжа, но и на инновационную привлекательность петербургской 

системы образования в целом. 

         По окончании освоения слушателями 1 уровня программы курсов 

повышения квалификации в рамках городского Ресурсного Центра выпущена 

серия сборников «Методический аспект современной системы оценивания на 

уроке», состоящих из разработок учебных занятий учителями ГБОУ средних 

образовательных школ (СОШ), начального профессионального образования 

(НПО) и среднего профессионального образования (СПО).  За указанный 

период вышло шесть сборников конспектов занятий по актуальной 

технологии. 

9 ноября 2012 года на базе колледжа состоялась вторая городская 

конференция по теме «Внедрение рейтинговой накопительной системы 
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оценки образовательных результатов в условиях изменения парадигмы 

образования», цель которой - обобщение результатов освоения РНС в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга и Северо-Западного 

региона. Почетными гостями мероприятия стали Лебедев О.Е., д.п.н., 

профессор, член-корреспондент РАО, и Фейгина Э.Е., к.п.н., доцент АППО. 

Формат конференции: пленарное заседание, работа 5 секций, рефлексия 

экспертов. В день конференции было зарегистрировано 128 участников. 

Количество образовательных учреждений, представители которых приняли 

участие в конференции, - 57 (в их число входят учреждения начального и 

среднего профессионального образования, а также школы и гимназии города, 

2 ИМЦ – Колпинского и Невского района). Было заслушано 47 докладов,  

представлено 12 стендовых докладов. По результатам работы конференции 

вышел одноименный сборник объемом  134 страницы.  

  

 

 

 

Важным результатом следует считать создание образовательной 

программы повышения квалификации «Научно-методическое обеспечение 

процесса внедрения внутренней рейтинговой критериально-ориентированной 

системы оценивания субъектов образовательного процесса» для 

заместителей руководителей ОУ.  

Решением Совета по образовательной политике Некрасовский 

педколледж № 1 продолжит свою инновационную деятельность на уровне 

Санкт-Петербурга: "Считать целесообразным перевод в режим 

экспериментальной площадки ГБОУ СПО педагогический колледж №1 им. 

Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга  по теме "Создание балльно-рейтинговой 

системы учета внеучебных достижений учащихся". 
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Особенности образовательного процесса 

          В рабочих учебных планах педагогических колледжей по ФГОС 

выделено существенное количество часов (30%)  на вариативную часть. Так, 

в Некрасовском колледже были разработаны и апробированы следующие 

вариативные профессиональные модули: «Преподавание русского языка и 

литературы в средней школе», «Иностранный язык», «Культурологический 

модуль», «Компьютерный дизайн» на специальности «Преподавание в 

начальных классах». В новом учебном году планируется обучение студентов 

специальностей «Преподавание в начальных классах» и «Педагогика 

дополнительного образования» новому вариативному модулю – «Социально 

– культурная деятельность». Варианты продолжения образования по 

названным направлениям подробно освещены на сайте колледжа. 

          Второй год организуется ускоренное обучение студентов  

квалификаций «Учитель начальных классов» и «Воспитатель детского сада». 

В 2012-2013 учебном году продолжил свою работу Ученый совет как 

общественный орган. Основной задачей Ученого совета является 

регулирование научно-исследовательской деятельности в колледже. К 

результатам этого учебного года можно отнести следующие: 

• Скорректировано и утверждено методическое пособие по работе над ВКР 

(выпускная квалификационная работа) 

• Разработаны ТК (технологические карты) по всем профессиональным 

модулям 

• Организована работа над курсовыми и ВКР: скорректированы темы всех 

ВКР, проведено 2-3 отчета студентов о работе над ВКР, апробировано 

оценивание курсовых по ТК 

• Создан оргкомитет Некрасовских педчтений 

• Утверждена форма проведения экзамена 

• Сформулированы направления исследований по модулям:  

1. Преподавание в начальных классах  (Ермохина М.А.) 
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2. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребёнка и его физическое развитие (Павская Е.М.) 

3. Преподавание в области туристско-краеведческой деятельности (Будько 

О.А.) 

• Разработана система самостоятельной работы, создан макет программы. 

• Отредактированы сборники статей Некрасовских педчтений и 

студенческой конференции. 

        По инициативе представителей Ученого и Методического советов была 

проведена традиционная декада инноватики, которая открылась в этом году 

научно-методическим семинаром по теме «Инновационная деятельность 

педагога в условиях реализации ФГОС среднего профессионального 

образования». Тему семинара развили мастер-классы, проведенные 

преподавателями  колледжа: Скаковской Г.Н., Ермохиной М.А., Лобашевой 

Е.В., Чирсковой В.П.- и представителем Института детства РГПУ им. 

А.И.Герцена, к.п.н. Щеголевой Г.С. В рамках декады было предложено 8 

открытых мероприятий. Анализ был проведен по рефлексивным картам, 

разработанным членами методического кабинета. Рейтинг мероприятий был 

представлен на заседании Методического совета. 

С целью выявления остаточных знаний в рамках развития системы 

менеджмента качества продолжена работа по электронному тестированию 

обучающихся. В этом учебном году создана электронная база тестов в 

компьютерной программе SunRav по всем предметным областям 

специальности «Преподавание в начальных классах» (второй год обучения 

по ФГОС). Все группы названного отделения приняли участие в итоговом 

тестировании: результаты были обработаны и  представлены на Совете 

колледжа. 

Становление современного специалиста происходит и за рамками 

образовательной деятельности. В колледже уже 10 лет существует 

студенческое научное общество. Тема, выбранная в этом году для 
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традиционной научно-практической конференции, - 125 лет со дня 

рождения А.С.Макаренко – органична для нашего учреждения. Прозвучало 

31 выступление студентов Некрасовского колледжа и 38 – других 

образовательных учреждений: СПБГУ, Выборгского института (филиала) 

АГОУ ВПО «ЛГУ им. А.С.Пушкина», СПБ университета культуры и 

искусства, ФГБОУ ВПО «ПГУПС Санкт-Петербургского медицинского 

колледжа», РГПУ им. А.И.Герцена, ГБОУ СПО медицинского колледжа им. 

В.М.Бехтерева, ГБОУ СПО педагогического колледжа № 4, ГБОУ СПО 

педагогического колледжа № 8. По итогам мероприятия вышел сборник 

студенческих публикаций объемом 155 страниц. Сформированные 

профессиональные навыки были также продемонстрированы на городских 

научно-практических конференциях. 

Дата Студенты Мероприятие Руководители 

Сентябрь 

2012 г. 

Зернова Мария Всероссийская 
междисциплинарная 
научно-практическая 
студенческая 
конференция «Как слово 
наше отзовется…» 

Гончарова О.Ю. 

27.09. 

2012 г. 

Антипина Татьяна 

Башмакова Дарья 

Глазырина Олеся 

Смиловицкая Анна 

Городская конференция 
«Влияние здорового 
образа жизни на 
здоровье человека»              
(СПб ГКУЗ 
«Городской центр 
медицинской 
профилактики») 

Дубровская Е.В., 
Чинчук Е.П. 

 

16.11. 

2012 г. 

 

Волонтеры Городской форум «Все – 
различны, все – равны», 
посвящённый проблеме 
толерантности в 
современном обществе 
(Дворец учащейся 
молодёжи) 

Самойленко И. Г. 

Соколова А.В. 

 

29.11. 

2012 г. 

Андреева Татьяна 

 

Городская студенческая 
конференция 
исследовательских работ 
"Культура здоровья" по 
пропаганде ЗОЖ среди 
студентов 

Самойленко И. Г., 
Ильюшкина Т. Н. 
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(Итальянская,25, ГЦМП) 

27.03. 

2013 г. 

Паршикова Мария 

 

Городская конференция 
(ПК №4)  

Сухорукова Т. М. 

11-25.04 

2013 г. 

Костоломова Екатерина  ХIII- я Всероссийская 
дистанционная  
ученическая 
конференция «Эйдос» 
Eidos Pupil Conf 

Антонова Л.Е. 

25.04. 

2013.г. 

Ширинян Армине 

 

 Городская научно-
практическая 
студенческая 
конференция 
«Образовательные 
технологии: традиции и 
инновации - позиция 
молодых» (ПК № 8) 

Лабинская Т. А. 

 

21.05. 

2013 г. 

Елисеева Александра                     
Никанорова Светлана 

Городская студенческая 
конференция «ЭОР: 
сотрудничество 
преподавателя и 
студента» (колледж 
информационных 
технологий) 

Шеватурина Е. С. 

Малачинская О. Ю. 

 

Дополнительное образование обучающихся  возможно во время 

посещения: 

• Курсов второго иностранного языка  

• Курсов компьютерной графики  

• Курсов грамотного письма  

• Курсов повышения базового математического уровня  

• Основ психологического сопровождения детей подросткового возраста 

и детей с особенностями в развитии 

• Курсов подготовки к сдаче ЕГЭ 

        С 2013 года в колледже для студентов открыто отделение 

дополнительного образования, позволяющее реализоваться студентам во 
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внеучебной деятельности. Возглавляет структуру организации 

дополнительных занятий Г.З.Ларионова. 

     Служат развитию молодого поколения и различные формы внеучебной 

работы, одна из которых – клубная. В этом году первокурсники под 

руководством Голубевой Л.М., заместителя директора по воспитательной 

работе, организовали 6 внеучебных мероприятий клуба: «Мой 

непостижимый Петербург». Студенты 2 курса – активные участники клубов 

«Личность» и «Психея» (под руководством к.пед.н. Трефиловой Н.Д.) .  

Мероприятия клуба «Студенческий Санкт-Петербург» провели 

третьекурсники. Студентам 1 и 3 курсов под руководством преподавателя 

истории А.И. Азаркевича были предложены встречи в рамках исторического 

клуба «Героические страницы истории нашей Родины» (тема – «200-летие 

Отечественной войны 1812 года»). 

         Удачным оказался совместный проект клубов «Личность», «Психея» и 

«Идея» - вольная трибуна «Проблемы молодежи ХХI века» как этап 

подготовки в организации Международного конгресса по одноименной теме. 

Проблемы личного характера и будущей семейной жизни обсуждали 

студенты 4 курса в рамках направления «Бакалавры семейных наук». 

Активами групп были подготовлены и проведены 5 встреч со студентами 

младших курсов.  

Выпускникам колледжа, участникам клуба «Коллеги» была 

предложена встреча с уполномоченным по правам человека в СПб 

Шишловым А.В. на тему «Правовые аспекты молодого специалиста». 

Студенческий Совет в этом году возглавила студентка 4 курса Мазина 

Полина, под руководством которой члены Совета традиционно организовали 

такие мероприятия, как: 

• Школа обучения студенческого актива «Новые рубежи, новые дела!» 

• Радиотрансляции 

• Ярмарки солидарности 

• Выездной обучающий семинар в лагерь «Мечта +» 
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• День знаний 

• День толерантности 

• Конкурс на лучшую группу 

• День защиты студентов 

• День доверия 

• Выступление агитбригады по профориентации в школах Московского 

района  (№ 371, № 495)  

• Мероприятия для детей Детской Деревни «SOS-Пушкин» 

Успехи студенческого самоуправления отмечены на городском уровне: 

• Победа в городском  конкурсе органов студенческого самоуправления 

(номинация - «Лучший орган студенческого самоуправления среди 

СУЗов», руководитель – Голубева Л.М.). 

 

• Призовые места в городском конкурсе лидеров ученического 

самоуправления и молодежных общественных объединений «Молодые 

лидеры России»: Осипова М. -  I место, Мазина П. – I место, Селезнёва 

А. – III место (номинация – «Мой вклад в студенческое 

самоуправление»). По итогам конкурса колледж получил Гран-при 

(руководитель – Голубева Л.М.). 

 

• Победа на региональном этапе Всероссийской комплексной программы 

для студентов и учащихся учреждений начального и среднего 

профессионального образования «Арт - Профи Форум»: Мазина П., 
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Селезнева А. (номинация -  «Выставка-ярмарка социальных инициатив 

обучающих и студентов», руководители – Голубева Л.М., Самойленко 

И.Г.) 

• Победа в городском конкурсе «Творческий лидер», организованном 

Дворцом учащейся молодежи: Смирнова Д. (руководитель – Голубева 

Л.М.). 

Во втором полугодии второй год подряд была организована неделя 

самосовершенствования: 15 преподавателей провели 8 открытых занятий 

воспитательной направленности, интеграцией обучения  и воспитания.  

Большое внимание уделено эстетической среде образовательного 

учреждения. Преподаватель истории Азаркевич А.И. оформил тематические 

стенды, преподавателями изобразительного искусства была представлена 

выставка студенческих работ. На базе колледжа в течение семестра работала 

городская выставка «Идея космизма в философии, науке и искусстве», 

организованная Международным центром Рериха и Дворцом учащейся 

молодежи. Выполнена работа музыкального лектория: ежемесячно 

проводились тематические встречи с участием студентов младших курсов. 

Лучшие студенты нового набора 12.02.2013г. стали участниками 

телемоста с Костромским историко-архитектурным и художественным 

музеем-заповедником. Мероприятие было организовано научным отделом 

ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» и посвящено 400-

летию дома Романовых. 

Все группы нового набора приняли участие в подготовке 

традиционных праздников: «День знаний», «Учитель, перед именем 

твоим…», «Мы разные – мы вместе!», «С Новым годом!», «Нам блокаду эту 

позабыть нельзя!», «Весна идет! Весне дорогу!», «На рубеже святой памяти». 
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Под руководством Насоновой Г.А. наши студенты выступили в 

праздничном вечере «Я люблю Болгарию» на сцене концертного зала 

«Колизей» и получили Благодарственное письмо Генерального консула 

Республики Болгария в Санкт-Петербурге. 

Большая планомерная работа ведется с кураторами групп. В рамках 

лаборатории «Воспитание» под руководством Голубевой Л.М. были 

организованы традиционные тематические встречи: «Профилактика 

девиантного поведения студентов колледжа», «Портрет выпускника школы».  

Организована встреча с доктором пед. наук, профессором кафедры 

педагогики и андрагогики СПБ АППО Вершловским С.Г. Совершенствовать 

воспитательную деятельность удается и через участие в совете Ассоциации 

средних специальных учебных заведений (ССУЗов), партнерские отношения 

с Администрацией Московского района, РГПУ им. А.И.Герцена. 

      Становление специалиста в учебном заведении происходит через 

различные виды педагогической практики, которые организуют Бутко Н.Ю., 

Максимова Н.А., заместители директора по производственной практике, 

Карташова Л.А., Филиппова Е.Д., методисты по практике. Важная роль в 

этом направлении отводится  созданию системы социального партнерства, 

благодаря которой студенты,  с одной стороны, проходят практику в лучших   

образовательных учреждениях города, с другой стороны, имеют возможность 

трудоустройства с учетом интересов работодателей и будущих педагогов. 

Так, за 2012- 2013 учебный год было заключено  146 договоров о 

сотрудничестве с образовательными учреждениями разного типа, а также   
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960 индивидуальных договоров возмездного оказания услуг с 

воспитателями, учителями, преподавателями города. 

     С целью реализации ФГОС в этом учебном году было уделено внимание 

новым видам практики, связанным с освоением студентами 

профессиональных модулей. Руководителями производственного обучения 

для методистов организовано корпоративное обучение, созданы  дневники 

для обучающихся с методическим сопровождением, проведены 

установочные и итоговые конференции с привлечением специалистов из 

базовых образовательных учреждений, организованы презентационные 

мероприятия и портфолио – конференции. 

      На высоком методическом и эмоциональном уровне прошла  подготовка 

к летней практике в рамках инструктивного лагерного сбора  под 

руководством Филипповой Е.Д. Общее количество участников - 115 

студентов. С 17 по 20 мая по распоряжению Комитета по образованию 50 

студентов  колледжа были отправлены на семинар-практикум в ЗЦ 

«Зеркальный». Третьекурсникам, прошедшим краткосрочное обучение на 

базе ЗЦ «Зеркальный», были вручены свидетельства, а колледжу объявлена 

благодарность от А.В. Николаева, директора ЗЦ ДЮТ «Зеркальный», за 

помощь в подготовке к летней оздоровительной кампании 2013 года, за 

рвение и чуткое отношение к традициям «Зеркального».  

     В 2012-2013 году для студентов специальностей 050704 «Дошкольное 

образование» и 050709 «Преподавание в начальных классах» была 

организована стажерская практика с трудоустройством, в ходе  которой 

решались следующие задачи: 

• помощь городу в замещении вакантных должностей; 

• развитие самостоятельной профессиональной деятельности  студентов; 

• развитие поисково – исследовательской функции обучения; 

• повышение конкурентоспособности студентов на рынке труда; 

• повышение качества образования; 
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• применение в процессе обучения современных технологий, моделей, 

стратегий обучения; 

• использование новых форм организации практики студентов; 

• использование новых видов оценивания инновационных достижений 

студентов в процессе обучения; 

• создание современных условий для работы студентов по дипломному 

проектированию; 

• переход на новые формы взаимодействия  в системе  «преподаватель -  

студент». 

     В рамках организации  изучения возможностей и запросов  рынка труда, 

для осуществления  переориентации обучения на основе запросов   

возможного работодателя: 

• впервые организована встреча студентов с  потенциальными 

работодателями; 

• систематически осуществляется взаимодействие с работодателями, 

изучается рынок потенциального трудоустройства студентов; 

• систематически обновляется информация стендов «Ярмарка вакансий». 

        Восьмой год  успешно прошел конкурс педагогических достижений 

под руководством преподавателя педагогики Савельевой О.М. В 

мероприятии  приняло участие 43 студента 2 курса, прошедших практику по 

модулю «Классное руководство». 27 студентов одержали победу в 

следующих номинациях: 

- Лучший педагогический дневник 

- Лучшая методическая копилка 

- Лучший сценарий – конспект мероприятия  

- Лучшая электронная презентация 

- Лучший фоторепортаж с практики 

- Лучшая организация работы кружка 

- Лучший реквизит или пособие к занятиям 
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Контроль за психологическим и физическим состоянием здоровья 

студентов осуществляют Каменева Л.А. и Васильева И.К., социальные 

педагоги колледжа. Направления работы социальной службы: 

1. Составлены социальные портреты групп нового набора, собраны и 

проанализированы сведения о социальном контингенте  всех групп. 

2. Студенты нового набора ознакомлены с ФЗ №120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

3. Проведено тестирование студентов 1-5 курсов в соответствии с 

приказом Министерства Образования и Науки РФ и Распоряжением 

Комитета по образованию на предмет немедицинского потребления 

наркотических, психотропных и других токсических веществ. 

4. В течение учебного года проводилась систематическая работа со 

студентами «группы риска» и их родителями по вопросам посещаемости и 

успеваемости. 

Работа ведется с разными категориями студентов: сиротами и 

оставшимися без попечения родителей; инвалидами; группой риска.  

Студентам ежемесячно выплачивается социальная стипендия в размере 

675 рублей на основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

28.04.2012г, компенсация на питание (от 18 лет) в размере 6673,25 рублей  с 

01.07.2012 по 31.12.2012 г. и 7167,7 рублей с 01.01.2013г. на основании 

внесений изменений в Закон Санкт-Петербурга от 16.11.2005 №616-87 г «О 

дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». В соответствии с Постановлением 

правительства СПб «О мерах по реализации Закона СПб «О дополнительных 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в части 
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предоставления на льготной основе питания в образовательных учреждениях 

СПб» на 01.09.2012 выявлено 18 студентов. 

Для студентов – сирот и оставшихся без попечения родителей 

подготовлены документы:                                                                                          

-  для выплаты пособий на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей;                                                                                                       

- для выплаты пособий на одежду студентам 1 курса;                                                  

- для постановки на ПГО;                                                                                         

- сопроводительные письма для ОСЗН и памятки для выпускников;                          

- составлены договоры с сиротскими учреждениями, где проживают 

студенты;                                                                                                                            

- собраны сведения о трудоустройстве выпускников;                                                  

-  оформлены субсидии на жилье;                                                                                   

- проездные льготные билеты. 

Для студентов – инвалидов: 

- подготовлены и систематизированы материалы по организации льготного 

питания; 

- собраны справки из ГБ медико-социальной экспертизы г.СПб; 

- собраны и подписаны заявления на предоставление льготного питания и 

компенсации на питание. 

Данной категории студентов производятся выплаты компенсации на 

питание на основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

15.03.2012 №224 80 рублей в день, а с 01.01.2013г. 86 рублей в день на 

основании Постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012г. 

№1021, а также выплаты социальной стипендии в размере 675 рублей на 

основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2012г.  
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В колледже выявлены 3 студента, относящиеся к категории граждан, 

пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 1 студент - 

ветеран  военных действий. В течение года данным категориям граждан 

выплачивалась социальная стипендия на основании предоставленных 

документов, подтверждающих льготу, согласно Постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга от 28.11.2006 N 1431 «Об обеспечении 

стипендиями и иными мерами материальной поддержки обучающихся и 

студентов государственных образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования, находящихся в ведении 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга»  в 

размере 675 рублей на основании Постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 28.04.2012г. 

В целях реализации Закона  СПб «О дополнительных мерах 

социальной поддержки студенческих семей  СПБ» выявлено 6 студентов, 

имеющих семьи: подготовлены документы для получения ежемесячной 

социальной выплаты в ОСЗН. 

         К основным видам деятельности по профилактической работе и 

популяризации ЗОЖ среди молодежи стоит отнести следующие: 

- лекция для студентов 1-3 курсов «Половое воспитание» представителями 

Педиатрической академии; 

- конференция для студентов 1 курса «Влияние образа жизни на здоровье 

человека» в музее гигиены; 
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- внеклассное занятие для студентов 1-2 курсов «Наркостоп» при участии 

Госнаркоконтроля; 

- участие в городском конкурсе «Я, ты, он, она – мы здоровая семья»; 

- внеклассное мероприятие для студентов 1-2 курсов «Береги здоровье 

смолоду»; 

- классный час для студентов 1 курса «Как не стать жертвой преступления» 

при содействии инспектора ОДН 29 ОП Московского района ; 

- участие во Всероссийском конкурсе творческих работ «Здоровье энергии и 

радость жизни»:  Смиловская А., Тарба А. (руководитель – Покровская Г.А.); 

- конференция для студентов 1 курса «Факторы риска развития 

неинфекционных заболеваний студентов» при участии ГБУЗ «Городской 

центр медицинской профилактики»; 

- лекция для студентов 1-3 курсов «Инфекции, передающиеся половым 

путем» представителями Педиатрической академии; 

- дебаты для студентов 2 курса «Компьютер: друг или враг?»; 

- встреча студентов 1-3 курсов с Кучеренко Ю.Н., врачом – эпидемиологом; 

- конференция «Правильное питание – здоровое поколение» при участии 

ГБУЗ «Городской центр медицинской профилактики»; 
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- лекция по профилактике туберкулеза; 

- акция «Скажи наркотикам НЕТ!». 

       В течение года студенты 1 курса были участниками проекта «Береги 

здоровье смолоду», организованного ГБОУ «Городской центр социальных 

программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи 

«КОНТАКТ» и ГБУЗ «Городской центр медицинской профилактики». 

        Совместным проектом социальной службы колледжа в лице Васильевой 

И.К. и методического кабинета стала международная видеоконференция 

«Технология социально-педагогической поддержки молодежи: позитивный 

взгляд в будущее» в формате телемоста между Некрасовским 

педагогическим колледжем №1 и Нарвской Солдинаской гимназией. В 

открытой  дискуссии по обмену опытом в проведении интегрированных 

современных форм работы с подростками приняли участие 11 

представителей г. Санкт-Петербурга (ГБОУ СПО педколледж №1, ГБОУ 

ЦПМСС Фрунзенского р-на) и 8 представителей г. Нарва (Солдинаская 

гимназия, отдел по охране детства Департамента социальной помощи, отдел 

по работе с молодежью криминальной полиции). Сотрудничество имело 

продолжение при очной встрече представителей двух городов в конце 

учебного года. 

Для оказания первой медицинской помощи в колледже 2 медицинских 

пункта, медицинский персонал которых обеспечивают поликлиники № 75 и 
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№ 23. В 2012 – 2013 учебном году был проведен плановый медицинский 

осмотр студентов: всем студентам с выявленными заболеваниями даны 

направления на дальнейшее обследование и лечение. В течение года была 

оказана первая медицинская помощь 752 студентам. Флюорографическое 

обследование было организовано по месту учебы. Своевременно были 

сделаны профилактические прививки против гриппа, дифтерии, столбняка, 

гепатита, краснухи  и кори. Проведена постановка реакции манту лицам до 

18 лет. Для студенток 1 курса в женской консультации организованы лекция 

– беседа «Как сохранить свое здоровье» и медицинский осмотр по желанию.  

Закуплены 2 манипуляционных стола, новая экстренная сумка для 

медицинского работника, лестничные шины и необходимые медикаменты. 

Систематически проверяются качество блюд, меню, санитарно-

эпидемиологическое состояние столовой: выявленные недостатки 

своевременно устранялись. 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

В колледже существует материально-техническая база, которая 

позволяет работать при односменном режиме. В наличии 102 учебных 

кабинета и 17 лаборантских, которые соответствует  строительным и 

санитарно-гигиеническим нормам. Кабинеты и лаборатории оснащены 

техническими средствами обучения: имеется 180 компьютеров, 5 

компьютерных классов общей площадью 276,6 кв.м, 46 ноутбуков, 57 

принтеров, 10 сканеров, 24 мультимедиапроекторов, 18 интерактивных досок 

и интерактивных проекторов, 1 видеокодек, 23 ксерокса, 2 ризографа. 

Существует 6 локальных систем: две административных, 1 административно-

учебная, 1 учебная, 2 учебных класса; имеется 5 круглосуточных доступов в 

сеть Интернет. В начале 2013 года приобрели 2 мультимедийных проектора, 

2 нетбука и 2 магнитолы.  

Двери 3-х библиотек и 2-х читальных залов открыты обучающимся 

ежедневно, включая субботу. Два пункта питания: один на 120 посадочных 
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мест, другой на 70 - обеспечивают пропускную способность студентов в 

отведенное для питания  время.  

В колледже спортивная площадка площадью 2 250, 08 кв. м, 3 

спортивных зала, 2 актовых зала, 2 музыкальных гостиных, кабинеты  

релаксации.  

                При подготовке всех категорий обучаемых главной задачей на 

2012/2013 уч. года считалось дальнейшее совершенствование практических 

навыков руководящего, командно-начальствующего, постоянного состава и 

студентов к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

               При выполнении главной задачи уполномоченным на решение задач 

ГОЧС Курбановой Р.М. было уделено внимание таким моментам: 

- планирование и подготовка по ГО ЧС и ПБ  ОБЖ, БЖД в 2012/2013 уч. году 

осуществлялись в соответствии с положением об организации обучения 

населения в области гражданской обороны №841 от 4.09.2003г.;                              

- основной формой подготовки всех категорий обучаемых к действиям в 

чрезвычайных ситуациях по-прежнему считались командно-штабные 

тренировки, которые  проводились 18.04.2013г. в День защиты студентов,  и 

объектовая тренировка,  посвященная  90-летию Некрасовского педколледжа 

№ 1. 

               Необходимо отметить, что при проведении Дня защиты студентов 

реализуется в основном практическая направленность в обучении. Учитывая 

современный этап развития общества, основными целями этого мероприятия 

были следующие: 

1. Обеспечение высокой готовности образовательного учреждения к 

защите от ЧС мирного и военного времени. 

2. Выработка у студентов умения и навыка пользоваться доступными 

способами и приемами защиты от опасных факторов ЧС различного 

характера. 
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3. Формирование и развитие у студентов высоких морально-

психологических качеств: высокого чувства долга и ответственности 

за порученное дело, мужества и отваги, выдержки и самообладания, 

инициативы и находчивости, взаимной выручки, физической 

выносливости, постоянной готовности к действиям в ЧС. 

4. Пропаганда боевых и трудовых традиций России, ее Вооруженных 

сил, системы ГОЧС и ПБ. 

Выбранная тематика в этом 

учебном году – терракт. 

Внешние эксперты высоко 

оценили организацию мероприятия.  

 

 

 

 

 

   
 

В 2011–2012 году продолжена работа по развитию учебного портала: 

преподаватель информатики Шеватурина Е.С. осуществляла руководство 

работой преподавателей по заполнению электронных журналов. Данное 

направление развития колледжа позволило совершенствовать работу отдела 

качества, возглавляемого методистом Кузьминой Т.В. По окончании I и II 

семестра был определен рейтинг студентов по группам и курсам. В 1 

семестре лучшей студенткой стала Ковганко Валерия (1-5 гр.), по курсам: 

Макаренко Алиса (1-2 гр.), Константинова Ирина (2-7 гр.), Матушкина 

учения 
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Евгения (32 гр.), Алексеева Екатерина (4-2 гр.), Гринчель Анна – Мария (4-3 

гр.), Петрова Екатерина (5-7 гр.) По итогам анализа электронных журналов 

во 2 полугодии лучшая по успеваемости – Талапова Ксения (4-9 гр.), по 

курсам: Туманова Мария (1-5 гр.), Башмакова Дарья (1-6 гр.), Гутарова Анна 

(2-9 гр.), Жиленкова Ирина (34 гр.) и Цветкова Евгения (5-5 гр.).  Первые по 

рейтингу получили денежное вознаграждение. 

Помимо учебных результатов не оставлены без внимания и достижения 

во внеучебной деятельности. Студенты имеют возможность заявить о себе на 

традиционном конкурсе «Студент года», который возглавила в этом году 

Усенко Е.Е. Призерами стали Ривкина Татьяна и Воробьева Маргарита, 

победительницей – Лукина Валерия, студентка 5-8 группы. 

В преподавательском составе 3 человека аттестовались на 1 

квалификационную категорию, 16 человек – на высшую. 

 В 2012-2013 учебном году повысили свою квалификацию 56 человек 

по таким направлениям, как: 

• Создание и реализация курсов на основе дистанционных 

образовательных технологий  - 23 педагога (Институт повышения 

квалификации специалистов профессионального образования) 

• Обучение руководителей и специалистов служб от организаций – 

2 человека (Волховский филиал Автономный ОУДО 

Ленинградской области  «Учебно-методический центр») 

• Основы безопасности жизнедеятельности  - 1 чел. (Учебно-

методический центр по ГО, ЧС, ПД) 

• Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций – 1 

чел. (Учебно-методический центр по ГО, ЧС, ПД) 

• Новые педагогические технологии: организация и сопровождение 

проектной деятельности учащихся - 1 чел. (Педагогический 
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университет «Первое сентября» и факультет педагогического 

образования МГУ им. М. В. Ломоносова) 

Постоянный рост профессионального мастерства преподавателей 

колледжа в этом году отмечен на высоком  городском уровне. Малачинская 

О.Ю., к.п.н., методист, преподаватель педагогики, - победитель конкурса  

педагогических достижений Санкт-Петербурга в номинации «Преподаватель 

года в учреждениях системы начального и среднего профессионального 

образования Санкт-Петербурга». 

 

 

          Взаимообучение происходит и в результате организации проектной 

деятельности. В этом году началась работа по следующим проектам: 

1)  Нам всё интересно! (рук. Терещенко К.А.; Самойленко И.Г.) 

2)  Другая педагогика, или о чем не пишут в учебниках (рук.- Докукина 

С.В.) 

3)  Шагаем вместе (рук.- Шипилова Н.В.) 

4)  Дистанционная модель обучения на отделении «Адаптивная 

физическая культура» (рук. - Филаретов Р.А.) 

5)  Личный файл (рук. – Малачинская О.Ю.) 

6)  Практикант года (рук. – Афусова Е.П.) 

7)  Становление молодого специалиста в современной школе в рамках 

новых ФГОС (рук. – Сапегина О.С.) 

8)  Модель дистанционного обучения в рамках экстерната по 

специальности «Дошкольное образование» (рук. – Токарева Н.С.) 

9)  Занимательный мир дошкольного образования (рук. – Даниленко А.В.) 
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10) Дистанционная модель обучения в рамках экстерната по 

специальности «Преподавание в начальных классах» (рук. – 

Хлебникова Л.И.) 

      Завершил свою деятельность проект «Лингвистические лаборатории» 

(рук. – Малыхина С. А.): выпущен сборник внеклассных мероприятий, 

направленных на развитие лингвистической, культурологической и 

коммуникативной компетенций студентов. 

В колледже действует служба педагогического аудита (СПА), 

возглавляемая преподавателем педагогики Докукиной С.В. Основная цель 

деятельности педагогов СПА – проведение диагностики удовлетворённости 

студентов образовательным процессом и сотрудничество с преподавателями 

по оказанию им методической помощи. Результатами работы этого учебного 

года можно считать следующие: 

1. Принят электронный вариант диагностики удовлетворенности 

образовательным процессом. 

2. Разработана и скорректирована ТК оценки урока с учетом требований 

ФГОС (совместно с учебной частью и методическим кабинетом). 

3. Члены СПА посетили 17 уроков преподавателей, реализующих ФГОС 

по разным специальностям: по результатам посещения были даны 

рекомендации преподавателям.  

4. Проведена повторная диагностика удовлетворенности 

образовательным процессом у преподавателей, имеющим низкие 

результаты по итогам диагностики прошлого года. Приняты решения 

по индивидуальным формам работы. 

5. Проведена диагностика удовлетворенности образовательным 

процессом во всех группах колледжа в электронном варианте. 

Диагностика проводилась в 2 этапа: в феврале (39 групп, 330 человек) и 

в апреле (10 групп, 138 человек). 
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Результаты деятельности колледжа, качество образования 

         Обобщение педагогического опыта не остается незамеченным. 

Преподаватели активно выступают с научно-практическими исследованиями 

на конференциях различного уровня: международном, Всероссийском, 

городском, районном. 

Самые достойные педагоги представляют образовательное учреждение 

в профессиональных конкурсах. В 2012-2013 учебном году мы добились 

следующих результатов: 

Дата     ФИО Конкурс Результат 

преподаватели 

Сен-
тябрь 

2012г. 

Бутко Надежда 
Юрьевна 

Зарх Ирина 
Борисовна 

 

Конкурс инновационных продуктов 
«Петербургская школа 2020».  

 Комитет по образованию 

призеры  

2012г. Фомина 
Светлана 
Игоревна  

 Конкурс студенческих методических 
разработок "Палитра методических идей" 1 
тур конкурса "Моя инициатива в 
образовании"                                                      
РГПУ им. А.И.Герцена   

член 
жюри конкур
са факультета 
изобразитель-
ного 
искусства 

Сен-
тябрь 

2012г. 

Загашев Игорь 
Олегович 

Городской смотр-конкурс на лучшую 
организацию профилактической работы по 
предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних 

Номинация: «Лучшая программа 
образовательного учреждения по 
предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних, связанных с 
незаконным оборотом наркотических, 
психотропных и других токсических 
веществ среди несовершеннолетних» 

Сертификат 
об участии 

Ок-
тябрь 
2012 г. 

Ермохина 
Марина 
Анатольевна 
Васина Елена 
Анатольевна 
Науменко Елена 
Сергеевна 
Анфиногенов 

Городская игра КВН среди преподавателей 
состава государственных образовательных 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования, 
подведомственных Комитету по 
образованию Санкт- Петербурга 

I место 
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Николай 
Викторович 
Полтавский 
Евгений 
Викторович 
Васильева 
Любовь 
Яковлевна 
Ефремова 
Татьяна 
Кимовна  
Бречко Ольга 
Ивановна 

Ок-
тябрь 

2012г. 

Ларионова 
Галина 
Захаровна 

Получение нагрудного знака Правительства 
Санкт-Петербурга «За гуманизацию школы 
Санкт-Петербурга». 

Нагрудный 
знак 

 

Ок-
тябрь 
2012 г. 

Загашев Игорь 
Олегович 

Проект « Мастера добра»: инициатива 
молодежи для развития 
благотворительности и добровольчества. 

«За поддержку развития добровольчества в 
Санкт – Петербурге»  

Благодар-
ность 

Ок-
тябрь  

2012г. 

Будько Ольга 
Александровна 
Павлова Марина 
Николаевна 
Старых 
Людмила 
Васильевна 
Чинчук Елена 
Павловна 

Международные соревнования, 
посвященные Дню ГО и ЧС России (на базе 
ГБОУ СОШ № 125 Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга). 

III место 

Ок-
тябрь 
2012 г. 

Загашев Игорь 
Олегович 
Самойленко 
Ирина 
Геннадьевна 

Проект « Мастера добра»: инициатива 
молодежи для развития 
благотворительности и добровольчества» 

«За  развитие волонтёрства и 
добровольчества в Санкт – Петербурге» 

Благодар-
ности 

Ноябрь 
2012 г. 

Дудко Елена 
Сергеевна 

Конкурс « Преподаватель года - 2012 года» 
в учреждениях среднего профессионального 
образования Санкт- Петербурга 

Лауреат 
конкурса 

Ноябрь Филаретов 
Роман 

Конкурс «Мисс гимназия - 2012-2013»                                                          член жюри 
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2012г. Александрович 

 

ГБОУ гимназия №406 конкурса 

6 -7 
ноября 

2012г. 

Насонова 
Галина 
Александровна  

 

Проведение мастер-класса и работа в 
качестве председателя жюри 
Межрегионального фестиваля 
национальных культур «Радужное 
многоцветие России» 

Город Вятские Поляны 

член жюри 
конкурса 

29 
ноября 

2012г. 

Даниленко Анна 
Валерьевна 

III международная ярмарка проектов 
учащихся и студентов «В мире 
исследований»  

Благодарст-
венное 
письмо 

Де-
кабрь 

2012г. 

Васильева 
Ирина 
Константиновна

Самойленко 
Ирина 
Геннадьевна 
Потапова Мария 
Александровна 

Городской конкурс «На лучшую 
организацию профилактической работы 
среди ОУ» 

Сертификат 
участника 

Ноябрь

-январь 

2012-
13 г.г. 

Игнатушенко 
В.П.  

Конкурс «Презентация к уроку» 
Издательского дома «1-е сентября» с 
методической разработкой урока по 
технологии веб-квест «Выбираем ресторан» 

сертификат 

2013 г. Якимова Мария 
Сергеевна 

Конкурс Невского района «Говорит и 
показывает компьютер» 

Призер 

2013 г. Якимова Мария 
Сергеевна 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 
на приз МС Невский округ 

участник 

Март 

2013г. 

Ларионова 
Галина 
Захаровна 

XV выставка образовательных 
возможностей «Дни открытых дверей вузов, 
колледжей и лицеев - 2013г.» 

Диплом 
колледжу за 
участие 

2013 г. Будько Ольга 
Александровна 
Кузьмина 
Тамара 
Владимировна 

Герценовская педагогическая олимпиада 
школьников «Первый успех – 2013»  

 

член жюри 

19-20 

Апреля 

2013г. 

Ларионова 
Галина 
Захаровна 
Максимова Нина 
Анатольевна  
 Бутко Надежда 
Юрьевна   
учебная фирма 

Презентация колледжа на выставке 
«Профессиональное образование – 2013»            
в Ленэкспо.  
 

Диплом за 
работу с 
молодёжью и 
вклад в 
пропаганду 
образования. 
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19-20 
апреля 

2013г. 

Насонова 
Галина 
Александровна  

 

Проведение мастер-класса и работа в 
составе жюри IX Международного 
конкурса-фестиваля детского и юношеского 
творчества «Весенняя капель - 2013» 
Город Самара 

Член жюри 

Апрель 
2013г. 

Самойленко 
Ирина 
Геннадьевна 

 

Конкурс на  премию Правительства в 
учреждениях системы начального и 
среднего профессионального образования 
Санкт-Петербурга   

участник  

Май 
2013 

Насонова 
Галина 
Александровна  

 

Санкт-Петербургский (городской) этап 
Всероссийского конкурса работ в области 
педагогики, работы с детьми и молодёжью                              
«За нравственный подвиг учителя» 

Номинация «За организацию духовно-
нравственного воспитания в рамках 
образовательного учреждения» 

участник 

 

Такая активная позиция членов педагогического коллектива 

стимулирует научно-исследовательскую деятельность студентов, которые 

заявляются на разных уровнях: 

Дата     ФИО     Конкурс Руководитель Результат 

Мазина Полина Голубева Лариса 
Михайловна 

Диплом 
победителя 

2012г. 

Анастасия 
Селезнёва  

Региональный этап 
Всероссийской 
комплексной 
программы для 
обучающихся и 
студентов 
учреждений 
начального и 
среднего 
профессионального 
образования «Арт- 
Профи Форум» 

Номинация: 
«Выставка-ярмарка 
социальных 
инициатив 
обучающих и 
студентов» 

Самойленко 
Ирина 
Геннадьевна 

Диплом 
победителя 

22 октября 

2012г. 

 

 

 

Всероссийский 
конкурс творческих 
работ «Здоровье-
энергия и радость 
жизни!»                       

Покровская 
Галина 
Андреевна 
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г. Чебоксары   

Зданович 
Анастасия 

номинация «Где 
здоровье, там и я. 
Со здоровьем мы 
друзья!» 

III место 

Дунчик Елена номинация «Все 
здоровые люди 
любят жизнь!» 

III место 

Смиловицкая Анна 

Тарба Алексей 

номинация 
"Конкурс мини-
рассказов и 
стихотворений" 

Лауреаты 
конкурса 

Ноябрь 
2012г. 

Рыбина Наталья Городской конкурс  

«Студент года» 

Ермохина 
Марина 
Анатольевна 

Лауреат 
конкурса 
приз - 
ноутбук 

Ноябрь 
2012г. 

Мясникова Л. 
Макарова Т. 

III международный 
конкурс 
«Открываю мир» 

Дудко Елена 
Сергеевна 

Сертификаты 
участников 

29 ноября 

2012г. 

Мазина Полина 

Соловьева 
Елизавета 

 III международная 
ярмарка проектов 
учащихся и 
студентов «В мире 
исследований» 

Номинация «Мой 
дом – мой щит» 

Даниленко Анна 
Валерьевна 

сертификат 
участников 

15 декабря 

2012г. 

Башмакова Дарья 

Антипова Татьяна 

Солтан Дарья 

Тарба Алексей 

Смиловицкая Анна 

Конкурс 
"Сохраним память 
народных героев", 
посвященный 100-
летию со дня 
рождения  
А.И. Маринеско 

Ильченко 
Наталья 
Витальевна  
Соколова Анна 
Владимировна 

 

 

1 место 
грамоты 

приз-
телевизор 

15 февраля 

2013г. 

Туманова Мария 

 

Всероссийская 
дистанционная 
викторина "Love 
Story" 

Зелинская Елена 
Александровна  

 

1 место 

1 марта 

2013г. 

Мазина Полина  

Селезнёва 
Анастасия 

Региональный этап 
Центральной 
Программы «Арт-

Самойленко 
Ирина 
Геннадьевна 

победители 
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 Профи Форум». 

Номинация 
«Выставка-ярмарка 
социальных 
инициатив 
обучающихся» 

Мария Осипова 

проект «Шаг за 
шагом во взрослую 
жизнь» 

I место Март 
2013г. 

Анастасия 
Селезнева 

проект «Нам все 
интересно!» 

 

Городской конкурс 
лидеров 
ученического 
самоуправления и 
молодежных 
общественных 
объединений 
«Молодые лидеры 
России» в рамках 
городского 
творческого 
марафона-конкурса 
«Звезды 
зажигаются» 

Самойленко 
Ирина 
Геннадьевна 

III место 

Слотина В.  Гончарова Ольга 
Юрьевна 

март 

2013г. 
Григорьева Т.  

Хворостян Д. 

Скаковская 
Галина 
Николаевна 

Лауреаты 

26 марта 

2013г. 

Марютина 
Екатерина                    
Ростанин 
Анатолий 
Башмакова Дарья 
Смиловицкая Анна  

Городской  конкурс 
чтецов среди 
студентов ССУЗов 
Санкт-Петербурга 

Самоторкина 
Татьяна 
Владимировна                            
Ищенко Ирина 
Анатольевна  

участники 

Март 

2013г. 

Прошанов 
Александр 

Конкурс 
творческих работ на 
тему «Роль 
женщины в 
современном 
обществе» 
Номинация 
«Идеальная жена». 

Региональная 
Общественная 
Организация «Союз 
«Женщины Мира» 

Васина Елена 
Анатольевна 

 

Победитель 

Март-
апрель 

Бабанова И. «Семья – семейные 
ценности» 
Солдинаская 

Шеватурина 
Елена Сергеевна 

Победитель 



 

33 

 

гимназия, Эстония 
Номинация 
«Буклет» 

Анцифирова К. 
Елисеева С. 
Никанорова С. 

Благодарнос
ти  

Осипова М.  
Чубюк К. 

Номинация 
«Социальный 
плакат» 

 

Шоленинова 
Лариса 
Михайловна 

I место 

Владыкина Е.    

Победитель  

Вешнякова О. II место 

Бабанова И. I место 

Ковальчук С. I место 

Кривенкова Л. III место 

2012г. 

Пашолок Д.  

 Мкртчян 
Людмила 
Алексеевна  

 

дипломат 

Бойцов Дмитрий Игнатушенко 
Виктория 
Петровна 

 

 

Победитель 
в номинации 
«Педагоги-
ческие 
надежды» 

Сидорова Ксения 

 

Даниленко Анна 
Валерьевна 

 

Сертификат 
участника 

16 апреля 
2013г. 

Балабанова Мария 
Горбачёва Софья  
Сергеева Дарья 
Сапронова 
Екатерина       
Каргу Анастасия 
Войцеховский 
Иван               
Смирнова Дарья 

Конкурс 
«Медиаурок – 
2013» 
Педагогический 
колледж №8 Санкт-
Петербурга 
совместно с 
кафедрой 
профессионального 
образования Санкт-
Петербургской 
Академии 
постдипломного 
педагогического 
образования (СПб 
АППО)  

Болтунова 
Ирина 
Владимировна 

 

Сертификаты

участников 

26 апреля 

2013г. 

Чуркина Елена, 
студентка  

1-1 группы 

Городской конкурс 
«Своя игра» среди 
студентов I курсов 
ССУЗов Санкт-
Петербурга 

Науменко Елена 
Сергеевна 

Сертификат 
участника 
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Сформированные учебные компетенции студентов были высоко 

оценены в предметных олимпиадах:  

 

Дата     ФИО Олимпиада Руководитель Результат 

Бычкова Татьяна (3-2 гр.) 
Сагитдинова Рената(3-2 гр.) 

 

 

лауреаты 

 

 

 

23 
ноября 
2012г. 

Полищук Е. (3-2 гр.) 
Николаева А. (4-3 гр.) 
Пехтерева А. (4-3 гр.) 
Манунцева Н. (4-3 гр.) 
Хуснутдинова Н. (4-3 гр.) 
Баранова К. (5-2 гр.) 
Макарова В. (5-2 гр.) 

Девятая 
студенческая 
олимпиада 
Северо-
Западного 
региона России 
по 
французскому 
языку  

Антонова 
Надежда 
Константиновна 

Большакова 
Екатерина 
Владимировна 

Сапегина Ольга 
Сергеевна 

 

Сертифика
ты 
участников 

24-26 
ноября 
2012г. 

 

 

25 
февра-
ля 2013 
г. 

Баранова Ксения  (5-2 гр.) 
Сагитдинова Рената (3-2 гр.) 
Бычкова Татьяна  (3-2 гр.) 

 

Студенческая 
олимпиада 
Северо-
Западного 
региона России 
по 
французскому 
языку 

Французский 
диктант 

Французский 
институт в СПб 

Большакова 
Екатерина 
Владимировна 

Сертифика
ты 
участников  

15 
феврал

я 
2013г. 

Туманова Мария                             
2-5 группа 

"LOVE STORY" 
Дистанционная 
всероссийская 
викторина  

Зелинская Елена  
Александровна 

I место 

 

Март 

2013г. 

Макаренко Алиса                              
1-2 группа  

Коротина Любава                      
1-3 группа 

Глыбовцева Екатерина                  
1-1 группа  

Олимпиаде по 
английскому 
языку для 
студентов 
государственных 
образовательных 
учреждений 
начального и 
среднего 
профессиональн

ого образования, 

Болтунова 
Ирина 
Владимировна 
Медведева 
Ольга 
Алексеевна 
Афусова Елена 
Петровна 
Левандина 
Наталья 
Александровна 

участники 
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подведомственн

ых Комитету по 
образованию 

Показий Анна 
Владимировна 
Кулишева 
Надежда 
Александровна 
Дривина Галина 
Евгеньевна  

Таликова Алина (5-3 гр.) I место - 

Петрова Ксения (4-2 гр.) II место 

26 
марта 
2013 г. 

 Сидорова Алена (4-3 гр.) 

Внутриколледж-
ная олимпиада 
по английскому 
языку среди 
студентов IV- V 
курсов 
отделения 
иностранного 
языка. 

Показий Анна 
Владимировна 

Кулишева 
Надежда 
Александровна III  место 

Буянова Алена (2-9 гр.) Диплом  

III степени  

Богданова Антонина                 
2-11 группа 

Захарова Анастасия                          
2-11 группа 

 
диплом  

II степени 

30 
марта 

2013 г. 

Миронова Екатерина                   
2-11 группа 

Фролкова Александра                    
2-11 группа 

Олимпиада по 
английскому 
языку 

ЛГУ им. 
А.С.Пушкина 

 

Показий Анна 
Владимировна 
Кулишева 
Надежда 
Александровна 
Афусова Елена 
Петровна 
Левандина 
Наталья 
Александровна 
Новикова   
Елена Юрьевна 
Дривина Галина 
Евгеньевна 
Болтунова 
Ирина 
Владимировна 
Тимофеева 
Елена Юрьевна 

диплом 

III степени 

 

Давлетшина Н.                              
5-1 группа 

I место 

Мосолова А.                                    
5-1 группа 

II место 

Март 
2013г. 

Мисюченко Е.                                   
5-1 группа  

Внутриколледж-
ная олимпиада 
по русскому 
языку 

Гончарова Ольга 
Юрьевна 

 

Панферова 
Елена Юрьевна III место 

Тихонов Кирилл                            
1-2 группа 

участник 25 
марта 
2013 
года Смиловицкая Анна                   

2-6 группа 

Олимпиада  по 
русскому языку 
для студентов 
государственных 
образовательных 

Самоторкина 
Татьяна 
Владимировна 

 
I место 
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Чуркина Елена                            
1-1 группа  

учреждений 
начального и 
среднего 
профессиональн

ого образования, 
подведомственн

ых Комитету по 
образованию 

Румянцева 
Наталья 
Алексеевна 

II место 

Ростанин А.                               
1-6 группа  

I место 

Дорофеева А.                            
2-4 группа  

II место 

Март 

2013г. 

Жоголева Ю.                                     
1-4 группа  

Внутриколледж-
ная олимпиада 
по литературе 

Самоторкина 
Татьяна                 
Владимировна 
 
 
Гончарова Ольга 
Юрьевна 
 

III место 

 Оржаховская Таисия (1-1 
гр.) 

Сертификат 
участника 

Николаева Юлия  (1-1 гр.) Сертификат 
участника 

Чуркина Елена  (1-1 гр.) ДИПЛОМ I 
степени 

Егорова Дарья (1-2 гр.) Сертификат 
участника 

Летягина Ксения  (1-2 гр.) ДИПЛОМ 
III степени 

Орлова Мария  (1-2 гр.) Сертификат 
участника 

Слотина Владислава  (1-4 
гр.) 

Сертификат 
участника 

28 
марта 

2013г. 

Смоленская Анастасия (1-4 
гр.) 

Городская 
олимпиада по 
математике  

Васина Елена 
Анатольевна 

 

Сертификат 
участника 

Богданова А.  Показий Анна 
Владимировна 

II место  

 

Захарова А. 

Буянова А  

Афусова               
Елена            
Петровна 

II место  

 

З0 марта 

2013г. 

Миронова Е. 

 

Олимпиада по 
английскому 
языку 

ЛГУ им. 
А.С.Пушкина 

 
Новикова           
Елена Юрьевна 

III место  
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Показий Анна 
Владимировна    

III место  

Апрель 

2-13г. 

Чуркина Елена                            
1-1 группа 

Олимпиада по 
математике для 
студентов 
государственных 
образовательных 
учреждений 
начального и 
среднего 
профессиональн

ого образования, 
подведомственн

ых Комитету по 
образованию 

Васина Елена 
Анатольевна 

 

отмечена 
решением 
Оргкомитета 
Олимпиады 

 

10 
апреля 

2013г. 

Таликова Алина (5-3 гр.) 
Шалимова Яна (5-3 гр.) 
Сидорова Алена (4-3 гр.) 
Баранова Ксения  (5-2 гр.) 
Прошанов Александр  (3-3 
гр.)                                         
Толчаинова Мария (3-3 гр.) 
Храмова Наталья (5-3 гр.) 
Макарова Ксения  (4-3 гр.) 
Березина Валентина (4-2 гр.) 

Олимпиада по 
английскому 
языку  

Университет 
управления и 
экономики 

 

Игнатушенко 
Виктория 
Петровна 
Афусова Елена 
Петровна 
Болтунова 
Ирина 
Владимировна 
Показий Анна 
Владимировна 
Левандина 
Наталья 
Александровна 
Кулишева 
Надежда 
Александровна 
Попкова               
Инна                       
Валентиновна 
Вакулаева            
Людмила               
Степановна 
Товпинец             
Анастасия              
Николаевна 
Большакова 
Екатерина 
Владимировна 
Сапегина Ольга 
Сергеевна 

Сертифи-
каты 
участников 

 Петрова Ксения (4-2 гр.)   1 место 



 

38 

 

Егорова Дарья (1-2 гр.) 
Орлова Мария (1-2 гр.) 
Чечетина Ксения  (1-2 гр.) 
Гоностарёва Лилия (1-2 гр.) 
Подольская Лидия (1-2 гр.) 
Макаренко Алиса  (1-2 гр.) 
Вахненко Валентина  (1-2 
гр.)                                
Оржаховская Таисия  (1-1 г.) 
Тимченко Ирина (1-1 гр.) 
Летягина Ксения (1-2 гр.) 
Слотина Владислава  (1-4 
гр.)                                    
Игнатушко Светлана (1-4 гр.)                              
Пульянович Анастасия  (1-4 
гр.)                                          
Дармина Анастасия  (1-4 гр.) 
Минакова Арина  (1-3 гр.) 
Романенко Анастасия  ( 1-3 
гр.)                                      
Коротина Любава (1-3 гр.) 
Васильева Александра (1-1 
гр.)                                         
Чуркина Елена (1-1 гр.) 

Сертифи-
каты 
участников 

Григорьева Мария   ( 1-1 гр.) III место 

6 мая 

2013г. 

 

Всероссийская 
олимпиада по 
математике от 
проекта 
ИНФОУРОК.РУ 

Васина Е.А. 

 

 

 

       Формируемые культуроведческие компетенции студентов позволяют им 

демонстрировать свои способности на разных уровнях. На Международном 

фестивале «Золотая Пальмира» студенты под руководством Насоновой Г.А. 

были удостоены дипломом 1 степени. На фестивале студенческого 

творчества средних специальных учебных заведений Санкт-Петербурга 

студенты Галины Александровны завоевали специальный приз за исполнение 

народной песни. Конкурс исполнителей вокально-инструментальной музыки 

фестиваля «Музыкальная весна 2013» принес студентам 1 место. 

Танцевальный ансамбль «Альянс» получил приз за культуру исполнения в 

рамках конкурса «Симфония танца», на  Межнациональном фестивале  
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талантливой молодёжи «К вершине парнаса» коллектив удостоен 

специального приза, на конкурсе «Студенческая весна» у коллектива Ш 

место (руководитель – Бредаржинская Н.). У солистки вокально-

инструментального ансамбля «Конгресс» Пахомовой А. Ш место 

(руководитель – Чередин В.И.) 

Значительны и спортивные студенческие достижения этого года: 

Дата      ФИО Соревнование  Руководит. Результат 

Октябрь 

2012г. 

Поливенко Глеб   
2-3 группа 

Поляков Виталий 
1-3 группа 

Районный осенний 
легкоатлетический 
кросс.  
 

Арсеньева О.В, I место 

19-24 
ноября 

2012г. 

Минакова Марина 
1-3 группа.  
(гл. судья -
Кашкаров 
Александр,                        
1-3 группа) 

Соревнования на 
первенство колледжа 
по настольному 
теннису 

Занимается в 
спортивном 
клубе 

Победитель 
турнира 

команда студентов:  

2-3 группы 

I место 

1-3группа II место 

Ноябрь 

2012г. 

1-4 группа 

Спартакиада - 
соревнования по 
прыжкам на 
скакалке 

Николаева Л.С. 
Филаретов Р.А. 

совет физоргов 

III место 

Всероссийские 
соревнования по 
прыжкам на батуте 

II место 

 

Международный 
турнир "Открытые 
славянские игры" в 
синхронных 
прыжках на батуте 

III место 

Январь 

2013г. 

 

Петров Марат               
1-3 группа 

Кубок Санкт-
Петербурга в 
синхронных 
прыжках на батуте 

Занимается в 
ДЮСШ 

I место 

 Большаков 
Евгений                     
1-3 группа 

Международный 
турнир "Открытые 
славянские игры" в 
синхронных 

Занимается в 
ДЮСШ 

III место 
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прыжках на батуте 

Кубок Санкт-
Петербурга в 
синхронных 
прыжках на батуте 

I место 

Февраль 

2013г. 

Киреев Антон - 
капитан 2-3 группа 
Пономарёв Кирилл 
1-3 группа 
Кузнецов 
Владимир                      
1-3 группа 
Кашкаров 
Александр                  
1-3 группа  
Поливенко Глеб         
2-3 группа 
Овсянников 
Максим                      
2-3 группа 
Ловякин Стефан   
2-9 (запасной) 

Городские 
соревнования ФСО 
"Юность России" по 
волейболу 
 

Пяткина 
Александра 
Вадимовна 
Сотников 
Владимир 
Фёдорович 

 

 

I место 

7 февраля 

2013г. 

В стадии 
проведения 

Подвижные игры - в 
рамках открытия 
спартакиады.  
 

ПЦК физической 
культуры 

 

 

Февраль 

2013г. 

Сборные команды 
колледжа 

Спортивный 
праздник «Девчонки 
и мальчишки» 

Николаева 
Лариса Сергеевна 

совет физоргов  

Сборная 
команда 
девчонок – 
победитель 

 

12 марта 

2013г. 

Женская сборная 
команда колледжа 
по волейболу 

Гвоздева Любовь 
4-2 группа – 

Городские 
соревнования по 
волейболу 

 

Пяткина 
Александра 
Вадимовна 

III место  
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капитан команды 
Барыкина Валерия 
4-2 группа 
Яковлева Виктория 
2-3 группа 
Воробьёва 
Маргарита                   
31 группа 
Митичева Наталья 
1-3 группа 
Минакова Арина         
1-3 группа  
Васильева Любовь 
5-2 группа           
Вовчук Екатерина 
3-5 группа 

 

Март 
2013 

Воробьева 
Маргарита 

 Городские 
соревнования по 
«Настольному 
теннису» среди СПО                             
СПб РО ОГ ФСО 
«Юность России» 

Павлова Марина 
Николаевна 

I место 

26 марта 
2013 г. 

Минакова Арина  
1-3 группа 
Яковлева Виктория 
2-3 группа 
Воробьёва 
Маргарита                     
31 группа 

Городские 
соревнования ФСО 
Юность России по 
настольному 
теннису. 

Николаева 
Лариса Сергеевна 

I место 

15-19 
марта 

2013г. 

Петров Марат            
1-3 группа 
Большаков 
Евгений                       
1-3 группа 

г. Краснодар 
Чемпионат России 
по прыжкам на 
батуте 

Николаева 
Лариса Сергеевна 

призёры 
чемпионата 

Апрель 
2013 

Смиловицкая Анна                    
Горбенко Кристина 

Городские 
соревнования по 
шашкам среди СПО                                
СПб РО ОГ ФСО                 
«Юность  России»  

Павлова Марина 
Николаевна 

II место 

Апрель  

2013г. 

Ассоциация 
выпускников 

Спортивно-
досуговое 
мероприятие для 
студентов и членов 
Ассоциации 
выпускников 
Некрасовского 
колледжа 
«Навстречу весне» 

Филаретов Роман 
Александрович 

Бутко Надежда 
Юрьевна 
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Апрель 
2013г. 

Петров Марат             
1-3 группа 
Большаков 
Евгений                               
1-3 группа 

 г. Раменское 
чемпионат России 
по прыжкам на 
батуте  

Николаева 
Лариса Сергеевна 

I место в 
чемпионате 
Росси с 
присвоением 
звания 
«Мастер 
спорта» 

Апрель 
2013г. 

Бердник 
Александра                     
2-3 группа 

 Голландия               
Кубок мира по 
танцам на колясках 

Николаева 
Лариса Сергеевна 

III место 

18 апреля 

2013г. 

 Смотр строя и 
песни; проведение 
эстафеты. 

 

Николаева 
Лариса Сергеевна 

 

Май 

2013г. 

Овсянников 
Максим                          
2-3 группа 

Городские 
соревнования по 
легкой атлетике на 
Кубок Санкт-
Петербурга  

Филаретов Роман 
Александрович 

I место 

 

Заслуженные победы – результат работы всего коллектива: созданная 

образовательная среда не может не стимулировать раскрытие внутренних 

способностей каждого.  

В 2012-2013 учебном году выпуск составил 190 человек, из которых 51 

выпускник получает дипломы с отличием, что составляет  27% от общего 

количества.   

Отделение Количество красных 

дипломов 

«Преподавание в начальных классах» 8 

«Русский язык и литература» - 

«Организация воспитательной деятельности» 2 

«Иностранный язык» 17 

«Дошкольное образование» 2 

«Педагогика дополнительного образования» - 
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Заочное отделение 22 

 

 

Социальная активность и внешние связи учреждения 

      В рамках реализации направления социального партнерства 

руководителями производственной практики были проведены следующие 

совместные мероприятия: 

с ГБОУ СОШ№285 Красносельского р-на 

Под руководством  методистов  практики: Старых Л.В., Чинчук Е.П., Будько 

О.А., Бориспольского И.Д. 

• спортивно - туристическая игра «В поисках сокровищ капитана 

Флинта»; 

•  выставка «Осенняя фантазия»; 

• новогодний мастер – класс «Путешествие в мастерскую Деда Мороза и 

Снегурочки»;  

• фестиваль мультимедийных проектов; 

• «Масленица»; 

•  «Зарница»; 

• «День Земли»; 

• игра по станциям «Город мастеров»; 

• теннисный турнир. 

 

с ГБОУ СОШ№382 Красносельского р-на 

•  уроки профориентации «Мир профессии педагог» 
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С  ДЦТТ Кировского р-на  

• «Тропинками разных профессий» (Чинчук Е.П., Старых Л.В.) 

• игра по станциям «В мире профессии «Педагог»» (Бутко Н.Ю., 

Максимова Н.А.) 

 

 

 

С  ГБОУ ДОУ №23 Кировского р-на и ГБОУ ДОУ №32 Пушкинского р-на 

• круглый стол «Особенности организации образовательной 

деятельности в ДОУ» (Максимова Н.А.) 

с ГБОУ СОШ № 504 Кировского района 

• семинар «Формирование УУД у старшеклассников» (Бутко Н.Ю.) 

с ГБОУ СОШ № 539 Кировского района 

• семинар «Формирование УУД в начальной школе» (Бутко Н.Ю.) 

с ИМЦ  Кировского района 

• совещание заместителей директоров по УР школ Кировского района 

СПб «Проект «Я буду учителем» (Бутко Н.Ю.) 
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с ИМЦ Центрального района 

• фестиваль  педагогических классов  «Пеликан-2013» (Бутко Н.Ю., 

Максимова Н.А.). 

Активным социальным партнером колледжа также является 

Ассоциация выпускников Некрасовского колледжа Санкт-Петербурга, 

которая с февраля 2013 года осуществляет свою деятельность при поддержке 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

Исполнительным директором Ассоциации является Филаретов Р.А., 

преподаватель колледжа. 

 В 2012 – 2013 учебном году Ассоциация совместно с колледжем 

принимала участие в организации и проведении следующих проектов и 

мероприятий: 

1. Организация и проведение круглого стола «Практика в вопросах и 

ответах». Отв.: Афусова Е.П., Сапегина О.С. 

2. Проведение Общего собрания членов Ассоциации с подведением 

итогов работы за предыдущий год и определением направлений 

деятельности на следующий год. Отв.: Филаретов Р.А. 

3. Организация и проведение профориентационной игры «Испытай себя». 

Отв.: Афусова Е.П., Сапегина О.С. 

4. Подготовка и проведение спортивно-досугового мероприятия: 

спортивные эстафеты «Навстречу весне». Отв.: Николаева Л.С. 

5. Подготовка и проведение круглого стола «Диалог педагогических 

поколений». Отв.: Бутко Н.Ю., Филаретов Р.А. 

6. Подготовка и проведение фестиваля педагогических классов «Пеликан 

- 2013». Отв.: Бутко Н.Ю., Максимова Н.А. 

7. Подготовка и проведение городского круглого стола «Аттестация 

учителей в вопросах и ответах». Отв.: Бутко Н.Ю., Филаретов Р.А. 

8. Поддержка Ассоциацией проведения в колледже конкурса «Студент 

года – 2013». Отв.: Филаретов Р.А. 
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9. Реализация проекта «Фотогалерея  Некрасовского колледжа». Отв.: 

Бутко Н.Ю., Кузьмина Т.В. 

10.  Реализация проекта «Галерея памяти в Некрасовском колледже». Отв.: 

Филаретов Р.А. 

11.  Реализация проекта «Становление молодого специалиста в 

современной школе». Отв.: Афусова Е.П., Сапегина О.С. 

       Важным направлением деятельности подразделения является 

организация профориентационной работы, целью которой является 

повышение в среде потенциальных абитуриентов и их родителей, 

привлекательности получения педагогического образования в педколледже 

№1. Среди форм проведения такой работы следует отметить  уроки 

профориентации в школах Кировского района «Тропинками разных 

профессий» (Чинчук Е.П.), профориентационную игру  «В мире профессии 

«Педагог» для 9 классов Кировского района СПб (Бутко Н.Ю., Максимова 

Н.А.), участие в «Ярмарке профессий» (Павлова М.Н.), в «Образовательном 

форуме 2013» (34группы), работу на выставке «Образование и карьера», 

профориентационные экскурсии (Бутко Н.Ю.). 

                        Активная позиция студентов – возможность проявить себя в качестве 

социально зрелой личности. С каждым годом растет численность 

волонтерского отряда «Надежда». В 2012 – 13 учебном году 50 студентов с 

удовольствием дарят свои тепло и доброту тем, кто в них нуждаются. Под 

руководством Самойленко И.Г. волонтеры провели в колледже: 

• диагностическое исследование студентов 1-го курса, направленное на 

ЗОЖ; 

• классные часы для студентов 1 курса на темы: «За чистоту русской 

речи», «Никогда больше ругаться матом не буду!», «Буду выражаться 

более культурным языком», «Я уже изменяю свою речь, пытаюсь 

сдерживать и анализировать свои слова», «Я не буду изменять своё 

речевое поведение, т.к. в моём лексиконе мат  недопустим»; 
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• классный час для студентов 1-го курса на тему «Изгнание серого 

дыма», направленный на борьбу с курением; 

• акцию, приуроченную ко дню спонтанного проявления доброты; 

•  классный час для студентов 1 курса  на тему «Пивной алкоголизм. Как 

с ним бороться?»; 

• встречу для студентов 2 курса с врачом  гигиенического воспитания 

ГЦМП Чернявской А.В. на тему «Алкоголизм в молодёжной среде». 

Деятельность волонтерского отряда не ограничивается стенами колледжа: на 

уровне города следует отметить: 

• участие в празднике «День знаний» для детей  детских домов СПб; 

• участие  в VIII  Слёте волонтёрских команд  городского подросткового 

движения «Наше будущее в наших руках», посвящённого  вопросам 

ЗОЖ «Комплексные  меры по противодействию злоупотребления 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в СПб»; 

• проведение мастер – класса «Я, общество, и…» на VIII  Слёте 

волонтёрских команд  городского подросткового движения «Наше 

будущее в наших руках», посвящённого  вопросам ЗОЖ «Комплексные  

меры по противодействию злоупотребления наркотическими 

средствами и их незаконному обороту в СПб»; 

• выступление перед  специалистами государственных образовательных 

учреждений СПб «Методики проведения профилактики наркомании»; 

• участие в  конференции  волонтёров и специалистов государственных 

образовательных учреждений СПб «Методики проведения 

профилактики наркомании»; 

• участие в городской  акции волонтёров городского подросткового 

движения «Наше будущее в наших руках», посвящённой  

Международному дню борьбы со СПИДом и Международному Дню 

Добровольца; 
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• участие волонтёров  в XX городском фестивале художественного 

творчества «Вера. Надежда. Любовь»; 

• участие волонтёров в акции «Солнышко в ладошках»; 

• выступление на городском семинаре «Сотрудничество ССУЗов и НКО 

в развитии волонтёрства и добровольчества»; 

• участие  волонтёров в городской  акции «Добрый Питер -2012»: 

безвозмездная добровольческая деятельность в рамках Городского 

благотворительного фестиваля (38 волонтёров); 

 

                                    

• участие в фестивале  творческих студенческих коллективов средних 

профессиональных образовательных учебных учреждений 

«Здоровье – это здорово!» под девизом «Мода на здоровье!» (10 

волонтёров); 

• участие в городской  студенческой конференции исследовательских 

работ «Культура здоровья» по пропаганде здорового образа жизни в 

средних медицинских и педагогических учебных учреждениях; 

• участие  отряда «Надежда» в городском конкурсе  волонтёрских 

команд «Подари ребёнку праздник»; 

•  участие в региональном этапе  программы «Арт-Профи Форум» в                  

номинации «Конкурс социальных проектов»; 

•     участие в городском конкурсе молодежных общественных 

объединений «Молодые лидеры России» в рамках ежегодного 

городского творческого марафона-конкурса «Звезды зажигаются»; 
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•     участие  в городском фотоконкурсе «Юность-2013»: работы были 

представлены  в трёх номинациях: "Самый лучший город на 

Земле"; "Движение - жизнь!"; «Герои нашего времени»; 

•    участие в гала-концерте ХIХ городского  фестиваля 

художественного творчества «Созвездие»; 

•     участие в празднике  для детей  детских домов СПб; 

•      участие  в круглом столе по теме «О совершенствовании работы 

волонтерских команд в профилактике наркомании» для 

руководителей волонтерских команд городского подросткового  

движения  «Наше будущее в наших руках» с представителями 

системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Тема выступления - «Реализация моделей профилактической 

работы в  Некрасовском  педколледже» (Самойленко И.Г, 

Николаева Л.С., Каменева Л.А.). 

Такая активная позиция студентов не осталась не отмеченной в рамках 

городских конкурсов: 

                                             

           Селезнёва Анастасия стала победителем конкурса социальных 

проектов и награждена поездкой на  Всероссийский слёт в Анапу. 

           Одержаны победы и в городском конкурсе  молодежных 

общественных объединений «Молодые лидеры России»: 



 

50 

 

    

 

Мария Осипова заняла  I место     Селезнёва Анастасия - III место 

Победителями 2 тура городского фотоконкурса «Юность – 2013» стали 

Старостин Д. (5-1 гр.) и Соколова К. (2-10 гр.): 

 

                                        

 Традиционно на высоком уровне проведена «Весенняя неделя добра» с 

20 по 27 апреля 2013 года. В рамках этой недели преподаватели и студенты 

собрали средства для: 

- общественной организации «Бетель» (реабилитационный центр под 

Выборгом),  

- реабилитационного центра «Кроха» Лопухинского  детского дома 

Ленинградской  области; 

- Сиверского коррекционного детского  дома Ленинградской области; 

- центра  социальной помощи семье и детям Московского района; 

- приюта «Ребёнок в опасности»; 

- благотворительной  организации «Хрустальные люди». 
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        Новым направлением этого учебного года стала организация 

волонтёрами досуговой деятельности  детей в театре «Сказка» на 

Московском проспекте (46 волонтёров) в рамках проекта «Нам все 

интересно!». 

                                      
          2 марта 2013 года лучшие студенты-волонтёры  колледжа были 

поощрены экскурсионной поездкой «Неизвестный Петродворец». 

 

              25 мая  2013 года  выпускники - волонтёры  колледжа отправились на  

тематическую поездку «Псков – Печоры - Изборск». 

              Благодаря бессменному организатору волонтерского движения 

Самойленко И.Г. мы сотрудничаем с ГЦПБНН «Контакт», Педиатрической 

Академией, благотворительным обществом «Бетель», региональной 

общественной организацией «Взгляд в будущее», городским центром 

здоровья «Музей гигиены», городским центром по СПИДу, Дворцом 

учащейся молодежи, Санкт-Петербургской благотворительной общественной 

организацией «Центр  развития некоммерческих организаций», 

благотворительной организацией «Каритас Санкт-Петербург», 
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некоммерческой организацией «Центр профилактики вредных зависимостей 

в молодёжной среде», Российским движением «Молодежь за трезвую 

Россию», институтом ритмологии СПб, детским благотворительным фондом 

«Милосердие детям-сиротам», детским приютом «Ребёнок в опасности». 

Среди партнеров образовательного учреждения в сфере 

информационных, консультационных и научно-методических услуг:  

- Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина 

- Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 

- Санкт – Петербургский государственный университет 

- Санкт – Петербургский государственный университет сервиса и экономики 

- Национальный государственный университет физической культуры, спорта 

и здоровья им. П.Ф. Лесгафта 

- Санкт – Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования 

- Санкт – Петербургский государственный университет культуры и искусства 

- Санкт – Петербургский гуманитарный университет профсоюзов 

- Русская гуманитарная христианская академия. 

В 2013 году заключено соглашение с государственном университетом 

культуры и искусства. 

ОУ поддерживает международные связи с Германией, Бельгией, 

Финляндией, Францией, Англией. Студенты совершенствуют языковую 

подготовку, работая за рубежом и выступая в составе творческих 

коллективов. В 2012 – 2013 учебном году прошел VIII Международный  

хоровой конкурс - фестиваль, участниками которого стали творческие 

коллективы из Москвы, Брянска, Перми, Ижевска, Санкт-Петербурга, а также 

городов Финляндии и Эстонии. Общая численность участников: 20 хоров, 

500 человек. Победителем стал хор «Гармония» (Васильева Л.Я., Богданова 

Т.П.). 

Двери педагогического колледжа открыты для сотрудничества. В этом 

учебном году гостями образовательного учреждения были коллеги из 
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Башкортостана: Кушнаренковского, Нефтекамского  и Туймазинского 

педагогических колледжей. 

Распространение опыта проходит и внутри образовательного 

учреждения. В январе 2013 года проведены XVI Некрасовские 

педагогические чтения на тему “Новое качество педагогического 

образования».  На организованных круглых столах были затронуты вопросы: 

• современные проблемы образования; 

• опыт работы по новым ФГОС; 

•  проблемы технологического подхода: достоинства и недостатки, 

особенности использования в практике, частотность, большая 

энергозатратность; 

• проблема интегральной оценки деятельности преподавателя; 

• использование ИКТ: повышают мотивацию, стимулируют 

познавательную деятельность, но сказываются на здоровье. 

          В чтениях участвовали 107 преподавателей колледжа и  21 

представитель из различных учебных заведений: педколледжа №4, пожарно-

спасательного колледжа, архитектурно-строительного колледжа, 

медицинского колледжа им. Бехтерева, Выборгского института, гимназии № 

505, школ № 242, 12, 268, 333. По итогам проведения конференции выпущен 

сборник преподавательских публикаций объемом 148 страницы. 

 В конце учебного года состоялся традиционный фестиваль 

методических пособий, собравший в первый день проведения 27 студентов, 

представивших 13 пособий,  во второй – 29 преподавателей, включая гостей 

из ГБОУ СПО педагогического колледжа №4. Главная цель такого 

мероприятия – поделиться методическими разработками, оформленными как 

в печатном, так и в электронном виде. 
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Финансово – экономическая деятельность 

    Годовой бюджет на 2013 год составил 134 607 400,0 рублей. Два источника 

получения: 1) фонд 00-бюджет от Комитета по образованию – 131 093 200,0 

рублей; 2) 90 – платные образовательные услуги – 3 514 200,0 рублей. 

Направления использования бюджетных средств: 

- заработная плата;                                                                                                          

- содержание зданий колледжа;                                                                                               

- пополнение материальных запасов;                                                                              

- стипендия;                                                                                                                                       

- услуги  связи. 

     Средства фонда 90 инвестируются в образовательный процесс. 

    Стоимость платных услуг в ОУ рассчитывается исходя из количества 

часов, предусмотренных образовательной программой, и стоимостью часа 

преподавателя. Расценки следующие: 

• Курсы иностранных языков (второй язык) – 8 000р. за семестр 

• Курсы английского языка – 7 500р. за семестр 

• Курсы по подготовки к ЕГЭ – от 2 400 до 4 500 за курс 

• Основы психологического сопровождения детей подросткового 

возраста и детей с особенностями в развитии –  3 550 за семестр 

• Руководитель изостудии – 9 600р. за программу курса 

• Подготовительные курсы – от 7 200 до 14 000 р. в год 

• Обучение на коммерческой основе – от 21 000 до 26 000р. за семестр 

     В этом году было выделено 1 061 700,0 рублей на приобретение 

расходных материалов. Были учтены все заявки с трех площадок и закуплены 

следующие материалы: медикаменты, бумага, хозяйственные товары, 

строительные товары, картриджи, тонеры, электротовары, канцелярские 

товары, периферийное оборудование, спецодежда, теплоотражающие 

экраны, номерки для гардероба. 
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     В начале 2013 года в колледже были проведены процедуры по ремонту и 

обслуживанию техники. На экономию провели аукцион на ремонт крылец и 

установку распашных решеток на Примакова, д. 10 на сумму 512 258,58 

рублей. Проводится аукцион на установку газового сигнализатора по трем 

площадкам (предписание Петербургрегионгаза) на сумму 326 723,12 рублей. 

        Дополнительно в этом году были выделены средства целевого 

назначения на ремонт зданий на сумму 4 000 000,0 рублей. Результативно 

прошли аукционы по ремонту спортивного зала по ул. Кубинской, д. 32 на 

сумму 1 493 643,0 рублей; по устройству наливных полов по  ул. Кубинской, 

д. 32 (1,2 этаж), ул. Кубинской, д. 46 (1 этаж) на сумму 1 044 021,24 рублей – 

выполнение предписания Госпожнадзора; на замену окон по ул. Кубинской, 

д. 46 (выполнение программы по энергоэффективности) на сумму 901 696,95 

рублей. Готовятся документы на проведение аукциона (на экономию) по 

ремонту   фасада стенки здания по ул. Кубинской, д. 46  на сумму 560 638,81 

рублей. 

       

Заключение.  

Перспективы и планы развития. 

 

1. Внедрение новых образовательных стандартов: 
завершающий этап 

- Апробация  процесса внедрения технологических карт 
профессиональных модулей. 

- Аудит реализации образовательных программ  по профессиональным 
модулям. 

- Экспертиза программ практики по профессиональным модулям. 

- Корректировка  системы общественно-профессиональной экспертизы 
становления специалистов на основе компетентностного подхода. 
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- Проверка уровня освоения профессиональных компетенций на основе 
выделенных показателей. 

 

2. Реализация работы отделения дополнительного образования 
детей (ОДОД). 

- Организация мониторинга эффективности деятельности ОДОД. 

- Организация аттестации кадров, задействованных в ОДОД. 

 

3. Реализация направления «Прикладной бакалавриат». 

- Заключение договорных отношений с вузами относительно 
совместных образовательных программ. 

- Реклама новых направлений подготовки в образовательном 
пространстве города и области. 

- Коррекция и апробация учебных планов. 

 

4. Развитие новых специальностей. 

-  Совершенствование учебных планов по новым специальностям 
(«Коррекционная педагогика» и «Специальное дошкольное образование»). 

- Совершенствование материально-технической, нормативно-правовой и 
учебно-методической базы в реализации новых специальностей. 

 

5. Информатизация образовательной среды колледжа. 

- Совершенствование оценочных процедур на основе ИКТ. 

- Совершенствование деятельности учебного портала. 

- Совершенствование работы сайта колледжа на основе современных 
требований. 

- Внедрение формы обобщения индивидуального опыта преподавателя 
«Личный файл». 
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- Совершенствование материально-технической основы реализации 
направления «Информатизация». 

- Создание программы «Учебный кабинет». 

 

6. Новый этап внедрения модели системы менеджмента 
качества. 

-  Организация консультаций с органами, сертифицирующими СМК. 

- Информатизация оценочных процедур в контексте СМК. 

- Совершенствование деятельности службы внутреннего аудита. 

- Совершенствование модели организации индивидуального 
образовательного маршрута. 

 

7. Развитие исследовательского и методического компонента 
деятельности субъектов образовательного процесса. 

- Деятельности колледжа в качестве городской экспериментальной 
городской площадки. 

- Разработка тематики исследовательских работ студентов на основе 
содержания деятельности кафедр. 

- Совершенствование процесса организации работы над курсовыми и 
ВКР. 

- Создание творческой проектной группы по реализации исследований, 
отвечающих требованиям современной науки. 

8. Подготовка к празднованию 90-летия колледжа 

- Программа мероприятий 

- Оформление среды колледжа 

- Организация исследовательской работы по истории колледжа 

9. Развитие системы работы с молодежью на основе 
компетентностного подхода. 
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- Сохранить традицию выбора каждого мероприятия календаря 
творческой жизни колледжа определённой группой, которая самостоятельно 
продумывает форму, содержание и участие партнёров реализуемого 
мероприятия. Составление программы подготовки к 90 Юбилею колледжа. 
Дальнейшее развитие партнёрских отношений с целью совершенствования 
воспитательного процесса.   

- Больше внимания уделять работе с талантливой молодёжью. 
Разработать проект «Талантливая молодёжь» 

- Активизировать концертную деятельность творческих коллективов. 
Помочь в поиске площадок для реализации творческих программ. 

- Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности, 
ответственности, творчеству и стремлению к самосовершенствованию. 
Содействовать приобщению студентов к культурным традициям города. 

- Совершенствовать работу клуба «Патриот», практиковать встречи с 
молодым поколением военнослужащих, регулярно проводить классные часы 
патриотического содержания, внести в содержание патриотического 
воспитания мероприятия военно-патриотической направленности (игры, 
смотры-строи, стрелковая подготовка, и т.д.) 

- Совершенствуя работу курсовых клубов по направлениям, обратить 
больше внимания на привитие гордости за свою профессию и развитие 
социальной активности студентов. 

- Привлекать в волонтёрский отряд больше студентов «группы риска». 
Продолжать сотрудничество с детскими домами города и области. 

 

 

 


