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Отчёт о проведении 

месячника профориентации «Профессиональный компас – 2020» 

 
 В государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении педагогическом колледже №1 им. Н.А. Некрасова 

Санкт-Петербурга успешно прошёл месячник профориентации 

«Профессиональный компас- 2020». 

 В целях повышения эффективности профориентационной работы 

колледж осуществляет деятельность, направленную на поиск и апробацию 

новых форм организации и проведения мероприятий месячника 

профориентации «Профессиональный компас – 2020». В этом году мы 

продолжили работу, направленную на раннюю профориентацию. В 

частности, для учащихся начальных классов школ № №386 и 538 Кировского 

района Санкт-Петербурга обучающимися старших курсов специальности 

«Педагогика дополнительного образования» были проведены игры «Кем я 

буду» и «Человек-профессия». Школьники участвовали в конкурсах: «Угадай 

профессию», «Самая, самая профессия...», разгадывали головоломки и 

ребусы, определяли, кому из представителей различных профессий 

принадлежат предложенные атрибуты, повторяли «Азбуку профессий», 

вспоминали пословицы о труде и составляли ментальную карту «Я выбираю 

профессию...». 

 Особое внимание было уделено «внутренней» профориентации. 

10 февраля  члены службы профориентации колледжа Шабурова Е.С. и 

Капустникова В.Н. организовали и провели бизнес-практикум «Мой детский 

сад». В семинаре приняли участие 56 обучающихся из выпускных групп 

специальностей: Дошкольное образование, Специальное дошкольное 



образование и Педагогика дополнительного образования. Семинар имел 

практическое значение. Были рассмотрены вопросы правового статуса 

молодых специалистов. Озвучены рекомендации работодателей по 

презентации портфолио, а также были продемонстрированы интернет-

ресурсы в помощь выпускникам. Данное мероприятие способствовало 

профессиональному становлению обучающихся колледжа. 

 Преподаватель Григорьева-Александрова Н.В. приняла участие во 

втором туре городского конкурса среди педагогических работников по 

организации профессиональной работы «Профессионалы 

Санкт-Петербурга». 

 20 февраля Анисимова О. В. И Бурдюк Е.К. представляли колледж на 

Ярмарке профессий «От мечты – к реальности», проходившей в ГБУ 

«Молодёжно-подростковый центр «Московский» Московского района 

Санкт-Петербурга. 

 С энтузиазмом обучающиеся колледжа принимают участие во 

всероссийском онлайн-конкурсе «Команда АРТ-Профи 2020». На конкурс 

были представлены разработки в номинациях: Арт-Профи-мерч и 

Арт-Профи-слоган. 

 18 марта Некрасовский колледж совместно с Санкт-Петербургским 

центром оценки качества образования и информационных технологий 

организовал и провёл День открытых дверей-онлайн. Количество просмотров 

на сегодняшний день превысило 2000 человек! Обучающиеся выпускных 

классов и их родители познакомились с особенностями организации 

образовательного процесса в колледже, задали интересующие их вопросы и в 

«режиме реального времени» получили на них ответы. 

Ссылка на запись трансляции: https://youtu.be/skm-2dKErps 

 В учебном корпусе по адресу ул. Примакова 10 была организована 

выставка «Дарю СЕРДЦЕ детям…». В её создании приняли участие 

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

Получилось очень трогательно! 

https://youtu.be/skm-2dKErps


 Преподаватели колледжа создали и представили на всеобщее 

обозрение коллаж «Копилка мудрости», где поделились с коллегами и 

обучающимися своими мыслями о воспитании, педагогике, любимыми 

цитатами великих людей. Получилось интересно! 

 Обучающиеся Гаршина Екатерина и Куполова Юлмя приняли участие 

в городском конкурсе «Твой парус в мире профессий-2020. Работы девочек 

размещены на канале конкурса в YouTube , где можно голосовать за 

понравившуюся работу. 

 Конкурс по истории педагогики «Воспитатель XXI века» был проведён 

дистанционно. Лучшей, по мнению компетентного жюри, была признана 

презентация Головковой Анастасии. Она стала победителем. 

 Несмотря на, что в этом году в силу специфики сложившейся ситуации 

ряд мероприятий был проведён в дистанционном режиме, месячник 

профессиональной ориентации «Профессиональный компас-2020» 

по-прежнему остаётся ярким событием в жизни города и колледжа! 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLp1WO7pM-2le0CTw1JaEFE54Bf4PGXQn_

