
 



 

Дата 

проведения 
Название мероприятия 

Форма 

проведения 
мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Текстовая часть отчета 

(описание проведенного мероприятия, 
основная идея мероприятия, программа или 

краткий план мероприятия, где отражены 

ключевые вопросы, рассмотренные в ходе 

мероприятия) 

Ссылка на 

информацию о 

мероприятии в 
сети 

«Интернет» 

Колич

ество 
участн

иков 

мероп

риятия 

1 2 3 4 5 6 7 

Содействие развитию негосударственного сектора дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет Санкт-

Петербурга с целью наиболее полного удовлетворения потребностей в дошкольных образовательных услугах и услугах по присмотру и уходу за 

детьми 

Осуществление планирование работы Центра 

В течение 

года 

Подготовка ежеквартального 

аналитического отчета о 

результатах деятельности 

Консультационного центра 

«Перспективы» 

Сайт 

ГБПОУ 

Некрасовский 
педколледж №1 

Консультационный 

центр 

«Перспективы» 

Информация о деятельности 

Консультационного центра «Перспективы» 

http://nekrasovsp

b.ru/index.php/ce

nter.html 

 

Июнь 

Подготовка ежегодного 

аналитического отчета о 

результатах деятельности 

Консультационного центра 

«Перспективы» 

Сайт 

ГБПОУ 

Некрасовский 

педколледж №1 
Консультационный 

центр 

«Перспективы» 

Информация о деятельности 
Консультационного центра «Перспективы» 

http://nekrasovsp

b.ru/index.php/ce

nter.html 

 

Проведение мониторинга востребованности услуг Центра 

В течение 

года 

Проведение мониторинга 

потребностей НДОУ (ЧДОО), ИП 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций  

(далее - СОНКО) Санкт-

Петербурга для организации 

переподготовки, курсов 

повышении квалификации, 

обучающих семинаров в 2022-2023 

учебном году 

Мониторинг 

ГБПОУ 

Некрасовский 

педколледж №1 
Консультационный 

центр 

«Перспективы» 

Мониторинг удовлетворения качеством 

оказываемых образовательных услуг, 

основным критерием оценки качества 

образовательной услуги является 
удовлетворенность потребителей  

http://nekrasovsp

b.ru/index.php/ce
nter/reestr-ip-i-

chou.html 

25 

Организация работы по информированию физических и юридических лиц о деятельности Центра 

В течение 

года 

Размещение информации о 

деятельности Консультационного 

центра «Перспективы» на 

официальном сайте ГБПОУ 

Некрасовского педколледжа № 1 в 

Размещение 

информации 

ГБПОУ 

Некрасовский 
педколледж №1 

Консультационный 

центр 
«Перспективы» 

Информация о деятельности 

Консультационного центра «Перспективы» 

http://nekrasovsp

b.ru/index.php/ce
nter.html 

 

http://nekrasovspb.ru/index.php/center.html
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Дата 
проведения 

Название мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 
мероприятия 

Текстовая часть отчета 

(описание проведенного мероприятия, 

основная идея мероприятия, программа или 
краткий план мероприятия, где отражены 

ключевые вопросы, рассмотренные в ходе 

мероприятия) 

Ссылка на 

информацию о 

мероприятии в 

сети 
«Интернет» 

Колич

ество 

участн
иков 

мероп

риятия 

1 2 3 4 5 6 7 

информационно-

коммуникационной сети Интернет 

https://www.nekrasovspb.ru/index.ph

p/center.html 

Ведение Реестра Организаций для детей дошкольного возраста 

Организация работы по сбору и анализу информации для ведения Реестра Организации для детей дошкольного возраста 

В течение 

года 

индивидуальных 

предпринимателей и частных 

образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность на 

территории Санкт-Петербурга по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

присмотру и уходу за детьми в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

(далее - НДОУ (ЧДОО), ИП) 

Размещение 

информации 

ГБПОУ 
Некрасовский 

педколледж №1 

Консультационный 
центр 

«Перспективы» 

Информация о деятельности 
индивидуальных предпринимателей и 

частных образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность на 
территории Санкт-Петербурга по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотру и уходу за детьми 
в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (далее - 

НДОУ (ЧДОО), ИП) 

http://nekrasovsp

b.ru/index.php/ce

nter/reestr-ip-i-
chou.html 

 

Консультирование Организаций для детей дошкольного возраста с целью поддержки развития в Санкт-Петербурге негосударственного сектора 

дошкольного образования, деятельности по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет по вопросам дошкольного образования 

Консультирование Организаций для детей дошкольного возраста по вопросам дошкольного образования, деятельности по присмотру и уходу за 

детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

В течение 

года 

Консультации педагогических 

работников индивидуальных 

предпринимателей и частных 

образовательных организаций 

НДОУ (ЧДОО), осуществляющих 

деятельность на территории 

Санкт-Петербурга по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

присмотру и уходу за детьми  

в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

(по запросу) 

Онлайн 
консультация 

ГБПОУ 

Некрасовский 

педколледж №1 
Консультационный 

центр 

«Перспективы» 

По запросу индивидуальные консультации 
для НОУ (ЧДОО) и ИП 

Журнал 
консультаций 

5 

Методическая, юридическая, информационная поддержка деятельности Организаций для детей дошкольного возраста 

Организация работы по оказанию методической и информационной поддержки деятельности Организаций для детей дошкольного возраста 

20.09.2022 Родительский клуб вместе с Онлайн ГБПОУ В ходе вебинара преподаватели http://nekrasovsp 59 



Дата 
проведения 

Название мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 
мероприятия 

Текстовая часть отчета 

(описание проведенного мероприятия, 

основная идея мероприятия, программа или 
краткий план мероприятия, где отражены 

ключевые вопросы, рассмотренные в ходе 

мероприятия) 

Ссылка на 

информацию о 

мероприятии в 

сети 
«Интернет» 

Колич

ество 

участн
иков 

мероп

риятия 

1 2 3 4 5 6 7 

семьей вебинар для родителей 

«Народные праздники и приметы» 

консультация Некрасовский 

педколледж №1 
Консультационный 

центр 

«Перспективы» 

колледжа раскроют значение народных 

праздников, познакомят с куклой-

мотаной, национальными праздниками 

и их традициями 

b.ru/ 

20.09.2022 

Обучающий семинар Сетевое 

сообщество воспитателей «Опыт 

создания внутренней системы 

оценки качества образования в 

ДОУ» 

Онлайн 

консультация 

ГБПОУ 

Некрасовский 
педколледж №1 

Консультационный 

центр 

«Перспективы» 

Ведущие эксперты в области оценки 

качества  образования в ДОУ поделятся 

опытом создания единой внутренней 

системы оценки в ДОУ, раскроют ее 

секреты и обсудят перспективы 

использования 

http://nekrasovsp

b.ru/ 
29 

Содействие в установлении и укреплении делового сотрудничества между государственными образовательными учреждениями и Организациями 

для детей дошкольного возраста 

Организация работы по проведению семинаров, мастер-классов, форумов и других мероприятий разной направленности с участием работников 

Организаций для детей дошкольного возраста в сфере дошкольного образования, деятельности по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет, в том числе с участием государственных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования. Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции  

на товарных рынках Ленинградской области и Санкт-Петербурга на межрегиональном уровне 

15.09.2022 

Виртуальная экскурсия в НДОУ 

(ЧДОО), ИП для обучающихся и 

выпускников колледжа 

Онлайн 

консультация 

ГБПОУ 
Некрасовский 

педколледж №1 

Консультационный 

центр 
«Перспективы» 

Перспективы трудоустройства 

выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья. Валентина 
Николаевна Капустникова, заведующая 

службой профессиональной ориентации и 

трудоустройства, представила основные 

направления деятельности Центра 
содействия трудоустройству выпускников 

колледжа. 

Руководители и сотрудники 
образовательных учреждений поделились с 

выпускниками наиболее интересным 

опытом работы 

http://nekrasovsp

b.ru/index.php/ce

nter/meropriyatiy

a.html 

86 

27.09.2022 
Коуч-сессия «Навыки 

предпринимательства» 
Онлайн 

консультация 

ГБПОУ 
Некрасовский 

педколледж №1 

Консультационный 
центр 

«Перспективы» 

В работе коуч-сессии примут участие 

ведущие заведующие и руководители 
ЧДОУ и совместно со студентами колледжа 

осуществят планирование собственной 

траектории  развития 

http://nekrasovsp

b.ru/index.php/ce

nter/meropriyatiy
a.html 

92 



Дата 
проведения 

Название мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 
мероприятия 

Текстовая часть отчета 

(описание проведенного мероприятия, 

основная идея мероприятия, программа или 
краткий план мероприятия, где отражены 

ключевые вопросы, рассмотренные в ходе 

мероприятия) 

Ссылка на 

информацию о 

мероприятии в 

сети 
«Интернет» 

Колич

ество 

участн
иков 

мероп

риятия 

1 2 3 4 5 6 7 

Привлечение работников Организаций для детей дошкольного возраста к деятельности сообщества работодателей  

Санкт-Петербурга с целью их участия в подготовке специалистов среднего звена 

Организация деятельности по повышению квалификации, подготовки  

и переподготовки кадров в области дошкольного образования, деятельности по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

Организация работы по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки кадров для работников Организаций для детей дошкольного возраста в области дошкольного образования, деятельности по 

присмотру и уходу за детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

 

В течение 

года 

Подготовка педагогических кадров 

для НДОУ (ЧДОО), ИП по 

обновлённым дополнительным 

профессиональным программам 

повышения квалификации: 

Онлайн 

ГБПОУ 
Некрасовский 

педколледж №1 

Консультационный 

центр 
«Перспективы» 

Реализация дополнительных 

профессиональных программ – 

программ повышения квалификации 

http://nekrasovsp

b.ru/index.php/ce

nter/obuchenie.ht

ml 

26 

19.09.2022 

29.09.2022 

Организация игровой деятельности 

дошкольников в условиях реализации 
ФГОС ДО 

Онлайн 

ГБПОУ 

Некрасовский 
педколледж №1 

Консультационный 

центр 

«Перспективы» 

Реализация курсов повышения 

квалификации 

http://nekrasovsp
b.ru/index.php/ce

nter/obuchenie.ht

ml 

26 

Организация участия работников Организаций для детей дошкольного возраста  

в конкурсном движении Санкт-Петербурга и Российской Федерации по компетенциям дошкольного образования 

Организация Санкт-Петербургского конкурса профессионального мастерства работников Организаций для детей дошкольного возраста 

Организация работы по проведению и методическому сопровождению конкурсов профессионального мастерства 

 

Осуществление методического и 

организационного сопровождения 

участников Петербургского 

Фестиваля-конкурса для 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на 

территории  

Санкт-Петербурга по 

образовательным программам 

дошкольного образования,  

присмотру и уходу за детьми  

в возрасте до 7 лет, и частных 

Онлайн 

ГБПОУ 

Некрасовский 

педколледж №1 
Консультационный 

центр 

«Перспективы» 

Победители, дипломанты и лауреаты 

конкурса «Инпредсервис» ИП Пятнова, 

ЧДОУ«Здоровье», ИП Ульянова, ЧОО 

«Эдельвейс», РЖД №2, ООО «ДРЦ 

«Солнечный город», ЧДОУ «Детский 

сад «Крошка» 

http://nekrasovs

pb.ru/index.php

/center/meropri

yatiya.html 

10 



Дата 
проведения 

Название мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 
мероприятия 

Текстовая часть отчета 

(описание проведенного мероприятия, 

основная идея мероприятия, программа или 
краткий план мероприятия, где отражены 

ключевые вопросы, рассмотренные в ходе 

мероприятия) 

Ссылка на 

информацию о 

мероприятии в 

сети 
«Интернет» 

Колич

ество 

участн
иков 

мероп

риятия 

1 2 3 4 5 6 7 

образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность на 

территории  

Санкт-Петербурга по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

присмотру и уходу  

за детьми в возрасте до 7 лет 

 

Осуществление методического и 

организационного сопровождения 

участников  

«Инженерный марафон-2022» 

Онлайн  

ВОО «Воспитатели 

России» 

ГБПОУ 
Некрасовский 

педколледж №1 

Консультационный 
центр 

«Перспективы» 

лауреаты конкурса 

РЖД №2 

https://vospitate

li.org/startup 
49 

 

Осуществление методического и 

организационного сопровождения 

участников  

Всероссийский конкурс 

Воспитатели России: 

«Развивающие игры и пособия. 

Стартап» 

Онлайн 

ВОО «Воспитатели 

России» 
ГБПОУ 

Некрасовский 

педколледж №1 
Консультационный 

центр 

«Перспективы» 

лауреаты конкурса 

РЖД №2 

https://vospitate

li.org/startup 
159 



 


