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1. Общая характеристика учреждения 
 

1.1. Областное бюджетное образовательное учреждение среднего про-

фессионального образования «Курский педагогический колледж» (далее - 

ОБОУ СПО «КПК») является профессиональной образовательной организа-

цией, осуществляет образовательную деятельность по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования – программам  подготов-

ки специалистов среднего звена.   

Тип образовательной организации: образовательное учреждение сред-

него профессионального образования. Вид образовательного учреждения: 

колледж. Статус учреждения: государственный. 

1.2. Юридический адрес и место нахождения ОБОУ СПО «КПК»:  

305004, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 2.  

Здание колледжа расположено на одной из центральных улиц 

областного центра, недалеко от железнодорожного вокзала, рядом с 

остановками общественного транспорта «Площадь Перекальского». 

Курский педагогический колледж – одно из старейших учебных 

учреждений Курской области, основанное в 1923 году. Сложившаяся 

качественная система подготовки педагогических кадров, основанная на 

устоявшихся традициях, позволяет выпускникам быть широко 

востребованными в школах города и области. 

1.3. ОБОУ СПО «КПК» осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с Уставом, принятым общим собранием работников и предста-

вителей обучающихся Учреждения 23 мая 2011 года  протокол № 3, согласо-

ванным с комитетом по управлению имуществом Курской области (решение 

от 03 августа 2011 года № 01-18/1446), комитетом финансов Курской области 

(письмо от 07 июля 2011 года № 071-04-10/4372), и утвержденным приказом 

комитета образования и науки Курской области от 28 июля 2011 года № 1-

819.   

ОБОУ СПО «КПК»  является юридическим лицом, имеет лицевые сче-

та в  Комитете финансов Курской области и Управлении  Федерального каз-

начейства по Курской области, обладает обособленным имуществом на праве 

оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, печать со своим 

полным наименованием. 

Основной государственный регистрационный номер юридического ли-

ца (ОГРН)1024600966290. Реквизиты свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц: Свидетельство о внесе-

нии записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 19 марта 

2012 года за государственным регистрационным номером 2124632036439, 
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серия 46 № 001696701, выданное Инспекцией Федеральной налоговой служ-

бы  по г. Курску. 

Идентификационный номер налогоплательщика: 4629033819. КПП:  

463201001. Данные документа о постановке организации на учет в налоговом 

органе: Свидетельство о постановке на учет российской организации в нало-

говом органе по месту ее нахождения на территории Российской Федерации 

серия 46 № 001626270. Организация поставлена на учет в соответствии по-

ложениями Налогового кодекса Российской Федерации 4 января 1996 года в 

Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Курску.   

Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 46  

№001017,  Регистрационный № 1223 от 28 марта 2012  года, срок действия 

бессрочная, выдана комитетом образования и науки Курской области.  

Свидетельство о Государственной аккредитации учреждения Серия 46  

№ 000462 Регистрационный № 897 от 06 апреля 2012 г., срок действия  до 01 

мая 2015 года. Свидетельство выдано Комитетом образования и науки Кур-

ской области.  

1.4. Контингент студентов - 412 человек, из них девушек – 351 чел., 

юношей – 61 чел. 53%  являются жителями сельской местности, 47% - город-

ской местности.  23% – из малообеспеченных семей, 29% - из неполных се-

мей. 13 человек имеют статус сироты, 3 студента имеют инвалидность по со-

матическим заболеваниям.  

1.5. Филиалов и представительств ОБОУ СПО «КПК» не имеет.  

Структурными подразделениями  колледжа являются: школьное, 

музыкальное и физкультурное отделения, учебная часть, студенческое 

научное общество, методический кабинет, предметно-цикловые комиссии: 

психолого-педагогических дисциплин, математических дисциплин, 

филологических дисциплин, естественных и общественных дисциплин, 

фортепиано, баяна и аккордеона, дирижерско-хоровых дисциплин, 

спортивных дисциплин (далее ПЦК),  психологическая служба, служба 

содействия трудоустройству выпускников, служба технического 

обслуживания, библиотека, бухгалтерия, отдел кадров, буфет-раздаточная, 

здравпункт, склад, административно-хозяйственная часть. 

Организационная структура колледжа обеспечивает необходимое 

функционирование учреждения,   способствует реализации  программы 

развития и создаёт условия для совершенствования образовательной 

деятельности. 

1.6. В 2013/2014 учебном году ОБОУ СПО «КПК» реализовал 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования по специальностям: 
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- 050141 «Физическая культура»;  

- 050146 «Преподавание в начальных классах»; 

- 050709 «Преподавание в начальных классах»; 

- 050130 «Музыкальное образование»; 

- 050601 «Музыкальное образование». 

Форма обучения на всех специальностях – очная. 

1.7. В ОБОУ СПО «КПК» при активном участии  руководства создана 

система менеджмента качества. Она определяет качество знаний, навыков и 

умений выпускников, их активную гражданскую позицию, уровень культуры 

и нравственности. Важная роль отводится внутренней самооценке 

образовательного процесса. В течение учебного года администрацией 

проводится внутренний аудит качества учебных занятий. Результаты 

внутреннего аудита обсуждаются на заседаниях ПЦК, полученные данные 

анализируются руководством колледжа и на основании этого 

разрабатываются и реализуются корректирующие или предупреждающие 

мероприятия.  

Система менеджмента качества позволяет отслеживать степень усвое-

ния студентами программного материала. Текущий контроль проводится в 

соответствии с графиками проведения контрольных работ и контрольных 

срезов, практических работ, имеющимися на всех учебных отделениях. 

Согласно плану работы колледжа  по внутреннему контролю качества 

знаний студентов  проводится  административный контроль на всех отделе-

ниях колледжа. Цель контроля: выявление фактических знаний обучающихся 

по основным учебным дисциплинам, МДК и профессиональным модулям, 

соответствие текущих отметок, отметок за контрольные работы и итоговых 

за семестр.  

Анализ  результатов  административных контрольных работ показал, 

что студенты, в целом,  успешно усваивают учебный материал, у них целена-

правленно формируются знания, умения,  общие и профессиональные компе-

тенции.    

Данные текущего контроля используются администрацией и препода-

вателями колледжа для анализа качества освоения студентами основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования; для обеспечения ритмичной учебной работы студентов; для 

своевременного выявления отстающих студентов и оказания им содействия в 

изучении учебного материала; для организации индивидуальных занятий 

творческого характера с наиболее подготовленными обучающимися; для 

корректировки рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 
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модулей; для совершенствования методики преподавания учебных  дисци-

плин и МДК. 

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответствии с 

графиком учебного процесса, с Положением по организации и проведению 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-

ся. Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена по дисци-

плине, междисциплинарному курсу, дифференцированного зачёта, зачёта, 

защиты курсовой работы.  

Таким образом, в зимнюю сессию 2013/2014 учебного года в колледже 

обученность составляла  98,1%, качество знаний –  51,2%; в летнюю сессию 

2013/2014 учебного года - обученность 99%,  качество знаний – 51,3%  - про-

слеживается положительная динамика. Анализ промежуточной аттестации за 

отчётный период позволяет сделать вывод о достаточном уровне подготовки 

студентов.  

1.8. В 2013/2014 учебном году прием абитуриентов осуществлялся на 

специальности 050130 «Музыкальное образование», 050141 «Физическая 

культура», 050146 «Преподавание в начальных классах». 

Прием  на все специальности проходил на базе основного общего обра-

зования, на бюджетной основе, в пределах контрольных цифр. 

Прием на обучение  по специальности 050146 «Преподавание в 

начальных классах» осуществлялся на общедоступной основе, без вступи-

тельных испытаний.  

В связи с тем, что количество поданных заявлений на данную специ-

альность превышало количество бюджетных мест, зачисление проводилось 

на основе конкурса аттестатов.  Средний балл составил 4,6.  

При приеме на специальности  050141 «Физическая культура» и 050130 

«Музыкальное образование» проводились вступительные испытания. 

 На специальность «Физическая культура» - вступительные испы-

тания, требующие у поступающих наличия физических качеств. Проводи-

лись  в форме проверки физических данных   по гимнастике и легкой атлети-

ке (на основе нормативов). 

На специальность «Музыкальное образование» - вступительные испы-

тания, требующие наличия у поступающих определенных творческих спо-

собностей (для абитуриентов с музыкальной подготовкой -  инструмент, во-

кал, сольфеджио; для абитуриентов без музыкальной подготовки – слух, му-

зыкальная  память, ритм).  Проводились  в форме прослушивания. 

Зачисление лиц для обучения по специальностям «Физическая культу-

ра», «Музыкальное образование» проходило на основании результатов всту-
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пительных испытаний, ранжированных по мере убывания количества 

набранных баллов. 

Последние 6 лет с положительной стороны зарекомендовал себя  музы-

кальный конкурс, традиционно  проводимый в мае,  для желающих посту-

пить на музыкальное отделение. Выпускники школ, показавшие высокие ре-

зультаты на нем, получают преимущество при зачислении.  

В 2013 году в музыкальном конкурсе приняли участие 38  человек.     

Приемной комиссией проводилась профориентационная работа, меро-

приятия которой отражены в плане. Все преподаватели колледжа закреплены 

за школами города Курска, члены администрации за районами Курской обла-

сти. Были организованы выезды в школы, прошли встречи с выпускниками и 

их родителями. Налажено тесное сотрудничество  с заведующими   районных 

отделов  образования, директорами школ. В целях проведения профориента-

ционной работы был подготовлен раздаточный материал (буклеты о колле-

дже, условия приема), реклама учебного заведения через СМИ.  

В колледже проводились дни открытых дверей (декабрь 2013 года, 

март 2014 года), которые показали интерес выпускников школ и их родите-

лей к специальностям колледжа.  

В течение года приемной комиссией создается банк данных о предпо-

лагаемых абитуриентах, с которыми поддерживается постоянная связь (при-

глашение на мероприятия колледжа, ответы на вопросы, консультации). 

В целях информирования о приеме на обучение приемная комиссия  

размещает информацию  на  официальном сайте колледжа  в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах. 

Прослеживается положительная динамика спроса получения образова-

ния по всем специальностям.  

Если в 2012 году на обучение по специальности 050146 «Преподавание 

в начальных классах» было подано 87 заявлений, в 2013 году – 110 заявле-

ний, а в 2014 году – 156 заявлений. В 2012 году конкурс составлял 1,7 чел. на 

место, в 2013 году – 2,2 чел. на место, то в 2014 году – 3,1 чел. на место. 

На обучение по специальности 050141 «Физическая культура» в 2012 

году было подано 45 заявлений, в 2013 году – 64 заявления, а в 2014 году – 

80 заявлений. В 2012 году конкурс на физкультурном отделении составлял 

1,8 чел. на место, в 2013 году – 2,6 чел. на место, в 2014 году – 3,2 чел. на ме-

сто. 

На обучение по специальности 050131 «Музыкальное образование» в 

2012 году было подано 32 заявления, в 2013 году – 35 заявлений, в 2014 году 

– 38 заявлений. В 2012 году конкурс на музыкальном отделении составлял 
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1,2 чел. на место, в 2013 году – 1,4 чел. на место, в 2014 году  1,5 чел. на ме-

сто. 

 Конкурс при поступлении (динамика за последние три года) отражён 

в Приложении 1. 

Контрольные цифры приёма – 100 человек.  В связи с большим количе-

ством поданных заявлений на школьное отделение в 2014 году осуществля-

ется набор одной группы студентов (20%) на контрактную основу обучения. 

1.9. Стратегической целью развития колледжа является - подготовка 

квалифицированного учителя, способного работать в динамично развиваю-

щихся условиях современной школы, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией, го-

тового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессио-

нальной мобильности. 

Планируемые результаты деятельности профессиональной образова-

тельной организации позволят реализовать: 

- многоуровневую подготовку «колледж - вуз» по программе приклад-

ного бакалавриата,  способствующую повышению качества подготовки спе-

циалистов; 

- оптимизировать структуру образовательного учреждения по отноше-

нию к потребностям региональной экономики, обеспечить опережающий ха-

рактер его развития;  

- развитие системы непрерывной профессиональной подготовки и пе-

реподготовки, укрепление связей образовательного учреждения с экономи-

кой региона, повышение активности образовательного учреждения в иннова-

ционной деятельности; 

- создание и внедрение новых механизмов функционирования и разви-

тия образовательного учреждения за счет внедрения и поддержки ресурсо-

сберегающих моделей хозяйственной самостоятельности образовательного 

учреждения, вовлечение регионального бизнес-сообщества в процессы стан-

дартизации и сертификации профессиональной подготовки; 

- создание системы воспроизводства кадровых ресурсов образователь-

ного учреждения; рост профессиональной подготовки преподавателей; 

- улучшение материальной базы колледжа: полное обеспечение студен-

тов учебной литературой, обновление компьютерных кабинетов современ-

ными персональными компьютерами, оргтехникой, создание условий для ин-

терактивных форм обучения; 

- создание системы профессиональной ориентации для более каче-

ственного отбора абитуриентов, повышение качества и доступности профес-
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сионального образования, увеличение востребованности выпускаемых спе-

циалистов за счет совершенствования их подготовки; 

- создание в колледже развивающей и здоровьесберегающей среды 

обучения и воспитания, формирование на этой основе духовно-нравственной 

личности и здорового образа жизни; 

- формирование через профессиональное воспитание учителя, 

способного креативно мыслить, работать в команде, управлять 

производством, владеющего навыками менеджмента, успешно 

осуществляющего предпринимательскую деятельность. 

1.10. Учредителем ОБОУ СПО «КПК» является Курская область. 

Функции и полномочия учредителя  осуществляет комитет образования и 

науки Курской области. Полномочия собственника от имени Курской обла-

сти осуществляет комитет по управлению имуществом Курской области.  

Единоличным исполнительным органом колледжа является директор, 

назначаемый Учредителем, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью образовательной организации.  

Коллегиальными органами управления в колледже являются: Совет 

Учреждения, общее собрание  работников и обучающихся, педагогический 

совет, методический совет, студенческий совет, родительский комитет. 

1.11. ОБОУ СПО «КПК» имеет сайт: http://kurskpk.ucoz.ru/, электрон-

ную почту: kurskpk@narod.ru, факс: 8-4712-58-79-50.  

 

2. Условия осуществления образовательного процесса 
 

2.1. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии 

с графиком учебного процесса. Учебный процесс в колледже организован в 

одну смену. Аудиторные занятия проводятся с 8.30 до 15.00. Индивидуаль-

ные музыкальные занятия заканчиваются в 17.10. Для всех видов аудиторных 

занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 мин. 

Максимальная недельная учебная нагрузка обучающегося составляет – 54 ча-

са. В учебную нагрузку включены все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. Объём обязательных аудиторных занятий и практики не 

превышает 36 академических часов в неделю. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, графиком учебного процесса и расписанием занятий, которые не из-

меняются до окончания семестра, разрабатываются учебной частью, утвер-

ждаются директором колледжа. Все эти документы доступны для студентов 

и преподавателей, вывешены на стендах и размещены на официальном сайте 

в сети «Интернет». Расписание уроков стабильно, изменения в нем произво-

http://kurskpk.ucoz.ru/
mailto:kurskpk@narod.ru


 10 

дятся только в случаях болезни преподавателей. В колледже установлена 5-

ти дневная рабочая неделя для сотрудников, преподавателей и студентов. 

Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника 

составляет 5 человек (с учётом индивидуальных занятий студентов музы-

кального отделения).   

2.2. Курский педагогический колледж располагает учебным зданием 

общей площадью 2792, 1 кв.м., закреплённой на правах оперативного управ-

ления. 

В ОБОУ СПО «КПК» имеется 19 учебных кабинетов (гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, педагогики и психологии, иностран-

ного языка, безопасности жизнедеятельности, русского языка с методикой 

преподавания, математики с методикой преподавания, музыки и методики 

музыкального воспитания и др.), 13 музыкальных кабин, спортивный и тре-

нажерный залы, библиотека с читальным залом, оборудованным компьюте-

рами, подключенными к сети «Интернет», столовая на 150 посадочных мест, 

здравпункт, актовый зал.  

Состояние материальной базы оценивается как достаточное для осу-

ществления образовательного процесса и соответствует ФГОС. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивается доступом каждого студента к электронным средствам ин-

формации, библиотечным фондам, Интернету. В учебном процессе исполь-

зуются 52 персональных компьютера, на которых студенты имеют возмож-

ность выполнять не только самостоятельную подготовку домашних заданий, 

но и использовать в написании курсовых и выпускных квалификационных 

работ. 

Это значительно повысило эффективность уроков. Преподаватели кол-

леджа благодаря технической оснащенности учебных кабинетов успешно ис-

пользуют активные и интерактивные формы обучения, информационно-

коммуникационные и поисковые технологии. 

Приобретенные в рамках целевой программы два мобильных компью-

терных класса, оборудованные 32 ноутбуками, позволяют обеспечить про-

дуктивную деятельность студентов во всех учебных кабинетах по любой 

дисциплине. В учебном процессе 1 компьютер приходится на 8 студентов. 

11 учебных кабинетов оборудованы интерактивными досками, которые 

по технологии Wi-Fi подключены к сети «Интернет». Для надёжности при-

менения Интернет-ресурсов в учебном процессе колледж пользуется услуга-

ми двух  провайдеров.  

Обеспеченность средствами вычислительной техники представлена в 

Приложении 2. 
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Библиотека колледжа - одно из структурных подразделений, которое 

обеспечивает учебной литературой и другими информационными источни-

ками учебный процесс. Общая площадь библиотеки 64,5м
2
. Читальный зал 

рассчитан на 25 посадочных мест. 

Библиотека оснащена мебелью и компьютерной техникой (3 компью-

тера, один принтер). Сотрудники библиотеки работают в информационной 

библиотечной  системе «Ирбис  64» . С 2012 года ведется электронный ката-

лог.  

Для подготовки грамотного, квалифицированного специалиста в биб-

лиотеке колледжа сформирован фонд учебной, методической и специальной 

литературы. Фонд библиотеки насчитывает свыше 65 тысячи экземпляров 

книг и 41 наименование периодических изданий. 

Комплектование книжного фонда   по всем циклам дисциплин   осу-

ществляется согласно учебному плану.  По циклам профессиональных, спе-

циальных, гуманитарных и социально-экономических дисциплин около 80% 

литературы последних  пяти лет издания. Большую часть фонда библиотеки 

составляют учебники  и учебно-методические пособия, научно-популярная 

литература, широко в фонде представлены литература по физическому вос-

питанию, музыке и  искусству, нотные издания, клавиры, художественная и 

детская литература, мультимедийные диски. По всем специальностям имеет-

ся необходимое количество  энциклопедической, справочной литературы. 

2.3. Неотъемлемая часть образовательного процесса в колледже - про-

хождение студентами учебной и производственной практики в базовых об-

щеобразовательных учреждениях  города Курска: МБДОУ «Детский сад № 

33»; МБДОУ «Детский сад № 54»; МБДОУ «Детский сад № 82»; МБДОУ 

«Центр развития ребенка - Детский сад  № 98» г. Курска,                                                                               

МБОУ «СОШ № 5»;  МБОУ «Лицей № 6»; МБОУ «СОШ с углублённым 

изучением отдельных предметов № 7 им. А.С.Пушкина»;  МБОУ «Гимназия 

№ 25»; МБОУ «СОШ с углублённым изучением предметов художественно-

эстетического цикла № 27 им. А.А.Дейнеки»; МБОУ «СОШ с углублённым 

изучением отдельных предметов № 32»;   МБОУ «СОШ с углублённым изу-

чением отдельных предметов № 35 им. К.Д.Воробьёва»;   МБОУ «СОШ с 

углублённым изучением отдельных предметов № 38»; МБОУ «СОШ с 

углублённым изучением отдельных предметов № 46»; МБОУ «СОШ № 59».       

Все  образовательные учреждения, участвующие в практической под-

готовке студентов колледжа, имеют хорошую материально-техническую ба-

зу, оборудованные кабинеты начальных классов и кабинеты музыки, осна-

щенные спортивные и музыкальные залы. Руководители практики от образо-

вательных организаций имеют высшую и первую квалификационную катего-
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рию, руководители практики – преподаватели колледжа прошли стажировку, 

необходимую для работы по профессиональным модулям в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

2.4. Общая численность штатного преподавательского состава в 

2013/2014 учебном году составляла 82 человека. Штатная численность соот-

ветствует объему учебной работы и видам учебной деятельности. 

Из 82 преподавателей 45 человек имеют высшую квалификационную 

категорию, что составляет 54,8%; 15 человек (18,2%) имеют I квалификаци-

онную категорию;  3 преподавателя (3,6%) - II квалификационную катего-

рию. Таким образом, 63 человека (73 %) имеют квалификационные катего-

рии.  

6 человек имеют почетное звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», 6 человек – ученую степень кандидата наук, 22 преподавателя 

награждены знаком «Почетный работник среднего профессионального обра-

зования»; 13 - «Отличник народного образования». Все преподаватели имеют 

высшее образование и опыт работы по профилю.  

По возрастному составу в колледже работает 18% преподавателей до 

40 лет, и основной педагогический состав в возрасте свыше 40 лет. 

Средний возраст – 45,6 лет. 

 Кадровый состав стабилен. За отчетный период уволилось всего 11 че-

ловек: из них 8 человек -  в связи с выходом на пенсию по старости; 3 чело-

века – по собственному желанию. Пришло 8  новых преподавателей и со-

трудников. 

      Аттестация педагогических кадров проходила в точно установ-

ленные сроки. 

Повышение квалификации преподавателей колледжа осуществляется в 

разных формах. 

На всех ПЦК была организована работа по совершенствованию педаго-

гического мастерства преподавателей. В планах работы ПЦК отражались та-

кие формы как: взаимопосещение уроков, проведение открытых уроков, ин-

формация преподавателей об использовании инновационных технологий, 

изучение методической литературы о передовом опыте преподавателей тех-

никумов и колледжей, участие в научно-методических областных и респуб-

ликанских конференциях, подготовка статей и публикация их в методиче-

ских журналах. 

В 2013/2014 учебном году  преподавателями колледжа было дано 6 от-

крытых уроков на региональном уровне в рамках стажировочной площадки в 

целях реализации практической части программы повышения квалификации 

педагогических и/или руководящих работников КИНПО (ПК и ПП) СОО. 
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В ноябре 2013 года в областном конкурсе на лучший инновационный 

образовательный продукт для образовательных учреждений среднего про-

фессионального образования, внедряющих новые образовательные техноло-

гии и принципы организации учебного процесса, обеспечивающих эффек-

тивную реализацию новых моделей и содержания образования, преподава-

тель математических дисциплин Карачевцева А.П. заняла 2 место, предста-

вив электронный  УМК «Система   дидактического   обеспечения   учебной   

дисциплины ЕН.01 Математика».   

В ноябре 2013 г. на базе колледжа был проведён областной семинар 

научно-методических секций «Педагогика» и «Музыкальное образование». В 

семинаре приняли участие представители 12-ти образовательных организа-

ций СПО Курской области. Тема семинара: «Особенности разработки фондов 

оценочных средств по программам подготовки выпускников специальности 

«Педагогика», «Музыкальное образование»». В рамках семинара преподава-

телями колледжа было проведено 3 открытых урока: 

1. Урок по учебной дисциплине естественно-научного цикла «Матема-

тика» во 2 «Б» группе на тему: «Разбиение множества на классы» преподава-

теля Карачевцевой А.П. 

2. Урок по учебной дисциплине «Педагогика» во 2 «Е» группе на тему: 

«Принципы обучения» преподавателя Пановой Н.В. 

3. Урок по МДК 01.02 «Русский язык с методикой преподавания» во 2 

«В» группе на тему: «Орфоэпические нормы» преподавателя Докукиной 

М.А. 

В феврале 2014 года в рамках программы курсов повышения квалифи-

кации заместителей директоров образовательных организаций СПО Курской 

области в колледже состоялся семинар на тему: «Создание условий для реа-

лизации ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС СПО». На семинаре 

состоялась презентация опыта работы преподавателей Карачевцевой А.П., 

Пановой Н.В., Девяткиной Е.Б. В рамках семинара преподавателями колле-

джа было дано 3 открытых урока: 

1. Урок по общеобразовательной дисциплине «Естествознание» в 1 «В»  

группе на тему: «Клетка» преподавателя Римской О.Н. 

2. Урок по МДК 01.02. «Русский язык с методикой преподавания» в 3 

«Б» группе на тему: «Однородные члены предложения» преподавателя Гри-

горьевой В.М. 

3. Урок по учебной дисциплине «Гимнастика» во 2 «Е» группе на тему:  

«Техника выполнения опорного прыжка с коня» преподавателя Гатилова 

О.О. 
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По итогам областного конкурса профессионального мастерства «Пре-

подаватель года-2013» обладателем Гран-при стала преподаватель обще-

ственных дисциплин  ОБОУ СПО «КПК» Плюхина А.В.  

В марте 2014 года на базе колледжа проходил областной конкурс про-

фессионального мастерства «Преподаватель года-2014. Мастер года-2014». В 

данном конкурсе принимала участие Римская О.Н.,  преподаватель есте-

ственных дисциплин, занявшая 3 место. 

2.5. Психологической службой колледжа активно ведётся психолого-

педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса.  

В рамках реализации программы «Социально-психологическая адапта-

ция студентов первого курса» совместно со студентами старших курсов  в 

сентябре – октябре 2013 года были проведены классные часы с группами 

первых курсов, направленные на знакомство студентов друг с другом, фор-

мирование сплоченности, доверительных отношений, снижения уровня тре-

вожности студентов, повышения уровня внутригруппового взаимодействия и 

взаимодействия между малыми группами в коллективах. Была проведена ди-

агностика уровня адаптации, особенности мироощущения первокурсников, 

выявление образа будущего.  

В рамках просветительской и профилактической работы был создан 

журнал запросов и предложений, был создан психологический кружок, в 

рамках работы данного кружка оформлена  стенгазета, в рамках родитель-

ского собрания на первых курсах была проведена беседа с родителями на те-

му «Условия и эффективность адаптации студентов». 

В ходе психологической диагностики были проведены следующие ме-

роприятия: изучение самочувствия, активности и настроения студентов пер-

вого курса (тест САН), изучение уровня тревожности и мотивационной сфе-

ры личности студентов первого курса (тест-опросник «Диагностика тревож-

ности»). О результатах было сделано сообщение на ноябрьском педсовете по 

проблемам адаптации первокурсников. На «Дне здоровья» была проведена 

методика «Арка», позволяющая определить социометрический статус и стиль 

взаимодействия в группах студентов всех курсов и отделений.  

В течение учебного года  осуществляется оказание психологической 

помощи и поддержки преподавателям и студентам, находящимся в состоянии 

актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания. 

В 3 «В» и 4 «В» группах были проведены классные часы по темам: 

«Конфликты в нашей жизни», «Как ставить цель?», «Психология общения». 

За 2013/2014 учебный год психологической службой было проконсуль-

тировано 48 студентов всех отделений. Основные проблемы, с которыми об-

ращаются студенты, - проблемы во взаимоотношениях с противоположным 
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полом, с друзьями, с одногруппниками, родителями, преподавателями. Вёлся 

журнал учета консультаций. 

В декабре 2013 года была проведена региональная олимпиада «Психо-

логия от Античности до наших дней», в которой студенты колледжа заняли 

второе место. 

В марте 2014 года был проведен мониторинг мотивации обучения на 

всех курсах и отделениях колледжа. 

Полученные результаты, свидетельствуют о том, что на  первых  кур-

сах  преобладают мотивы приобретения знаний (61%); на  вторых – третьих   

курсах растет процент студентов, стремящихся овладеть профессией. На чет-

вертых курсах на мотив  «получение диплома» приходится уже 64%.  

Психологическая служба активно сотрудничает с приемной комиссией 

(были отобраны методики для работы с абитуриентами). Разработана про-

грамма адаптации для студентов первого курса на 2014-2015 учебный год. 

Общежития ОБОУ СПО «КПК» не имеет. 

2.6. Приоритетным направлением является охрана и укрепление здоро-

вья студентов и преподавателей. 

Создан сектор охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности, ко-

торый организует работу по реализации программы «Здоровое поколение». 

Анализ практики учебно-воспитательной работы в колледже свидетельствует 

о том, что большинство преподавателей использует здоровьесберегающие 

технологии. Систематически проводятся беседы о здоровом образе жизни, о 

рациональном питании, встречи с врачами Центра медицинской профилакти-

ки и Центра планирования семьи. Особое внимание обращается на профи-

лактику вредных привычек, ВИЧ инфекции, туберкулеза и гепатита.  

В колледже осуществляет работу буфет-раздаточная, обеспечивая пол-

ноценным сбалансированным горячим питанием 100 % студентов, педагогов 

и сотрудников. В буфет-раздаточную поставляется готовая продукция из 

ОГУП «Столовая № 61» г. Курска и хлебобулочные изделия ИП Кириченко 

В.А. 

Здравпункт колледжа способствует сохранению и укреплению здоро-

вья студентов, содействуя своевременному флюорографическому обследова-

нию, проведению профилактических прививок, диспансеризации.  

2.7. Укрепление здоровья студентов осуществляется через систему 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. Они направлены на широкое 

привлечение студенческой молодёжи к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, на укрепление здоровья, совершенствование физиче-

ской и спортивной подготовленности студентов. В колледже имеется спор-
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тивный и тренажерный залы, лыжная база, работают 9 спортивных секций, в 

которых занимаются 210 человек  (50% от общего числа студентов). 

Платных образовательных услуг в 2013/2014 учебном году в колледже 

не осуществлялось. 

 

3. Особенности образовательного процесса 

 
3.1. Подготовка специалистов  в колледже строится на базе основного 

общего образования. 

В 2013/2014 учебном году колледж  реализовал основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования в соответствии с ГОС СПО (на выпускных 

курсах) по специальностям: 

- 050601 «Музыкальное образование»; 

- 050709 «Преподавание в начальных классах»; 

 В соответствии с ФГОС СПО (на 1-3 курсах) по специальностям: 

- 050130 «Музыкальное образование» (базовый уровень подготовки); 

- 050141 « Физическая культура» (углублённый уровень подготовки);  

- 050146 «Преподавание в начальных классах» (углублённый уровень 

подготовки). 

Нормативный срок освоения основных профессиональных 

образовательных программ - 3 года 10 месяцев. 

Форма  получения образования - очная. 

Образовательная деятельность в ОБОУ СПО «КПК» организована  в 

соответствии с учебными планами, рабочими программами учебных предме-

тов, дисциплин, профессиональных модулей  и календарными учебными 

графиками.  

Построение календарного учебного графика сохраняет преемствен-

ность между общеобразовательными предметами, общепрофессиональными 

дисциплинами и профессиональными модулями, обеспечивающими подго-

товку по специальностям. Умения и знания, полученные студентами при 

освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и 

расширяются  в процессе изучения учебных дисциплин естественнонаучного, 

общего гуманитарного и социально-экономического циклов, отдельных дис-

циплин профессионального цикла. 

Вариативная часть основных  профессиональных  образовательных  

программ (далее – ОПОП) по специальностям, согласованная  с работодате-

лями, соответствует требованиям регионального рынка труда и образова-

тельных услуг. Распределение объёма вариативной части по учебным дисци-
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плинам и профессиональным модулям определено в соответствии с запроса-

ми работодателей на основании опросных листов и анкет, выявляющих акту-

альные качества молодого специалиста, необходимые для обеспечения кон-

курентоспособности выпускника в соответствии с требованиями  региональ-

ного рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, ис-

пользован на  включение новых дисциплин и МДК, освоение которых дают 

возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержани-

ем обязательной части ОПОП, формирования  дополнительных компетенций, 

умений и знаний.  

В вариативную часть ОПОП по специальности 050146 «Преподава-

ние в начальных классах» (углублённой подготовки) введены дисциплины 

«Русский язык и культура речи»,  «Основы экономики», «Основы социоло-

гии и политологии»,  «Основы хореографии»,  «Современное дошкольное 

образование», «Коррекционная и специальная педагогика», «Основы психо-

лого-педагогической диагностики и коррекции», «Основы педагогического 

мастерства».  Увеличен объём времени, отведенный на профессиональные 

модули, с целью углубления подготовки, определяемой содержанием обяза-

тельной части (профессиональные компетенции), обеспечения конкуренто-

способности выпускника. 

Базовая подготовка по специальности 050130 «Музыкальное образова-

ние» осуществляется за счёт увеличения количества часов общепрофессио-

нальных дисциплин: «Педагогика», «Психология», «История музыки и музы-

кальная литература», «Гармония», «Сольфеджио», «Дополнительный музы-

кальный инструмент», «Основной музыкальный инструмент», «Дирижирова-

ние, чтение хоровых партитур», «Вокально-методические основы работы над 

песенным репертуаром в профессиональной деятельности», «Хоровой 

класс»; увеличение количества часов профессиональных модулей ПМ.01 

«Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольных 

образовательных учреждениях», ПМ.02. «Преподавание музыки и организа-

ция внеурочных музыкальных мероприятий в общеобразовательных учре-

ждениях», ПМ.03 «Педагогическая музыкально-исполнительская деятель-

ность», ПМ.04 «Методическое обеспечение процесса музыкального образо-

вания». 

Такое распределение вариативной части обусловлено необходимостью 

усиления психолого-педагогической подготовки учителя музыки и музы-

кального руководителя, углубления знаний, получения дополнительных ком-

петенций в музыкально-теоретической и исполнительской подготовке, по-
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вышении конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда, возможности продолжения образования. 

Объем времени отведенный на вариативную часть циклов ОПОП по 

специальности 050141 «Физическая культура» (углублённая подготовка) ис-

пользован на включение новых дисциплин, освоение которых даёт возмож-

ность расширения, углубления подготовки физкультурно-спортивного со-

вершенствования, определяемой содержанием обязательной части ОПОП, 

формирования дополнительных компетенций, умений и знаний, необходи-

мых для обеспечения конкурентноспособности выпускника. Введены базо-

вые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой тре-

нировки: «Основы музыкально-ритмического воспитания», «Лыжный 

спорт», «Конькобежный спорт», «Практикум по организации и проведению 

туристических походов», «Подвижные игры», «Плавание» и др. 

        3.2. Научно-исследовательская деятельность  преподавателей плани-

руется и проводится в соответствии с целями и задачами  предметно-

цикловых комиссий, индивидуальных интересов, потребностей и возможно-

стей преподавателей. Основными видами научно-исследовательской дея-

тельности преподавателей  колледжа являются:  учеба в аспирантуре, соиска-

тельство; творческая работа преподавателя;  педагогическая мастерская;  

апробация авторских и вариативных программ; рецензирование; участие в 

научно-практических конференциях, семинарах конкурсах; создание методи-

ческих пособий; сборников, хрестоматий, фонохрестоматий;  публикация 

научно-практических статей  в сборниках, научно–методических журналах; 

выступления на заседаниях методического совета, предметно-цикловой ко-

миссии, научно-практических конференциях; авторские семинары,  открытые 

уроки; участие в конкурсах профессионального мастерства «Преподаватель 

года», участие в конкурсах педагогической продукции. 

      Отчет о выполненной научно-исследовательской работе проводится 

каждым преподавателем ежегодно в конце учебного года на заседании ПЦК.  

Сведения о учебно-методической и научно-исследовательской работе в 

2013/2014 учебном году отражены в Приложении 3 (Участие преподавате-

лей в областных конкурсах), Приложении 4 (Участие преподавателей в ра-

боте международных, всероссийских, областных конференций, чтений), 

Приложение 5 (Диссеминация опыта работы, статьи, печатные издания, 

публикации педагогов). 

3.3. В образовательный процесс колледжа активно  внедряются совре-

менные  образовательные  технологии: системно-деятельностный,  компе-

тентностный, личностно-ориентированный подходы,  модульное и проблем-

ное обучение, активные и интерактивные формы проведения занятий: ком-
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пьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуа-

ций, психологический тренинг, групповая дискуссия.  

Более 80% учебных занятий  и практики проводится  с использованием 

информационно-коммуникационных  технологий. Учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса колледжа  представлено на бумаж-

ных и электронных носителях.   Более 75% педагогов имеют  электронные 

варианты  лекций  и приложений (презентаций) к ним, около 40% разработа-

ли и внедрили в практику работы электронные  варианты  практических за-

нятий и средств  контроля. 

3.4. Основной целью воспитательной работы в колледже является раз-

ностороннее развитие личности студента как гражданина Российского обще-

ства, обладающего глубокими профессиональными знаниями и навыками, 

культурного, социально активного, с уважением относящегося к духовным 

ценностям и традициям, моральным устоям и нравственным ориентирам об-

щества. В связи с этим в 2013/2014 учебном году реализовывались основные 

направления воспитательной деятельности: формирование профессиональной 

мотивации и личностных качеств, необходимых для эффективной профессио-

нальной деятельности; выявление и развитие индивидуальных творческих спо-

собностей и интересов    студентов,    создание    условий    для    их    творче-

ской самореализации; приобщение   к   народной   культуре,   сохранение   и   

приумножение духовно-нравственных и историко-культурных традиций; нрав-

ственно-патриотическое воспитание, формирование у студентов патриотическо-

го сознания, правовой и политической культуры; укрепление      и      совершен-

ствование      физического      состояния, стремление   к   здоровому  образу  жиз-

ни,   воспитание  нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобществен-

ному поведению; формирование активной гражданской позиции, воспитание ли-

дерских качеств,   развитие   умений   и   навыков   управления   коллективом   в 

различных формах студенческого самоуправления; духовно-нравственное   

воспитание,    формирование   милосердия    и гуманных чувств, развитие толе-

рантной, эмпатийной личности. 

В колледже проводятся следующие мероприятия гражданско-

патриотической направленности: традиционное участие в городском празд-

ничном шествии, посвященном 1 Мая; участие во Всероссийской народной 

акции «Георгиевская ленточка»; проведение тематических классных часов, 

посвященных освобождению города Курска от немецко-фашистских захват-

чиков, Дню Победы: «Никто не забыт и ничто не забыто»; участие в област-

ных, городских и районных конкурсах патриотической песни; участие в про-

ведении городских мероприятий, посвященных 9 Мая; участие в организации 
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и проведении ежегодных городских мероприятий «Патриоты России» для 

школ города и района. 

В отчётный период в колледже были проведены следующие мероприя-

тия по профилактике наркомании и негативных явлений в молодёжной среде: 

Проведение беседы с просмотром видеоматериала по темам: «Наркомания – 

чума ХХI века», «Кто такие наркоманы»; серия радиогазет,  посвященных 

проблеме негативных явлений в молодежной среде и специальные выпуски 

газеты «Мир без границ»; курс уроков «Жизненные ориентиры»; работа те-

лефона доверия; участие в молодежных акциях «Жизнь ради жизни», «Право-

защита XXI века»; лекция-дискуссия «За чистоту русского языка»; беседа о 

предупреждениях правонарушений среди молодежи; встречи и беседы с ин-

спектором по делам несовершеннолетних; встречи с сотрудниками ГИБДД г. 

Курска; лекция-беседа работников ОГУЗ КОК КВД. 

Традиционными внеучебными мероприятиями в колледже являются 

«День знаний», «День учителя», «Посвящение в студенты», «День здоровья», 

«День студента», «Новогодний серпантин», Отчетный концерт, День откры-

тых дверей, Танцевальный конкурс «Грация», профессиональный конкурс 

для студентов выпускных групп «Шаг в профессию» и другие. 

3.5. В колледже создана система студенческого самоуправления. Глав-

ной целью студенческого самоуправления является развитие и углубление 

демократических традиций, воспитание у студентов гражданской ответ-

ственности, активного творческого отношения к учёбе, общественной дея-

тельности, общественно-полезному труду, формированию лидерских ка-

честв. Основными органами самоуправления являются студенческий совет, 

первичная профсоюзная организация студентов.  

Студенческий совет является одной из форм самоуправления  и создан 

в целях обеспечения реализации прав студентов на участие в обсуждении и 

решении вопросов деятельности учебного заведения, жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и 

реализации социальных инициатив. Студенческий совет дает возможность 

принимать участие в городских и областных интеллектуальных проектах, та-

ких как: «Мой Курск – мой отчим дом», «Мегаполис», «Нация». 

Благодаря творческой атмосфере студенты успешно участвуют в про-

ектах разного уровня. Одним из самых престижных является международный 

лагерь студенческого актива «Славянское содружество», в котором уже на 

протяжении 12 лет достойно представлен наш колледж. 

Студенческий совет совместно с ППО и психологической службой 

«Доверие» помогает адаптироваться к жизни в колледже студентам нового 

набора. Студенты первых курсов знакомятся со старшекурсниками – курато-
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рами, которые помогают быстрее привыкнуть к новым условиям, проводят 

тренинги на знакомство, тематические классные часы. 

Студенческим советом были подготовлены интеллектуальная игра «Ос-

новной закон государства», посвященная 20-летию Конституции РФ,  кон-

курс патриотической песни, посвященный Дню Защитника Отечества, музы-

кально-литературная композиция «Чтобы помнили», посвященная Дню По-

беды и другие тематические праздники. 

Студенческий совет осуществляет связь с Комитетом по делам моло-

дежи и туризму, Управлением молодежной, семейной и демографической 

политики города Курска, Курским союзом молодежи, администрацией цен-

трального округа, с центром молодежных и социальных программ «Спектр», 

оказывает организационно-методическую поддержку при проведении основ-

ных областных, городских и районных мероприятий для молодежи. 

Работа профсоюзной организации студентов направлена на создание 

благоприятного микроклимата, способствующего качественному обучению 

студентов, защиту социально-экономических прав обучающихся, отстаива-

ние их интересов на всех уровнях власти, воспитание студентов путем при-

влечения их к активному участию в работе профсоюзной организации, в про-

водимых мероприятиях, предоставление студентам возможностей реализа-

ции творческих способностей, объединение студентов в решении вопросов 

управления колледжем. Все это становится возможным благодаря крепким 

традициям социального партнерства администрации колледжа и профсоюз-

ного комитета. Первичная профсоюзная организация (ППО) студентов ока-

зывает материальную помощь и социальную поддержку обучающимся, ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации, осуществляет социальное сопро-

вождение, правовую поддержку студентов, имеющих статус детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

В профсоюзной организации студентов колледжа состоит на учёте 412 

человек. Профсоюзная организация колледжа входит в состав территориаль-

ного профсоюза работников образования и науки. 

Между студентами и администрацией колледжа на срок с 2012 по 2015 

годы заключено соглашение, которое является приложением к коллективно-

му договору администрации и сотрудников ОБОУ СПО «КПК». Целями со-

глашения являются создание условий для повышения эффективности учеб-

ного процесса, принятие взаимных обязательств, направленных на решение 

задач по подготовке высококвалифицированных специалистов и неотложных 

социальных проблем студенческого коллектива. В соглашении затрагиваются 

такие вопросы как организация учебного процесса, стипендиальное обеспе-

чение, социальная защита и финансирование студенческих программ, охрана 
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труда, организация информационного обеспечения студентов, спортивно-

оздоровительная работа, организация досуга и отдыха студентов, гарантии и 

обеспечение работы профсоюзного актива. 

Свою работу по контролю выполнения разделов соглашения студенче-

ский профком осуществляет через профоргов в 16 группах на 3 отделениях.  

В каждой группе создан социальный паспорт контингента студентов. 

По итогам каждого семестра ППО осуществляет моральное и материальное 

стимулирование студентов колледжа, активно участвующих в общественной 

жизни. 

Актив колледжа, помимо внутренних мероприятий, принимал участие в 

городских и областных молодежных проектах. В ноябре наши студенты 

участвовали в благотворительном концерте для ветеранов, проживающих в 

ГСУСОН «Курский пансионат ветеранов войны и труда "Сосновый бор"».  

Принимали участие в праздничных мероприятиях, посвященных 95-летию 

ВЛКСМ, интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», чемпионате по интел-

лектуально-развлекательным играм «Мегаполис», новогоднем шествии Де-

дов Морозов и Снегурочек, участвовали в работе международного лагеря 

студенческого актива «Славянское содружество». 

Силами волонтерского отряда «Добро» проведена благотворительная 

акция по сбору канцелярских принадлежностей, книг, средств личной гигие-

ны детям, проходящим реабилитацию в Областном туберкулёзном диспансе-

ре, была оказана помощь ветеранам Великой Отечественной войны на дому, 

проходили экологические акции. 

Активное участие студенты колледжа принимают в работе междуна-

родного лагеря молодежного актива «Славянское содружество», в работе об-

ластного лагеря молодежного актива «Лидер», КРМОО ОЦ «Монолит», КО-

ПО КД «Счастье». В колледже создан студенческий педагогический отряд 

«Вожатый». 

На базе ОБОУ СПО «Курский педагогический колледж» организован и 

действует историко-педагогический клуб «Бумеранг». Членами клуба явля-

ются студенты 1 – 4-х курсов. Руководит клубом преподаватель обществен-

ных дисциплин Александра Викторовна Плюхина.  

Основным направлением деятельности клуба является стремление по-

высить престиж и социальный статус профессии учителя в сознании студен-

тов через организацию поисково-исследовательской работы, связанной с 

изучением истории колледжа, опыта работы его преподавателей, формирова-

ние активной гражданской позиции. Участвуя в работе клуба, студенты овла-

девают навыками научно-исследовательской деятельности, приобретают 
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опыт участия в научно-практических конференциях, интеллектуальных играх 

городского, регионального, российского и международного уровня. 

В течение 2013/ 2014 учебного года члены клуба участвовали в Област-

ных краеведческих чтениях «Краеведение: история, теория, практика» в рам-

ках Х Всероссийских научно-образовательных Знаменских чтений;  в Город-

ской научно-практической конференция для студентов учебных заведений 

ВПО, СПО, НПО «От здорового образа жизни к здоровой семье». 

Команда колледжа, состоящая из членов клуба участвовала в интеллек-

туальной игре «Мой Курск - мой отчий дом», проводимой Администрацией 

Центрального округа г. Курска (ГРАМОТА за 2 место в домашнем задании 

«70-летию Курской битвы посвящается», ГРАМОТА за 3-е место команде 

колледжа «Дети Курска»).  

Кроме того участники клуба вошли в состав команды колледжа «Досто-

яние республики» и участвовали в молодежном проекте-игре «Наше время» 

среди учебных среднего профессионального образования в рамках проведе-

ния «Декады молодого избирателя - 2014», проводимой территориальной из-

бирательной комиссией Центрального округа города Курска, где команда за-

няла 3 место. 

Обязательным направлением работы клуба является приобщение сту-

дентов к изучению и пополнению фондов музея колледжа. В рамках клуба 

проводятся еженедельные заседания, тематика которых распланирована по 

семестрам. Участники клуба самостоятельно осуществляют поиск и подбор 

материалов, оформляют в виде презентаций и статей, которые рассматрива-

ются, обсуждаются на заседаниях клуба. 

3.6. Студенты колледжа регулярно посещают культурные центры го-

рода: музеи, театры, участвуют в благотворительных акциях, занимаются в 

историческом, литературных клубах, драматическом кружке в многочислен-

ных спортивных секциях, эстрадных студиях, творческих коллективах. 

В колледже работают спортивные секции волейбола, баскетбола, 

настольного тенниса, лёгкой атлетики, гимнастики и другие. Команда деву-

шек в  2013 году  в областной спартакиаде среди студентов средних профес-

сиональных организаций  заняла 1 место. В областной спартакиаде студентов 

профессиональных образовательных организаций Курской области в 2013-

2014 г. заняли: легкоатлетическая эстафета – 1 место девушки, 2 место - 

юноши;  настольный теннис – 1 место – девушки;  баскетбол – 1 место - де-

вушки, 2 место – юноши, троеборье – 1 место – юноши и девушки.  По ито-

гам областной спартакиады среди студентов СПО команда девушек заняла 1 

место, юношей – 2 место. 
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Коллектив Курского педагогического колледжа участвовал в област-

ном смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в образовательных учрежде-

ниях СПО Курской области, в котором признан лауреатом конкурса за 2013г. 

Результаты спортивных достижений студентов отражены в При-

ложении 6. 

На музыкальном отделении работают творческие коллективы, в кото-

рых занимаются более 90 % студентов. Это смешанный хор,  оркестр баяни-

стов и аккордеонистов, вокальный ансамбль «Камертон», эстрадная студия 

«Созвездие», ансамбль скрипачей,  женский вокальный ансамбль, эстрадная 

студия, мужской вокальный ансамбль,  ансамбль русской народной песни и 

другие. Руководители коллективов  тщательно подбирают репертуар с уче-

том реальных возможностей участников, что позволяет  успешно  вести  кон-

цертную деятельность.  О высоком уровне исполнения  свидетельствуют ди-

пломы, положительные отзывы,    благодарственные    письма   разных орга-

низаций. 

 Результаты творческих достижений студентов музыкального от-

деления отражены в Приложении 7.  

3.7. В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении сту-

дентов ОБОУ СПО «КПК» в 2013/2014 учебном году государственную ака-

демическую стипендию получало 240 человек – 62% от общей численности 

студентов; социальную стипендию – 104 чел. – 25% студентов. 

В соответствии с Положением о материальной поддержке студентов в 

ОБОУ СПО «КПК» в 2013/2014 учебном году поощрялись обучающиеся за 

достижения в учебной, спортивной, творческой деятельности; материально 

поддерживались сироты,  инвалиды, студенты с хроническими 

заболеваниями, студенты с детьми и другие категории нуждающихся. 

Предусматривались надбавки к стипендиям старостам, отличникам и 

студентам-сиротам. Ежемесячно выплачивалась материальная помощь 

нуждающимся студентам в размере от 200 рублей до 5000 рублей. 

 

4. Результаты деятельности, качество образования 

4.1. Качество образования подтверждается государственной итоговой 

аттестацией. Выпускники демонстрируют понимание  сущности и  социаль-

ной  значимости  своей профессии,  способность  к системному  действию  в 

профессиональной  ситуации,  анализу и проектированию   своей деятельно-

сти  в   изменяющихся условиях.   

Государственную экзаменационную комиссию возглавляют предста-

вители работодателей: на школьном отделении - председатель комитета об-
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разования и науки Курской области Александр Николаевич Худин; на физ-

культурном отделении – учитель физической культуры Валентин Иванович 

Белых; на музыкальном отделении – преподаватель Курского музыкального 

колледжа им. Г.В.Свиридова Юрий Сергеевич Еськов. 

В 2013/2014 учебном году государственную итоговую аттестацию 

успешно прошли все допущенные к ней 100% студентов. Результаты  ГИА 

показали, что студенты понимают сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, требования ФГОС НОО, умеют осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения про-

фессиональных задач, могут использовать информационно-

коммуникационные технологии для  выполнения исследовательской дея-

тельности; умеют проводить педагогическое наблюдение и диагностику, ин-

терпретировать полученные результаты. 

В 2013/2014 учебном году 100% выпускников окончили колледж. Ка-

чество подготовки составило 34% . Получили дипломы с «отличием» 15 % 

выпускников.  

Результаты государственной итоговой аттестации за 2013/2014 

учебный год отражены в Приложении 8. 

4.2. В колледже сложилась система трудоустройства, выполняющая ко-

ординационно-аналитическую работу по содействию повышения конкурен-

тоспособности и информированности выпускников педагогического колле-

джа о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения максималь-

ной возможности их трудоустройства выполняет Служба содействия трудо-

устройства (далее – Служба). 

В 2013 году благодаря четко работающей системе трудоустройства 

процент трудоустройства выпускников сохранялся достаточно высокий – 

83%. На момент получения дипломов об окончании образовательного учре-

ждения 13 студентов (12%)  уже работали в образовательных учреждениях 

города и области. 

Активное участие Служба принимает в работе Центра содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования 

при Комитете образования и науки Курской области. Информация о работе 

Службы регулярно размещается на сайте Координационно-аналитического 

центра содействия  трудоустройству выпускников  учреждений профессио-

нального образования Министерства образования и науки Российской феде-

рации. 

В 2013/2014 учебном году в рамках мероприятий, проводимых Служ-

бой содействия трудоустройству выпускников, состоялось распределение 

выпускников.  Согласно протоколам распределения,  работать по специаль-
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ности  в образовательных учреждениях города и области будут 73% . 

Остальные студенты  распределились следующим образом: служба в армии – 

3% , уход за ребенком – 7% , очное обучение в КГУ – 17%. 

Оценка  качества услуг, предоставляемых колледжем, была дана ра-

ботодателями в ходе проведения  мониторинга  (Приложение 9. Результаты 

исследования удовлетворенности работодателей качеством образователь-

ных услуг. Приложение 10.Степень удовлетворенности работодателей  под-

готовкой специалистов).  

Анализ результатов мониторинга показал, что 95% работодателей  пол-

ностью удовлетворены качеством профессиональной подготовки выпускни-

ков колледжа.  

По мнению 70 % работодателей, колледж является лидером в своей об-

ласти услуг на региональном рынке, 30% отметили, что колледж дает хоро-

шие общие и профессиональные навыки, занимает ведущие позиции в обла-

сти подготовки  специалистов.  98% опрошенных работодателей считает, что 

программы подготовки выпускников колледжа соответствуют требованиям 

работодателей, разработаны на основе федеральных государственных обра-

зовательных стандартов среднего профессионального образования, учитыва-

ют запросы рынка труда, содержание вариативной части программ согласо-

вано с работодателями.  

4.3. Важным фактором подготовки  современного  специалиста   явля-

ется  научно-методическая, исследовательская  деятельность студентов и 

преподавателей. В 2013/2014 учебном году преподаватели и студенты колле-

джа приняли участие в  21  региональном  конкурсе, олимпиаде. Общее ко-

личество участников составило 110  человек.  В  21  научно-практической  

конференции  приняли участие 83 человека.  Наблюдается рост количества 

участников студенческих научно-практических конференций на 14%.  

Динамика участия студентов в конкурсах и научно-практических кон-

ференциях приведена в Приложении 11.  

Колледж имеет высокий рейтинг среди областных профессиональных 

организаций. Высокие результаты обучения студентов, сформированность их 

профессиональных компетенций, трудоустройство по специальности, вос-

требованность в образовательных учреждениях города и области, призовые 

места студентов и преподавателей в профессиональных конкурсах, выстав-

ках, проектах отмечены дипломами, грамотами, благодарственными письма-

ми разных уровней 

Сведения об участии студентов колледжа в олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических конференциях в 2013/2014 учебном году отражены в 

Приложении 12. 
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5. Финансово-экономическая деятельность 

Колледж финансируется полностью областным бюджетом. Коммерче-

ской деятельности в 2013/2014 учебном году не осуществлялось. Общее 

бюджетное финансирование на год составляет 71977,9 тыс. рублей; доходов 

от различных видов деятельности нет. 

Направления использования бюджетных средств: 

- зарплата педработникам и сотрудникам колледжа – 43457853,33; 

- методическая литература – 61946,67; 

- начисления на выплаты по оплате труда – 12371253,76; 

- услуги связи – 1438000,00; 

- коммунальные услуги – 1014000,00; 

- пособия по социальной помощи – 502890,02; 

- прочие расходы – 7808100,00; 

- прочие работы, услуги – 1620500,00; 

- расходы на содержание имущества – 845944,80. 

Средства от спонсоров и благотворительных фондов не поступали. 

 

6. Социальное, государственно-частное партнёрство 

Педагогический колледж заинтересован  в эффективности и плодо-

творности сотрудничества с социальными партнерами. Стратегическая цель 

организации системы социального партнерства – формирование профессио-

нально-компетентной, социально-адаптированной личности, конкурентоспо-

собного специалиста. Социальными партнерами  колледжа   являются терри-

ториальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, обра-

зовательные организации  высшего образования, средние общеобразователь-

ные школы, дошкольные образовательные учреждения, ОКУ «Центр занято-

сти населения г. Курска и Курской области» и др. 

Система социального партнёрства ярко проявляется через подписание 

договоров о сотрудничестве, участие представителей работодателей в засе-

даниях предметно-цикловых комиссий, семинарах, конференциях, встречах, 

экзаменах (квалификационных) по профессиональным модулям и т.д.  

Система социального партнерства    колледжа  с образовательными 

учреждениями города Курска и Курской области  открывает следующие до-

полнительные возможности для трудоустройства студентов по специально-

сти: упрощается  доступ к информации о рынке труда; реализуются новые 

совместные проекты, программы;  расширяются возможности трудоустрой-

ства выпускников; обеспечивается учет требований работодателей по содер-
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жанию подготовки специалистов;  появляются возможности организации 

краткосрочной стажировки преподавателей; открываются более широкие 

возможности для учебной и производственной практики.  

 В целях проведения профориентационной работы в марте 2014 года 

колледж принял активное участие в 5-й Региональной выставке «Образова-

ние. Наука. Карьера», в апреле 2014 года – в ярмарке учебных мест для вы-

пускников школ, проводимых Центром занятости населения г. Курска и Кур-

ской области. 

В апреле 2014 года в колледже состоялся конкурс профессионального 

мастерства «Шаг в профессию» среди студентов выпускных групп, который 

призван способствовать повышению престижа выбранной профессии, выяв-

лению и поддержанию наиболее одаренных студентов, оценке уровня про-

фессиональной подготовленности выпускников. 

От потенциальных работодателей в работе жюри конкурса приняли 

участие директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углублен-

ным изучением предметов художественно–эстетического цикла № 27 им. 

А.А.Дейнеки» Панёвина Т.Л., директор МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 35 им. К.Д.Воробьева» Беседина Е.В., директор МБОУ «Гимна-

зия № 25» Гавришев В.В. 

Конкурс профессионального мастерства студентов «Шаг в профессию» 

получил высокую оценку со стороны директоров школ-членов жюри конкур-

са, которые отметили готовность будущих учителей к самостоятельной педа-

гогической деятельности, их позитивный настрой, творческий подход и вы-

разили надежду увидеть конкурсантов в рядах сотрудников своих образова-

тельных учреждений. 

В мае 2014 года в колледже состоялась общественная презентация вы-

пускников 2014 года «Сегодня-студент, завтра–учитель». 

Цель общественной презентации – обеспечить прямое взаимодействие 

потенциальных работодателей с выпускниками в рамках открытого инфор-

мационного диалога по вопросам трудоустройства в образовательные учре-

ждения города Курска и Курской области. 

В общественной презентации приняли участие работодатели и пред-

ставители педагогической общественности. Программой презентации был 

предусмотрен интерактивный диалог с выпускниками. 

Наибольший интерес студентов вызвали выступления социальных 

партнеров, потенциальных работодателей, представителей общественности, 

председателей педагогических сообществ учителей музыки, физической 

культуры и учителей начальных классов, родителей. 
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Свои предложения по трудоустройству выпускников высказали пред-

ставитель Курской областной организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ Металиченко С.С., доцент кафедры профессиональ-

ного образования КИНПО(ПКиПП)СОО Кожухов Ю.В., заведующая инфор-

мационно-методическим кабинетом Фатежского района Привиденцева Е.В., 

директор ОБОШИ «Лицей–интернат №1» Моршнева М.Е., заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Лицей № 21» Маякова 

О.В. 

 Активное взаимодействие колледжа с социальными партнерами спо-

собствует успешной реализации основной профессиональной образователь-

ной программы, в том числе освоению профессиональных модулей, новых 

педагогических технологий, развитию мотивации студентов к педагогиче-

ской деятельности. 

7. Решения, принятые по итогам  

общественного обсуждения 

В результате общественной оценки деятельности Курского педагогиче-

ского колледжа  по итогам публичного доклада 2013 года в образовательном 

учреждении был принят целый ряд решений и проводились мероприятия по 

их реализации.  

В целях усовершенствования работы по повышению качества знаний 

по учебным дисциплинам и МДК проводились открытые уроки;  организова-

но участие преподавателей в областной выставке-конкурсе педагогической 

продукции в КИНПО; велась корректировка программ, обновлялись УМК. 

В рамках работы Службы содействия трудоустройству выпускников 

разработан комплекс эффективных мероприятий, направленных на трудо-

устройство будущий педагогов по специальности;  консолидированы усилия 

выпускников, работодателей и администрации колледжа для решения про-

блем трудоустройства,  проведён конкурс профессионального мастерства  

«Шаг в профессию», активизирована профориентационная работа преподава-

телей и администрации. 

Большое внимание уделялось воспитательной системе, в том числе 

воспитательному потенциалу учебного занятия, проводились открытые уро-

ки, тематические классные часы, профилактика табакокурения, контроль вы-

полнения студентами правил внутреннего распорядка; проводились внеклас-

сные мероприятия, решались вопросы адаптации первокурсников, работал 

Совет профилактики, совершенствовалась система мер по самовоспитанию и 

саморазвитию студентов. 
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8. Заключение. Перспективы развития учреждения 

Курский педагогический колледж предоставляет такие образователь-

ные услуги, которые не только удовлетворяют потребности обучающихся и 

запросы родителей, но и отвечают тенденциям и темпам развития системы 

образования Курской области.  В колледже создана и эффективно действует 

система профессиональной подготовки специалистов среднего звена, ориен-

тированная на решение главной задачи - обеспечение образовательных учре-

ждений Курской области квалифицированными педагогическими кадрами, а 

также повышение доступности качественного образования, его соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государ-

ства; создание условий для успешной социализации обучающихся. 

В рамках достижения стратегической цели программы развития «Под-

готовка квалифицированного учителя, способного работать в динамично раз-

вивающихся условиях современной школы, конкурентоспособного на рынке 

труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профес-

сией, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и про-

фессиональной мобильности» в колледже решены основные задачи и достиг-

нуты важнейшие целевые индикаторы и показатели программы: 

 I. Поэтапное внедрение федерального государственного образователь-

ного стандарта СПО. 

II. Развитие системы поддержки  талантливых студентов. 

Об этом свидетельствуют активное участие и призовые места студен-

тов колледжа в областных предметных олимпиадах, конкурсах различного 

уровня, научно-практических конференциях, спортивных соревнованиях сре-

ди обучающихся средних профессиональных организаций.  

III. Совершенствование преподавательского корпуса. 

Преподаватели колледжа систематически повышают квалификацию, 

участвуют в семинарах, мастер-классах по вопросам введения ФГОС.  

На базе ОБОУ СПО «КПК» в 2013/2014 учебном году проведено 3 об-

ластных семинара для заместителей директоров по учебной работе,  учебно-

производственной работе, преподавателей направлений «Педагогика» и «Му-

зыкальное образование»  образовательных учреждений СПО Курской обла-

сти. 

Исходя из системы общегосударственных и региональных целей и 

функций, исполняемых ОБОУ СПО «КПК», задачи колледжа на 2014/2015 

учебный год:  

- повышение доступности качественного профессионального образо-

вания в соответствии с современными потребностями общества и каждого 

гражданина; 
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- обеспечение модернизации и совершенствования системы подго-

товки педагогических кадров; 

- приведение содержания и результатов педагогического образования 

в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель)», утверждённого приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 года № 544н; 

- участие в региональных инновационных образовательных проектах 

и программах; 

- внедрение сетевого взаимодействия образовательных учреждений; 

- оптимизация структуры образовательного учреждения по отноше-

нию к потребностям региональной экономики, обеспечение опережающего 

характера его развития;  

- улучшение материальной базы колледжа: полное обеспечение сту-

дентов учебной литературой, компьютерной техникой; 

- создание в колледже развивающей и здоровьесберегающей среды 

обучения и воспитания, формирование на этой основе духовно-нравственной 

личности и здорового образа жизни. 

В рамках реализации направления «Повышение доступности каче-

ственного профессионального образования в соответствии с современными 

потребностями общества и каждого гражданина» планируется модернизация 

основных профессиональных образовательных программ профессионально-

го образования, обеспечивающая гибкость и индивидуализацию процесса 

обучения, в том числе совершенствование инфраструктуры системы профес-

сионального образования. 

В соответствии с Приказом комитета образования и науки Курской 

области от 28.05.2014 № 1/1-379 ОБОУ СПО «КПК» признано региональной 

инновационной площадкой по реализации проекта «Инновационная модель 

и технология педагогического образования».  

В целях реализации данного проекта в колледже планируется прове-

дение следующих мероприятий: 

- создание структурного подразделения «Центр научных инноваций в 

педагогическом образовании»; 

- разработка концепции подготовки педагогических кадров в соответ-

ствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог (педагогиче-

ская деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, сред-

нем общем образовании) (воспитатель, учитель)»; 
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- разработка и апробация модели реализации основной профессиональ-

ной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

форме прикладного бакалавриата в условиях сетевого взаимодействия.  

Сетевое взаимодействие различных ступеней образования в условиях 

рыночных отношений обеспечивает эффективность маркетинговой стратегии 

учреждений всех ступеней профессионального образования, соответствует 

современным потребностям обучаемых и их родителей, увеличивает спектр 

образовательных услуг. 

 

 

 



Приложение 1. 

Конкурс при поступлении (динамика за последние три года) 

 

Код специально-

сти 

Специальность КЦП 

2012 

год 

Подано за-

явлений 

2012 год 

Конкурс 

2012 
(чел/место) 

КЦП 

2013 

год 

Подано за-

явлений 

2013 год 

Конкурс 

2013 
(чел/место) 

КЦП 

2014 

год 

Подано за-

явлений 

2014 год 

Конкурс 

2014 
(чел/место) 

050146 Преподавание в 

начальных 

классах 

 

50 87 1,7  50 110 2,2 50 156 3,1 

050141 Физическая 

культура 

 

25 45 1,8 25 64 2,6 25 80 3,2 

050131 Музыкальное 

образование 

 

25 32 1,2 25 35 1,4 25 38 1,5 

 



Приложение 2.  

 

Обеспеченность средствами вычислительной техники 

 

Общее количество компьютеров / из них класса Pentium II и выше 57/47 

из них используется в учебном процессе / из них класса Pentium II и выше 52/43 

Количество компьютерных классов 3 

Количество локальных вычислительных сетей / количество компьютеров в 

составе сетей 

1/51 

Количество выделенных серверов 1 

Количество терминалов, имеющих доступ в Internet 51 

 

 

 

Приложение 3. 

 

УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСАХ 

 

1. Областной  конкурс профессионального мастерства «Преподаватель года - 2013» 

Ф.И.О. участника результат 

          Плюхина    Александра Викторовна Гран-при конкурса 

 

 

2. Областной  конкурс профессионального мастерства «Преподаватель года - 2014» 

 

Ф.И.О. участника место 

Римская Оксана Николаевна 3-е место 
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 3. Областной конкурс на лучший инновационный образовательный продукт для 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

внедряющих новые образовательные технологии и принципы организации учебного 

процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей и содержания 

образования. Комитет образования и науки Курской области, ноябрь 2013 года 

1 Система   дидактического   обеспечения   

учебной   дисциплины ЕН.01 Математика 

на электронном носителе. 

КАРАЧЕВЦЕВА А.П.        2-Е МЕСТО 

2. Методические аспекты формирования 

информационно-образовательной среды 

ОБОУ СПО «Курский педагогический 

колледж» 

КОРОЛЕВА Т.П. РОДИО-

НОВА В.В. 

 

 4. Областной конкурс педагогической продукции, «Портфолио классного руководите-

ля» 2014-2015 учебный год 

№п/п Наименование Представили работы 

1 Реализация компетентностного подхода в професси-

ональной подготовке будущего учителя. 

Из опыта работы препода-

вателей ПЦК математиче-

ских дисциплин 

2 Комплект контрольно-оценочных средств дисципли-

ны ЕН.01. Математика 

Карачевцева А.П. 

3 Комплект контрольно-оценочных средств МДК 

01.04. Теоретические основы начального курса ма-

тематики с методикой преподавания 

Карачевцева А.П. 

4 Методический проект. «Модель реализации компе-

тентностно-ориентированного подхода в организа-

ции внеаудиторной самостоятельной работы обуча-

ющихся». 

Карачевцева А.П. 

5 Музыкальный репертуар для сопровождения ритми-

ческой деятельности в детском саду. Пособие для 

преподавателей и студентов, специальность СПО 

050130 «Музыкальное образование . 

Заводюк Т.Г.,  

 Захарова И.В., Рябко Е.А. 

6 Хоровая аранжировка. Практические формы работы 

при переложении музыкального материала. Пособие 

для преподавателей и студентов, специальность 

СПО 050130 «Музыкальное образование» 

Антонченко С.А.,  

Кретова С.В. 

7 Самостоятельная подготовка студента к практиче-

ской работе с хором. Пособие для преподавателей и 

студентов, специальность СПО 050130 «Музыкаль-

ное образование» 

Евдокимова Л.И.  ,  

Кретова С.В. 

8 Дневник по производственной практике «Внеучеб-

ная воспитательная работа в школе». Пособие для 

преподавателей и студентов, специальность 050146 

«Преподавание в начальных классах» 

Вагина Е.Л. 
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9 Портфолио классного руководителя  Евдокимова Л.И.  

10 Методическая разработка внеклассного мероприя-

тия, посвященного годовщине освобождения  г. Кур-

ска  

Плюхина А. В., Алехина 

Н. В.  

11 Программа адаптационного курса для первокурсни-

ков. 

Анненкова А.В.  

12 Методическое сопровождение учебной и производ-

ственной практики в рамках  ПМ 01. «Организация 

музыкальных занятий и музыкального досуга  в 

ДОУ». Специальность 050130 Музыкальное образо-

вание ( в двух частях). 

Девяткина Е.Б. 

 

Приложение 4.  

 
УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В РАБОТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ,  

ВСЕРОССИЙСКИХ, ОБЛАСТНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ЧТЕНИЙ 

 

 

Международная научно-практическая конференция XIX Шешуковские чтения 

«Текст в художественной литературе, публицистике и журналистике» Москва-

2014.  На базе: Московского педагогического государственного университета. 

Январь 2014г. 

1 Тема: «Творчество Е.И. Полянского в свете литера-

турного краеведения». 

Прокопова Е.В. 

 

выступ-

ление, 

публи-

кация 

Областные (заочные) педагогические чтения, посвященные 180-летию выдающегося 

русского ученого В.В.Петрова «Роль краеведения в духовно-нравственном становлении 

личности». 

На базе: ОБОУ СПО «Курский электромеханический техникум». Январь 2014г. 

1 Тема: «Роль краеведения в духовно-нравственном 

становлении будущего учителя начальных классов». 

 

Римская О.Н.  публи-

кация 

2 Тема: «Роль воспитательного потенциала  произве-

дений Е.И. Носова в развитии духовно-

нравственных качеств будущего учителя.» 

Алехина Н.В  

3 Тема: «Духовно-нравственное  воспитание студен-

тов на основе краеведческого материала на уроках 

истории и обществознания.» 

Руденцева И.В  публи-

кация 

X Международные научно-образовательные Знаменские чтения «Формирование и разви-

тие исторического типа русской цивилизации: к 700-летию рождения преподобного Сер-

гия Радонежского». Секция «Духовные образы в художественной культуре» Всероссий-

ская научно-практическая конференция «Церковь и искусство». 18 марта 2014г. ЮЗГУ 

1 Тема: «Хранимая Богом родная земля»: история 

государственных гимнов России 

Захарова И.В. публи-

кация 

2-я Международная молодежная  научно-практическая конференция «Лидерство и соци-

альная активность молодежи как стратегический ресурс развития общества». 

1 Тема: «Гендерный аспект молодежного лидерства в 

рамках социального оазиса». 

Михайлова Г.В. Вы-

ступ-

13 Инструментовки и обработки для оркестра баяни-

стов и аккордеонистов. 

Синяков П.А. 
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ление 

публи-

кация 

1 Тема: «Об использовании краеведческих материа-

лов на уроках русского языка в процессе подготов-

ки учителя». 

Лаптева О.А., преподава-

тель КПК 

публи-

кация 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Олимпизм – единство спорта, об-

разования и культуры». 

Место проведения: ГБОУ СПО Педагогический колледж №18 «Митино», Москва. Фев-

раль 2014г. 

1 Тема: «Изучение олимпийского движения в ходе 

подготовки будущих учителей физического воспи-

тания». 

Гончарова Е.В., 

Ушаков И.В. 

Публикация 

Электронный 

журнал адрес: 

http:// 

pk18.esrae.ru/ 

2 Тема: «Роль олимпийских игр в пропаганде идеалов 

мира и дружбы». 

Шнипер М.Г., 

Шепелев А.В. 

Публикация 

Электронный 

журнал адрес: 

http:// 

pk18.esrae.ru/ 

3 Тема: «Формирование нравственности студентов 

средствами физической культуры и спорта». 

Андреева Л.А.,  Публикация 

Электронный 

журнал адрес: 

http:// 

pk18.esrae.ru/ 

4 Тема: «Формирование ценности здорового образа 

жизни будущего учителя физического воспитания». 

Преподаватели 

КПК:Гатилов 

О.О., Гусейнова 

Н.В. 

Публикация 

Электронный 

журнал адрес: 

http:// 

pk18.esrae.ru/ 

5 Тема: «Паралимпийский спорт в России». Анненкова А.В., 

преподаватель 

КПК. 

Публикация 

Электронный 

журнал адрес: 

http:// 

pk18.esrae.ru/ 

Образовательный форум «Работаем по новым стандартам», научно-практическая конфе-

ренция «Формирование образовательного пространства в условиях новой идеологии об-

разования». Санкт-Петербург, ГБПОУ «Педагогический колледж №4». 16 – 18 апреля 

2014 г. 

1 Тема: «Формирование модели информационно - об-

разовательной среды ОБОУ СПО «Курский педаго-

гический колледж» в рамках реализации ФГОС 

СПО». 

 

Королева Т.П. 

Родионова В.В. 

Публикация 

Электронный 

сборник. 

адрес: 

www.college4.spb

. ru 

2 Тема: «Интеграция системно-деятельностного и 

компетентностного подходов в профессиональной 

подготовке учителя»  

 

Карачевцева А.П. Публикация 

Электронный 

сборник. 

адрес:www.colleg

e4.spb. ru 

Всероссийская научно-практическая конференция «Практика профессиональной под-

готовки педагога: вечные вопросы – новые ответы», Санкт – Петербург, 25 марта 2014 
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г. 

1 Тема: «Технология компетентностно-

ориентированного обучения как условие реализации 

ФГОС СПО в педагогическом колледже»  

Карачевцева А.П. Публикация 

 

3-я Всероссийская научно-практическая  интернет-конференция «Организационно-

педагогические факторы информатизации среднего профессионального образования». 17-

30 марта 2014 г. 

1 Тема: «Роль ИКТ в вопросах реализации ФГС 

СПО». 

Давыдова И.И. Публикация 

 

Всероссийская научно-практическая конференция «Музыка в провинции: традиции бы-

тования и перспективы художественного образования» 9-11 октября 2013 г. 

1 Тема: «Перспективы художественного образова-

ния» 

Захарьянц С.Ю. Публикация 

 

2-я Международная научно-практическая (заочная) конференция «Социальное, культур-

ное, экономическое и образовательное пространство России XXI века», Санкт – Петер-

бург, 14 июля 2014г. 

 

1 Тема: «Мелодия – ядро музыкального образа» Москалец С.М. Публикация 

 

 

 

УЧАСТИЕ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В РАБОТЕ И ПРОВЕДЕНИИ  

ОБЛАСТНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ, СЕМИНАРОВ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ 

 

Семинар-практикум преподавателей математики   по   программам   общеобразова-

тельных  дисциплин   «Изменение механизмов   формирования   математической   

культуры   в   рамках   проекта Концепции математического образования в РФ». 

Место проведения: ОБОУ СПО КАТК. 

 

1 

Тема: «Из  опыта  формирования математической   

культуры студентов  педагогического колледжа» 

И.В. Савченко 

 

Семинар-практикум  преподавателей русского языка, литературы и культуры речи 

«Духовно-нравственное воспитание студентов средствами гуманитарных дисциплин». 

Место проведения:  ОБОУ СПО КТС.   

1 Тема: «Возможности учебного занятия для реализа-

ции компетентностного подхода». 

М.А. Докукина 

 

Семинар-практикум «Современные механизмы оценки качества образования в ПОО».  

Место проведения: ОГБОУ ДПО КИНПО(ПКиПП)СОО. 

1 Формирование КОС по дисциплине  ОП.03  Допол-

нительный инструмент   (фортепиано, аккордеон)  

по  специальности 050130  Музыкальное образова-

ние 

Клевцова О.П. – выступление-

презентация КОС 

Бондарева О.И. 

Прокопова Е.В. 

Королева Т.П. 

Родионова В.В. 
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Областной семинар научно-методической секции    «Музыкальное    образование».    

«Особенности    разработки    фондов оценочных средств по дисциплинам музыкально-

го направления». ОБОУ СПО КПК. 

1 «Федеральный  закон  Об образовании в РФ» В.В. Леонов 

 

2 Презентация образовательной программы по специальности Му-

зыкальное образование. 

О.П. Клевцова 

 

 

3 

КОС   для  проведения экзамена (итогового) по  учебной дисци-

плине «История музыки и музыкальная литература». 

КОС  для проведения ДЗ по МДК.01.01 «Теоретические и методи-

ческие  основы музыкального образования детей в дошкольных 

ОУ». 

Е.Б. Девяткина 

 

 

4 

КОС   для   проведения   экзамена (промежуточного) по 

МДК.03.01 «Вокальный класс»; 

КОС   для   проведения   экзамена (промежуточного) по 

МДК.03.03 «Хоровое дирижирование» КОС для проведения ДЗ по 

МДК 03.04 «Хороведение» 

Т.Н. Грибова 

 

5 

 

МДК.03.01   «Вокальный  класс»: фрагмент урока. Н.В. Вакуленко 

 

6 

 

МДК  03.03. «Хоровое  дирижирование»: фрагмент урока. Л.И. Евдокимова 

 

 

7 

КОС  для  проведения  экзамена (промежуточного) по МДК.03.06 

«Музыкально-инструментальный класс» 

Е.А. Рябко 

 

 

8 

МДК.03.06  «Музыкально- 

инструментальный             класс» (фортепиано): фрагмент урока. 

О.П. Клевцова 

 

 МДК.03.06  «Музыкально-инструментальный  класс» (аккордеон): 

фрагмент урока. 

П.А. Синяков 

 

Областной семинар научно-методической секции преподавателей направления «Педа-

гогика». «Особенности разработки фондов    оценочных    средств    по    программам    

подготовки    выпускников педагогических специальностей». ОБОУ СПО КПК. 

1 «Презентация КОС по ПМ, МДК, дисциплинам». Руководитель 

секции. 

В.В. Родионова 

 

2 КОС   для   проведения   экзамена (квалификационного)  по  

ПМ.02 «Организация  и проведение внеурочной работы и занятий 

по программам   дополнительного образования  в области физиче-

ской  культуры» Специальность  050141 Физическая культура. 

Е.В. Гончарова 

 

 

3 

Открытый урок.  МДК    01.02    Русский   язык    с методикой пре-

подавания, 2 курс специальность 050146 Преподавание  в  началь-

ных классах. 

М.А. Докукина 

 

 

4 

Открытый урок. Учебная    дисциплина Математика, 2   курс спе-

циальность  050146 Преподавание   в начальных классах 

А.П. Карачевцева 

 

5 

 

Открытый урок.  Педагогика, 2 курс специальность 150141  

Физическая культура 

Н.В. Панова 

 

Семинар-практикум для специалистов, ответственных за содержание сайта в ПОО по 

проблеме «Соблюдение законодательства в области информационной открытости 

профессиональной образовательной организации». Ноябрь 2013г. ОГБОУ  ДПО  

КИНПО (ПКиПП)СОО.    

1 Подходы к созданию  официального сайта колледжа». И.И. Давыдова, 
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1 Семинар «Практические вопросы организации и осуществления 

образовательной деятельности в профессиональных образователь-

ных организациях в связи со вступлением в силу 273-ФЗ от 

29.12.12 «Об образовании в РФ» и подзаконных актов». Место  

проведения:  ОГБОУ  ДПО  КИНПО (ПКиПП) СОО. 

 

Е. В.Прокопова  

Семинар «Решение учебно-практических задач на уроке англий-

ского языка в процессе коммуникативной деятельности с исполь-

зованием УМК и учебных пособий издательств «Просвещение» и 

«Express Publishing». 

Центр группы германских языков ОАО «Издательство «Просве-

щение». 15 ноября 2013 г. 

Абросимова Н.Н. 

Морозова Н.В. 

Лобищева О.А. 

 

Приложение 5. 

 

ДИССЕМИНАЦИЯ ОПЫТА РАБОТЫ, СТАТЬИ, ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ,  

ПУБЛИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ  

 

1 «Технология компетентностно-ориентированного обучения как усло-

вие реализации ФГОС СПО в педагогическом колледже». Сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции 

«Практика профессиональной подготовки педагога: вечные вопросы - 

новые ответы», Санкт-Петербургское ГБП ОУ Педагогический кол-

ледж №8, 25 марта 2014 г. 

Карачевцева 

А.П.  

2 Урок-проект «Мир профессий» для 2-го класса. Методическая разра-

ботка урока Pedsovet.su Сообщество взаимопомощи учителей. 

Королева Т.П. 

3  «Формирование модели информационно - образовательной среды 

ОБОУ СПО «Курский педагогический колледж» в рамках реализации 

ФГОС СПО». Материалы Образовательного форума «Формирование 

образовательного пространства в условиях новой идеологии образо-

вания». Санкт-Петербург, ГБПОУ «Педагогический колледж №4». 

Сайт колледжа. 

Королева Т.П. 

Родионова В.В. 

4 Электронный УМК дисциплины ЕН.01 Математика как средство реа-

лизации ФГОС СПО. – «Педагогический поиск», 2013 г., №12, С.42-

45. 

Карачевцева  

А.П. 

5 «От лингвистического анализа текста к выяснению особенностей ав-

торского стиля в художественной литературе».// Русский язык в шко-

ле. 2014г. №3. 

Григорьева 

В.М. 

6 «Формирование правовой культуры будущего учителя средствами 

современных педагогических технологий». Сборник научно-

практических статей «Современные технологии в профессиональном 

образовании. Опыт педагогов-новаторов профессиональных образо-

вательных организаций Курской области-2014». Кафедра профессио-

нального образования КИРО. 

Плюхина А.В. 

7 «Использование рейтинговой (накопительной) системы оценки каче-

ства подготовки специалистов». Сборник научно-практических ста-

тей «Современные технологии в профессиональном образовании. 

Опыт педагогов-новаторов профессиональных образовательных ор-

ганизаций Курской области-2014».Кафедра профессионального обра-

зования КИРО. 

Терещенко Л.А. 

8 Использование страноведческого материала  для повышения познава- Терешко О.В. 
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тельной  и творческой активности студентов на уроках немецкого 

языка по теме: «Дрезденская картинная галерея». Сборник научно-

практических статей «Современные технологии в профессиональном 

образовании. Опыт педагогов-новаторов профессиональных образо-

вательных организаций Курской области-2014».Кафедра профессио-

нального образования КИРО. 

9 Методическое сопровождение учебной практики «Наблюдение учеб-

но-воспитательного процесса в ДОУ» по специальности 050130 Му-

зыкальное образование. Сборник научно-практических статей «Со-

временные технологии в профессиональном образовании. Опыт педа-

гогов-новаторов профессиональных образовательных организаций 

Курской области-2014».Кафедра профессионального образования 

КИРО. 

Девяткина Е.Б. 

10 «Творчество Е.И. Полянского в свете литературного краеведения». 

Сборник научно-практических статей Международной научно-

практической конференции XIX Шешуковские чтения «Текст в ху-

дожественной литературе, публицистике и журналистике» Москва-

2014.  Январь 2014г. 

Прокопова Е.В. 

 

11 «Роль краеведения в духовно-нравственном становлении будущего 

учителя начальных классов». Сборник научно-практических статей 

Областных (заочных) педагогических чтений, посвященных 180-

летию выдающегося русского ученого В.В.Петрова «Роль краеведе-

ния в духовно-нравственном становлении личности». нварь 2014г. 

 

Римская О.Н. 

12  «Роль воспитательного потенциала  произведений Е.И. Носова в раз-

витии духовно-нравственных качеств будущего учителя». Сборник 

научно-практических статей Областных (заочных) педагогических 

чтений, посвященных 180-летию выдающегося русского ученого 

В.В.Петрова «Роль краеведения в духовно-нравственном становлении 

личности». Январь 2014г. 

Алехина Н.В. 

13  «Духовно-нравственное  воспитание студентов на основе краеведче-

ского материала на уроках истории и обществознания». Сборник 

научно-практических статей Областных (заочных) педагогических 

чтений, посвященных 180-летию выдающегося русского ученого 

В.В.Петрова «Роль краеведения в духовно-нравственном становлении 

личности».Январь 2014г. 

Руденцева И.В  

14 «Проблемы вузовской фортепианной подготовки студентов – вокали-

стов». «Известия ЮЗГУ». Серия «Лингвистика и педагогика», номер 

4.- Курск. Изд-во ЮЗГУ, 2014 

 

Захарова И.В. 

 «Воспитать учителя». Региональный научно-педагогический журнал 

«Педагогический поиск» (апрель, 2014 года) 

 

Клевцова О.П. 
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Приложение 6.  

Спортивные достижения студентов 

 Мероприятия Результаты 

 Международные  

 Чемпионат мира по пауэрлифтингу 

среди юношей в ЮАР 

Никитин Максим 2Ж             

1 место в весовой катего-

рии до 75 кг 

 Всероссийские  

 Лёгкая атлетика (эстафета) Петрищева Юлия-1Ж           

1 место г.Сочи 

 Областные  

 Областная спартакиада студентов 

СПО 

 

1 Лёгкая атлетика (кросс) Дев.- 1 место; юн. - 2 место 

2 Настольный теннис Дев.-1 место 

3 Баскетбол Дев.-1 место, юн.-2 место,  

4 Троеборье Юн.-1 место, дев.-1 место 

5 Лёгкая атлетика Дев.-1 место, юн.-2 место,  

 Итоги спартакиады Дев.-1 место, юн.-2 место 

 Муниципальные  

 Лёгкая атлетика (эстафета) Дев.- 1 место, юн.- 1 место 

 Внутриколледжные   

 Спартакиада колледжа отделения 

«Физическая  культура» 

 

1 Мини-футбол 3Ж-1 место, 1Ж-2 место, 

2Е- 3 место, 2Ж-4 место 

2 Осенний л/а кросс 1Ж- 1 место, 2Ж-2 место, 

2Е-3 место, 3Ж-4 место 

3 Баскетбол (юноши) 3Ж-1 место, 1Ж-2 место, 

2Е-3место, 2Ж-4 место 

4 Баскетбол (девушки) 2Ж-1место, 3Ж-2 место, 

1Ж-3 место, 2Е-4 место 

5 Волейбол (юноши) 3Ж-1 место, 2Ж-2 место, 

1Ж-3 место, 2Е-4 место 

6 Волейбол (девушки) 3Ж-1 место, 2Е-2 место, 

2Ж-3 место, 1Ж-4 место 
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7 Троеборье 1Ж-1 место, 2Е-2 место, 

2Ж-3 место, 3Ж-4 место 

8 Настольный теннис (юноши) 3Ж-1 место, 1Ж-2 место, 

2Е-3 место, 2Ж-4 место 

9 Настольный теннис (девушки) 3Ж-1 место, 2Е-2место, 

2Ж-3 место, 1Ж-4 место 

 Итоги спартакиады 3Ж-1 место, 1Ж-2 место, 

2Ж-3 место, 2Е-4 место 

 

Приложение 7.  

Творческие достижения  

студентов музыкального отделения 

  

Международные конкурсы 

 19 и 20 октября 2013 год.  Международный фестиваль-конкурс вокальных 

коллективов и вокалистов «Осенний звездопад». город Курск 

Саакян Вардуи (руководитель Дементьева Е.А.) - лауреат 1степени. Эст-

радный вокал. 

Лунёв Роман (руководитель Дементьева Е.А.) – лауреат 3 степени. Эстрад-

ный вокал. 

Ерохина Татьяна (руководитель Стародубцева И.Ф., концертмейстер 

Медведева Е.В.) – лауреат 2 степени. Классический вокал 

 22 февраля – 8 марта 2014 года. Международный фестиваль-конкурс во-

кального искусства «Звезды нового века». Город Москва.  

Иванова Ирина 2А – лауреат 1 степени в номинации «Эстрадный вокал», 

руководитель Дементьева Е.А.,  

Лунев Роман 3А – лауреат 1 степени в номинации «Эстрадный вокал», ру-

ководитель Дементьева Е.А.,  

 Саакян Вардуи 2А – лауреат 2 степени в номинации «Эстрадный вокал», 

руководитель Дементьева Е.А.  

 28 февраля 2014 год. Международный конкурс «Поющее Белогорье». го-

род Белгород. 

Хлопков Вячеслав 3А – Гран-при в номинации «Вокально-хоровое и во-

кальное академическое искусство», руководитель Стародубцева И.Ф., концерт-

мейстер Кобзарь Е.Н. 

Ерохина Татьяна 3А– лауреат 2 степени в номинации «Вокально-хоровое и 

вокальное академическое искусство», руководитель Стародубцева И.Ф., кон-

цертмейстер Кобзарь Е.Н. 
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 Июнь 2014 года. XIII Международный фестиваль студенческого        ак-

тива «Славянское содружество – 2014»  

 Лауреаты: ЕрохинаТатьяна  3А., Грачева Дарья 3А. 

Всероссийские конкурсы 

 13- 16 февраля  2014 год. IV Всероссийского конкурса детского и моло-

дежного творчества «Славься, Отечество!» г.Курск  

Лунев Роман 3А – лауреат 1 степени «Эстрадный вокал. Соло. Старшая 

группа», руководитель Дементьева Е.А.  

Саакян Вард 2А – лауреат 1 степени «Эстрадный вокал. Соло. Старшая 

группа», руководитель Дементьева Е.А.  

Ерохина Татьяна 3А – лауреат 2 степени «Эстрадный вокал Соло. Старшая 

группа», руководитель Дементьева Е.А. 

Гапонова Анастасия 3А – дипломант 1 степени «Исполнители инструмен-

тальной  музыки. Ансамбли», руководитель Захарьянц С.Ю., концертмейстер 

Кретова С.В. 

Меняйлова Дарья 4А – дипломант 1 степени «Исполнители инструмен-

тальной музыки. Ансамбли», руководитель Захарьянц С.Ю., концертмейстер 

Кретова С.В. 

Областные конкурсы и фестивали 

 20 февраля 2014 год. XI Фестиваль – конкурс  гражданской и патриотиче-

ской песни «Я люблю тебя, Россия!», посвященного Дню защитника Отечества.  

Лунев Роман 3А – дипломант, руководитель Дементьева Е.А.,  

Грачева Дарья 3А – дипломант, руководитель Дементьева Е.А., 

Хлопков Вячеслав 3А – дипломант, руководитель Котик Н.В. 

Иванова Ирина 2А – дипломант, руководитель Дементьева Е.А. 

 11 марта 2014 год.  Областной Фестиваль студенческого творчества  

«Студенческая весна Соловьиного края».  

Фестиваль инструментальной музыки "Музыкальная мозаика": 

Лауреат – оркестр баянистов и аккордеонистов (руководитель Синяков 

П.А., концертмейстер Клевцова О. П., солисты: Ерохина Татьяна 

3А(фортепиано) и Хлопков Вячеслав 3А (вокал). 

Дипломанты: Казначеев Николай 1А (баян) (руководитель Синяков П.А., 

Меняйлова Дарья 4А(фортепиано), (руководитель Тимонова Г.Е.) 

     12 марта 2014 год. Областной Фестиваль студенческого творчества  

«Студенческая весна Соловьиного края».  

 Фестиваль "Студенческая хоровая весна" и "Золотые голоса": 

Лауреаты: смешанный хор (руководитель Еськов Ю.С., концертмейстер 

Тимонова Г. Е.). 
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Хлопков Вячеслав (руководитель Стародубцева И. Ф., концертмейстер 

Кобзарь Е.Н.). 

Дипломанты: ансамбль девушек (руководитель Тараканова Л.М., концерт-

мейстер Захарова И.В.). 

Ерохина Татьяна 3А (руководитель Стародубцева И. Ф., концертмейстер 

Кобзарь Е.Н.). 

 Шепелева Анастасия 4А (руководитель Тараканова Л.М., концертмейстер 

Захарова И.В.). 

 18 марта 2014 год. Областной фестиваль – конкурс гражданско -

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»  

Лауреаты III степени: Лунев Роман 3А (руководитель Дементьева Е.А.), 

Лукьянова Ольга 1А (руководитель Котик Н.В.), Хлопков Вячеслав 3А (руко-

водитель Котик Н.В.). 

Дипломант I степени – Саакян Вардуи 2А (руководитель Дементьева Е.А.) 

Дипломанты II степени: Березина Ксения 4А, Шепелева Анастасия  4А 

(руководитель Котик Н.В.). 

Дипломанты III степени: Ерохина Татьяна 3А, Грачева Дарья (руководи-

тель Дементьева Е.А.). 

   21 марта 2014 год. Фестиваль-конкурс военно-патриотической песни, 

посвященный памяти Героя России Андрея Хмелевского.  

Лауреат 1 степени - Саакян Вардуи 2А (руководитель Дементьева Е.А.). 

Лауреат 3 степени- Ерохина Татьяна 3А (руководитель Дементьева Е.А.). 

Диплом 1 степени - Балакина Алина 1А, Березина Ксения 4А (руководи-

тель Котик Н.В.). 

Диплом 2 степени - Грачева Дарья 3А (руководитель Дементьева Е.А.). 

Диплом 3 степени - Шепелева Анастасия 4А (руководитель Котик Н.В.). 

Диплом финалиста - Меняйлова Дарья 4А (руководитель Еремина Г.М.). 

 Апрель 2014год. Областной фестиваль художественного творчества среди 

обучающихся образовательных учреждений Курской области « Я вхожу в мир 

искусств» 

Лауреаты: оркестр баянистов и аккордеонистов (руководитель Синяков 

П.А., концертмейстер Клевцова О.П.),  ансамбль девушек (руководитель Тара-

канова Л.М., концертмейстер Захарова И.В.), Саакян Вардуи 2А (руководитель 

Дементьева Е.А.). 

 

Конкурсы в ОБОУ СПО "Курский педагогический колледж" 

 

 17 октября 2013 год. ОБОУ СПО «Курский педагогический колледж» 

Конкурс сочинений на тему «Нам завещано жить», посвящённый 70-летию 

Курской битвы.  
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Поэзия: 

1место - Ерохина Татьяна 3А (классный руководитель Бабенко Т.Г.) 

3место - Еременко Альбина 1А (классный руководитель Котик Н.В.) 

Проза: 

1 место - Селезнёв Роман 2А (классный руководитель Евдокимова Л.И.) 

2место - Меняйлова Дарья (классный руководитель Заводюк Т.Г.) 

Работа Козловой Елены 3А (классный руководитель Бабенко Т.Г.) отмече-

на за оригинальную композицию сочинения  

 15 ноября 2013 год. ОБОУ СПО «Курский педагогический колледж». « 

Шоу талантов», посвященное Дню студентов. 

Группа 3 «А» ГРАН - ПРИ (классный руководитель Бабенко Т.Г.) 

Лукьянова Ольга 1А 3место (классный руководитель Котик Н.В.) 

Балакина Алина 1А 2место (классный руководитель Котик Н.В.)  

 21 февраля 2014 год. ОБОУ СПО «Курский педагогический колледж». 

Конкурс патриотической песни, посвященный Дню защитника Отечества. 

Лукьянова Ольга 1А, Хлопков Вячеслав 3А (1-е место), Грачёва Дарья 3А  

(2-е место), Ерохина Татьяна 3А  (3-е место), Саакян Вард 2А  (Гран-при), Лу-

нёв Роман 3А, Голодникова Екатерина 1А, Панченко Марина 1А (2-е место), 

Березина Ксения 4А (3 место), Балакина Алина 1А (1-е место), Перепёлкина 

Ольга 3А, Романюк Анастасия 2А, Хлопкова Надежда 3А, Печурина Юлия 1А, 

Филина Ольга 1А.  

 

Концерты 

 25 сентября 2013 год. Участие студентов музыкального отделения  в го-

родских мероприятиях, посвященных Дню города. 

 29 октября 2013 год. Концерт, посвященный юбилею ВЛКСМ. Курский 

драматический театр имени А.С.Пушкина.  Участники студенты и преподава-

тели музыкального отделения: 

Селезнёв Роман 2 А, Хардиков Александр  2 А, Чепурной Владимир  2 А, 

Лунёв Роман  3 А, Белозёров Святослав  3А, Домашев Василий Сергеевич, По-

ложенков Сергей Петрович, Капралов Андрей Валерьевич. 

 6 ноября 2013 год. Благотворительный концерт для пансионата «Сосно-

вый бор» «Молодёжь города Курска – ветеранам». Участники концерта: 

Шепелева Анастасия 4 А, Панченко Марина 1 А, Березина Ксения 4 А, Го-

лодникова Екатерина 1 А, Романюк Анастасия 2А, Белозёров Святослав 3А 

(руководители Котик Н.В., Ерохин Е.П.) 

Казначеев Николай 1А, Меняйлова Даша 4А (руководитель Синяков П.А.) 

 13 ноября 2013 год. Литературно – музыкальная гостиная. 

Шепелева Анастасия 4А, (руководитель Тараканова Л.М.),  
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Ерохин Евгений Петрович  

 2 декабря 2013 год. Благотворительный концерт в ОКУНПО «Курское ПУ 

интернат» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Де-

каду инвалидов.  

Панченко Марина 1А, Романюк Анастасия 2А,  Филина Ольга 1А, Голод-

никова Екатерина 1А, Шепелева Анастасия 4А,  Белозёров Святослав 3А, Бере-

зина Ксения 4А (руководители Котик Н.В., Ерохин Е.П.) 

 10 декабря 2014 год. Концерт, посвященный 20-летию Конституции и из-

бирательной системы Российской Федерации в Курском драматическом театре 

имени А.С.Пушкина. 50человек – студенты и преподаватели. 

 22 декабря 2013год. Концерт  на Красной площади  

«Парад Дедов Морозов»   

Ерохина Татьяна   3А, Лунёв Роман   3А, Иванова Ирина  2А, Саакян Вард   

2А (руководитель Дементьева Е.А.) 

 24 декабря 2013 год. Благотворительный концерт в Курском ж.д. техни-

куме – филиале МИИТ.   

Романюк Анастасия  2А, Голодникова Екатерина  1А, Белозёров Святослав  

3А, Панченко Марина  1А (руководители Котик Н.В., Ерохин Е.П.) 

 24 декабря 2013 год. Благотворительный концерт в «Курском доме – ин-

тернате ветеранов войны и труда»  

Лукьянова Ольга  1А, Хлопков Вячеслав  3А (руководитель Котик Н.В.) 

Ерохина Татьяна   3А, Лунёв Роман   3А,  Иванова Ирина  2А, Саакян Вард   

2А (руководитель Дементьева Е.А.) 

 21 февраля 2014 год. Благотворительный концерт, посвященный Дню об-

разования воинской части 64055. Гарнизонный Дом офицеров поселка имени 

Маршала Жукова. 

Шепелева Анастасия  4А, Голодникова Екатерина 1А,  Романюк Анастасия 

2А, Панченко Марина 1А,  Хлопков Вячеслав 3А, Березина Ксения  4А (руко-

водитель Котик Н.В.), Казначеев Николай 1А (руководитель Синяков П.А.). 

 27 февраля 2014 год. Многопрофильная олимпиада. Профиль «Музы-

кальное искусство». Участники: Долганова Юлия 3А, Меняйлова Дарья 4А, 

Соколова Елизавета 4А, Хлопкова Надежда 3А, Шепелева Анастасия 4А (руко-

водитель Девяткина Е.Б.) 

 29 апреля 2014год. Отчетный концерт ОБОУ СПО «Курский педагогиче-

ский колледж» 

 24 мая 2014год. Концерт на Театральной площади г. Курска, приурочен-

ный ко Дню славянской письменности и культуры. Студенты музыкального от-

деления. 
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 Обладатели премии губернатора Курской области о поддержке талантли-

вой молодёжи:    Лунёв Роман, Лифинцева Анастасия. 

 

Приложение 8.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 за 2013/2014 учебный год 

 

Специальность 050709  

«Преподавание в начальных классах» (углублённая подготовка) 

 

Результаты государственного экзамена  

по теоретическим основам начального  

курса математики с методикой преподавания математики 

 

Группы 4Б 4В ВСЕГО 

Всего студентов 26 23 49 

Получили «5» 9 5 14 

Получили «4» 10 10 20 

Получили «3» 7 8 15 

Качество знаний 73% 66% 69,5% 

Средний балл 4 3,8 3,9 

 

Результаты государственного экзамена по русскому языку 

 с методикой преподавания русского языка  

 

Группы 4Б 4В ВСЕГО 

Всего студентов 26 23 49 

Получили «5» 9 9 18 

Получили «4» 6 8 14 

Получили «3» 11 6 17 

Качество знаний 58% 74% 66% 

Средний балл 3,9 4,1 4 

 

Результаты защиты ВКР 

Группы 4Б 4В ВСЕГО 

Всего студентов 26 23 49 

Получили «5» 8 8 21 

Получили «4» 13 7 21 

Получили «3» 5 8 14 
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Качество знаний 81% 66% 73,5% 

Средний балл 4,1 4 4 

 

 

Специальность050601 «Музыкальное образование» (базовая подготовка) 

 

Результаты государственного экзамена  

по хоровому дирижированию 

 

№ 

п.п. 

Показатели Всего 

  Кол-во % 

1. Допущены к экзамену 15 100 

2. Сдавали экзамен 15 100 

3. Сдали экзамен с оценкой:   

 «отлично» 4 26,7 

 «хорошо» 5 33,3 

 «удовлетворительно» 6 40 

 «неудовлетворительно» ____ ______ 

4. Средний балл 3,9  

 

Результаты государственного экзамена  

по основному музыкальному инструменту (фортепиано,  аккордеон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п.п. 

Показатели Всего 

  Кол-во % 

1. Допущены к экзамену 15 100 

2. Сдавали экзамен 15 100 

3. Сдали экзамен с оценкой:   

 «отлично» 3 20 

 «хорошо» 6 40 

 «удовлетворительно» 6 40 

 «неудовлетворительно» ____ ______ 

4. Средний балл 3,8  
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Результаты государственного экзамена  

по психологии и педагогики с частными методиками 

 

№ 

п.п. 

Показатели Всего 

  Кол-во % 

1. Допущены к экзамену 15 100 

2. Сдавали экзамен 15 100 

3. Сдали экзамен с оценкой:   

 отлично 2 13,3 

 хорошо 9 60 

 удовлетворительно 4 26,7 

 неудовлетворительно ______ ______ 

4. Средний балл 3,9  
 

Специальность050141 «Физическая культура» (углублённая подготовка) 

 

Результаты защиты ВКР 

 

Всего студентов 22 100 % 

Получили «5» 3 14% 

Получили «4» 14 64% 

Получили «3» 5 22% 

Качество знаний 77% 77% 

Средний балл 3,9  

 

 

 

Общие результаты подготовки выпускников 
 

№ 

п.п. 

Показатели Всего 

  Кол-во % 

1. Окончили образовательное 

 учреждение СПО 
86 100 

2. Выдано дипломов с отличием 13 15 

3. Выдано дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо» 
16 19 
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Приложение 9. 

 

Результаты исследования удовлетворенности работодателей 

 качеством образовательных услуг 

 

№ Критерии исследования Баллы 

1. Уровень общепрофессиональной  

подготовки 

7-10 

2. Уровень практической подготовки  8-10 

3. Навыки работы с компьютером 9-10 

4. Осведомленность в смежных областях 

полученной специальности 

8-10 

5. Эрудированность, общая культура 8-10 

6. Способность работать в команде,  

коллективе 

7-10 

7. Готовность и способность  

к дальнейшему обучению 

7-10 

8. Компетентная оценка колледжа 8-10 

9. Нацеленность на карьерный рост 7-10 

10. Способность эффективно представлять 

себя и результаты своего труда на рынке труда  

5-9 

 

Приложение 10. 

 

Степень удовлетворенности работодателей   

подготовкой специалистов 

 

№ Критерии/баллы 5 4 3 2 1 

1. Профессиональными компетенция-

ми, полученными выпускниками  

 

48% 

 

44% 

 

8% 

 

- 

 

- 

2. Качеством сотрудничества с кол-

леджем 

73% 27% - - - 

3. Содействием колледжа в области 

планирования карьеры и занятости 

выпускников 

91% 4% 

 

5% - - 
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Приложение 11. 

 

Динамика участия студентов в конкурсах  

и научно-практических конференциях 

 

Показатели участия студентов  во Всероссийских и региональных конкурсах 

Учебный год 2009-2010 

 

2010-2011 

 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013 - 2014 

Количество 

конкурсов 

9 6 14 16 17 

Количество 

участников  
59 39 82 103 92 

 

Показатели участия студентов  во Всероссийских и региональных научно-

практических конференциях 

Учебный год 2009-2010 

 

2010-2011 

 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013 - 2014 

Количество 

конференций 

5 6 10 11 11 

Количество 

участников  
17 27 30 43 50 

 

 

Приложение 12. 

Сведения об участии студентов колледжа  

в олимпиадах, конкурсах,  

научно-практических конференциях в 2013/2014 учебном году 

 

Участие  студентов в олимпиадах, конкурсах  
Ежегодная региональная олимпиада по психологии 

«Психология: от античности до наших дней». На базе 

ОБОУ СПО КПК, 11 декабря 2013 г. 

Бараненко Е., Паукова М., Си-

гаева Н., Куликова С., Смирнов 

Е., Федоренко М., рук. Бобры-

шева И.С, Михайлова Г.В.) 

 

 2 –е  

место 

Региональная многопрофильная  олимпиада по гео-

графии. Место проведения: КГУ, ноябрь 2013г. 

 

Участники: Задерий Е.Н., 

Зуборева Ю.Ю., Циеминя 

Ю.К., Звягинцева А.В., Божок 

А.П., Вакарева Е.П., Дамения 

М.Т., Клычева Ю.Н., Пекарская 

С.С. 

Руководитель: Медведева Н.В. 

Призер: 

Задерий 

Е.Н 

Областная олимпиада по истории. ОБОУ СПО 

ССАК, апрель2014г. 

34  студента 

Кузьмина А. (82 балла) 

От 81 балла до 71 балла 

Зуборева Ю., Бабухина А., Во-

лодина А., Клычева Ю., Мажа-

 

3 место. 
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рова Н., Нехаева Е., Попова К., 

Булгакова А., Гончарова Т., 

Маслова А., Пустоутова Е., Ки-

рякина К., Позднякова Е., Да-

мения М., Череповская А., Ду-

басова О, Овсянникова М., Ва-

карева Е., Кретова В.  

От 70 до 61 балла – 7 студен-

тов. 

Руководитель: Плюхина А.В. 

Областная олимпиада по математике.   

Гуманитарный профиль. ОБОУ СПО КАТК. 

Кирякина К. 

Болотина С. 

Руководитель Савченко И.В. 

1-е   

место. 

3-е   

место. 

Областная олимпиада по русскому языку и культуре 

речи. 

ОБОУ СПО КПК, апрель 2014г. 

Овчарук Анастасия 

Дубасова Ольга  

Подколзина Оксана  

Каримова Тахмина 

Руководитель  Лаптева О.А. 

1-е   

место. 

 

Региональная  олимпиада по информатике и инфор-

мационным технологиям. 25 апреля 2014 г. 

Номинация «За мастерство по 

визуализации числовой инфор-

мации» Николаевич Анастасия 

Номинация «За мастерство ав-

томатизированной обработки 

информации в табличном про-

цессоре»  Гончарова Татьяна. 

 

1-е ме-

сто 

 

3-е   

место. 

Всероссийская олимпиада научных и студенческих 

работ в сфере профилактики наркомании и нарко-

преступности. УФСКН по Курской области. Март 

2014 г. 

Гончарова Т., Николаевич А. 

Руководитель Родионова В.В. 

 

 

Областной заочный конкурс  творческих работ студентов «Горжусь тобой, мой 

край родной!», посвященный 80- летию Курской области. На базе ОБОУ СПО 

«Курский колледж культуры». Март 2014г. 

1 Номинация «Эссе». Козлова Елена 

Руководитель: Бабенко Т.Г. 

Диплом  

I степени.   

2 Номинация «Эссе». Завалишина Ольга. 

Руководитель: Алехина Н.В. 

Диплом  

II степени.   

3 Номинация «Эссе». Селезнев Роман 

Руководитель: Евдокимова 

Л.И. 

Диплом  

III степени.  

4 Номинация «Стихотворение» Дамения Маргарита 

Руководитель: Алехина Н.В. 

Диплом 

 III степени.   

5 Номинация «Стихотворение» Леньшина Юлия  

Руководитель: Лаптева О.А. 

 

6 Номинация «Стихотворение» Овчарук Анастасия.  

Руководитель: Лаптева О.А. 

 

7 Номинация «Стихотворение» Куликова Анастасия  

Руководитель: Лаптева О.А. 

 

Областной конкурс риторов, посвященный Году культуры. Место проведения: 
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 КИНПО, Кафедра  филологии. Февраль 2014г. 

1 Тема: Литературное чтение и поэтическое 

творчество. 

Дамения Маргарита 

Руководитель: Алехина 

Н.В. 

 

2 Тема: Театральное искусство. Дубасова Ольга 

Руководитель: Алехина 

Н.В. 

 

Конкурс сочинений на тему «Нам завещано 

жить…», посвященный 70-летию Курской бит-

вы. ОБОУ СПО «Курский педагогический 

колледж» 

Поэзия: 

Ерохина Татьяна (клас-

сный руководитель Ба-

бенко Т.Г.) 

Овчарук  Анастасия  

Еременко Альбина  

(классный руководи-

тель Котик Н.В.) 

Проза: 

Селезнев Роман  (клас-

сный руководитель Ев-

докимова Л.И.) 

Меняйлова Дарья  

(классный руководи-

тель Заводюк Т.Г.) 

Азарова Мария  

Работа Козловой Елены 

(классный руководи-

тель Бабенко Т.Г.) от-

мечена за оригиналь-

ную композицию сочи-

нения. 

 

 

 

1 место 

 

 

2 место 

3 место 

 

 

 

1 место 

 

 

2 место 

 

 

3 место 

Конкурс Бизнес-планов  среди учащихся в 

рамках Федеральной программы «Ты - пред-

приниматель»-2013. Детский центр «Яркое дет-

ство» молодежного профильного лагеря «Ли-

дер». Комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области. 

Сеидов Руслан Диплом 

Всероссийский детско-юношеский  математи-

ческий конкурс «Математик в мире животных» 

Организатор «ССИТ»dialog@sertification.ru 

Дудина Елена.   

Руководитель Савченко 

И.В. 

 

Интеллектуальная игра «Мой Курск – мой от-

чий дом». Место проведения: Администрация 

ЦАО. Сентябрь  2013г. 

Лазарева Н., Сибилева 

Н., Дубасова О., Кули-

кова А., Леньшина Ю. 

Кирякина К.  

Руководитель: Плюхи-

на А.В. 

3 место. 

Интеллектуально – познавательная  игра 

«Наше время»  среди  учреждений среднего 

профессионального образования. Администра-

ция Центрального округа города Курска.   

 

Команда в составе  

7 чел: 

Сеидов Руслан 

Овчарук Анастасия 

Дубасова Ольга 

Подколзиной Оксана 

3-е  место, 

Диплом  

III степени.   
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Каримовой Тахмина 

Федоренко Мария 

Куликова Анастасия 

 

Интеллектуальная  игра  «Знаешь ли ты за-

кон?» среди образовательных учреждений  

НПО и СПО. Администрация Центрального 

округа города Курска. 14 ноября 2013. 

 

команда в составе:  

1.Лазоревой Натальи 

2.Доманиной Зинаиды 

3.Сукмановой Татьяны  

4. Павловой Ольги   

5. Дудиной Ольги  

Рук. Плюхина А.В., 

Леонов В.В. 

2-е место 

 

Интеллектуально-познавательная игра 

«Нация» среди учебных заведений начального 

и среднего профессионального образования. 

Администрация Центрального округа г. Кур-

ска, март-апрель 2014г. 

Команда «Дети Кур-

ска» 

Панасенко Д., Дудина 

Е., Рябченко А., Сос-

ницкая Л.,Бачурина 

А.,Пекарская С. 

Руководитель Глебова 

И.Н. 

2-е место 

 

 

 
УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ  

В МЕЖДУНАРОДНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ И  

ОБЛАСТНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

   

IXВсероссийская студенческая научно-практическая конференция «Свиридовские чте-

ния»:  

«Судьбы русской культуры в XXвеке». Место проведения:  

ОБОУ СПО «Курский музыкальный колледж им. Г.В.Свиридова». Октябрь 2013г. 

1 Тема: «Влияние тоталитарной системы государства на 

судьбу русской литературы 20 века». 

Беляева Любовь 

Руководитель: 

Алехина Н.В. 

выступ-

ление 

публика-

ция 

2 Тема: «Судьба М.И.Цветаевой как отражение историче-

ской эпохи в русской культуре». 

Аспидова Мария  

Руководитель  

Горякин Г.М. 

публика-

ция 

 

3 Тема: «Деятельность музыкального отделения Курского 

педагогического колледжа по сохранению и развитию ре-

гиональной музыкальной культуры». 

Меняйлова Дарья  

Руководитель: Де-

вяткина Е.Б. 

публика-

ция 

 

4 Тема: «Использование в работе театральной студии   кол-

леджа наследия Н. Эрдмана » 

Овчарук А.В.  

Руководитель  

Горякин Г.М. 

публика-

ция 

 

II Межрегиональная научно-практическая конференция студентов СПО  

«Новый взгляд», посвященная 70-летию Курской битвы. 

Место проведения: ОБОУ СПО «Железногорский политехнический колледж». Сентябрь 

2013г. 

1 Тема: «Судьба и творчество М. Цветаевой» Аспидова М.С.  

Руководитель: Го-

рякин Г.М. 

публика-

ция 
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2 Тема: »Н. Эрдман – поэт и драматург». Овчарук А.В.  

Руководитель Го-

рякин Г.М 

публика-

ция 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция  

«Олимпизм – единство спорта, образования и культуры». 

Место проведения: ГБОУ СПО Педагогический колледж №18 «Митино», Москва.  

Февраль 2014 г. 

1 Тема: «Курский спортсмен Валерий Андреевич Чаплы-

гин». 

Шапарь О.В., 

студент 

КПК. Руко-

водитель: 

Анненкова 

А.В. 

публикация 

Электронный 

журнал адрес: 

http:// 

pk18.esrae.ru/ 

2 Тема: «Олимпийское движение от Античности до наших 

дней». 

Маслов С.С., 

студент 

КПК. Руко-

водитель: 

Анненкова 

А.В. 

публикация 

Электронный 

журнал адрес: 

http:// 

pk18.es

rae.ru/ 

Х Международные научно – образовательные Знаменские чтения «Роль преподобного Сер-

гия Радонежского в формировании исторического типа русской цивилизации». Студенче-

ская научно-практическая конференция «Краеведение: история, теория и практика». Ме-

сто проведения: ОБОУ СПО «КГПК». Март 2014г. 

1 Тема: «Суджанские  промыслы в истории Курского 

края». 

Дудина Елена  

Руководитель: Плюхина А.В. 

публи-

кация 

2 Тема: «История улицы им. А.Н.Добролюбова через 

историю названий». 

Можарова Наталья 

Руководитель: Плюхина А.В. 

выступ-

ление 

публи-

кация 

3 Тема: «О доблести, о подвигах, о славе». Овчарук Анастасия 

Руководитель: Плюхина А.В.   

выступ-

ление 

публи-

кация 

Городская научно-практическая конференция «От здорового образа жизни к здоровой се-

мье». Место проведения: МКУ ГМЦСП «Спектр». Ноябрь 2013г. 

1 Тема: «Организация семейного досуга как 

одна из проблем современной семьи». 

Дубасова Ольга 

Научный руководитель: Плюхина 

А.В. 

выступ-

ление 

2 Тема: «Современный досуг как способ сохра-

нения семейных ценностей». 

Рыбин Максим   

Научный руководитель: Руденце-

ва И.В. 

выступ-

ление 

3 Тема: «Аспекты физического здоровья де-

тей». 

Сибилева Наталья  

Научный руководитель: Панова 

Н.В. 

выступ-

ление 

4 Тема: «Аспекты просветительской профилак-

тической работы по проблеме: «Спид - боять-

ся не нужно, нужно знать». 

Дудина Ольга, Доманина Зинаи-

да, 

Сукманова Татьяна 

Научный руководитель: Римская 

О.Н 

выступ-

ление 

5 Тема: «Сотрудничество школы и семьи в 

воспитании детей». 

Лазарева Наталья Научный руко-

водитель: Бурыкина Н.А.  

выступ-

ление 
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6 Тема: «»Здоровый образ семьи – здоровый 

ребенок в школе». 

Колычева Елена  

Научный руководитель: Бурыки-

на Н.А. 

выступ-

ление 

7 Тема: «Семейные традиции и их влияние на 

сохранение ценностей семьи». 

Варфоломеева Оксана  

Научный руководитель: Бурыки-

на Н.А. 

выступ-

ление 

8 Тема: «Психологическая подготовка спортс-

мена к соревнованиям». 

Сибилева Настя   

Научный руководитель Анненко-

ва А.В. 

выступ-

ление 

9 Тема: «Психологическая работа со спортсме-

нами в условиях стресса». 

Горшков Дмитрий   

Научный руководитель Анненко-

ва А.В. 

выступ-

ление 

10 Тема: «Влияние психологической дезадапта-

ции  на развитие  интернет-зависимости в 

юношеском возрасте.» 

Скрипкина Анастасия 

Научный руководитель Г.В. Ми-

хайлова 

 

11 Тема: «Профилактика табакокурения в моло-

дежной среде». 

Сигаева Наталья, студентка КПК. 

Научный руководитель Г.В. Ми-

хайлова 

ПОБЕ-

ДИ-

ТЕЛЬ 

конкур-

са науч-

науч-

ных ра-

бот 

12 Тема:  «Психологическое сопровождение се-

мьи в период           поступления ребенка в 

школу». 

Субботина Евгения, студентка 

КПК. 

Научный руководитель Терещен-

ко Л.А. 

выступ-

ление 

3-я Всероссийская  студенческая научно-практическая конференция с международным 

участием «От учебного задания -  к научному поиску. От реферата – к открытию» 8-9 апре-

ля 2014 г. ФГБО ВПО «Хакасский госуниверситет им.Н.Ф. Катанова» 

1 Использование современных инновационных технологий 

на уроках иностранного языка 

Сеидов Руслан   

Научный руководи-

тель Лобищева О.А. 

пуб-

лика-

ция 

 

2 Использование страноведческого материала для повы-

шения познавательной и творческой активности студен-

тов на уроках немецкого языка по теме «Дрезденская 

картинная галерея» 

Овчарук Анастасия 

Научный руководи-

тель Терешко О.В. 

пуб-

лика-

ция 

 

3 Использование сети Интернет при подготовке к урокам 

английского языка 

Каримова  Тахмина   

Научный руководи-

тель Лобищева О.А. 

пуб-

лика-

ция 

Образовательный форум «Работаем по новым стандартам», Санкт – Петербург,  

 Педколледж №4, 16 – 18 апреля 2014 г. 

1 «Дидактические условия формирования линостных УУ 

младшего школьника»  

Арцибащева Мария 

Научный руководи-

тель Карачевцева 

А.П.   

публи-

кация 

 

2 «Реализация технологии проблемно-диалогового обучения 

в начальной школе»  

Наумовой Надежды,  

Научный руководи-

тель Карачевцева 

А.П. 

публи-

кация 
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 10-я  международная научно-практическая конференция «Социально-нравственное 

развитие личности в условиях трансформации культуры и образования: проблемы и 

опыт».  23 мая 2014г. ОБОУ СПАО «ССАТ». 

1 «Готовность будущего учителя начальных классов к 

профилактике   наркомании  в образовательной среде 

младших школьников». 

Николаевич А., Гон-

чарова Т. 

Научный руководи-

тель Родионова В.В. 

выступ-

ление, 

публи-

кация 

2 «Социально-нравственное развитие личности в условиях 

трансформации культуры и образования: проблемы и 

опыт» 

Кирякина К. 

Научный руководи-

тель Терещенко Л.А. 

выступ-

ление, 

публи-

кация 

3 «Воспитание нравственных качеств младших школьни-

ков».  

Аспидова М. Науч-

ный руководител Ко-

ролева Т.П. 

выступ-

ление, 

публи-

кация 

X   СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Реализация ФГОС НОО в практике работы современной начальной школы». 3 апреля 

2014г. КПК. 

1 Технологии деятельностного подхода в обучении млад-

ших школьников. 

 

Арцыбашева                                                                      

Мария  

Рук.Карачевцева 

А.П 

Выступле-

ние, пуб-

ликация 

2 Реализация технологии проблемно-диалогового обучения 

младших школьников. 

 

Наумова Надежда 

Рук. Карачевцева 

А.П. 

Выступле-

ние, пуб-

ликация 

3 Организация проектно-исследовательской деятельности в 

начальной школе. 

 

Лазарева 

Наталья  

Рук. Бурыкина Н.А. 

Выступле-

ние, пуб-

ликация 

4 Реализация метода проектов в практике работы началь-

ной школы. 

Павлова Ольга 

Рук. Бобрышева 

И.С. 

Выступле-

ние, пуб-

ликация 

5 Современный урок в начальной школе. 

 

Медведева Юлия  

Рук. Панова Н.В. 

Выступле-

ние, пуб-

ликация 

6 Организация разноуровневого обучения младших школь-

ников в условиях реализации ФГОС НОО. 

 

Тубольцева Ирина  

Рук. Вагина Е.Л. 

Выступле-

ние, пуб-

ликация 

7 Гражданское  воспитание младших школьников. 

 

Варфломеева Оксана 

Рук. Панова Н.В. 

Выступле-

ние, пуб-

ликация 

8 Воспитание нравственных качеств младших школьников.  

 

Аспидова Мария  

Рук. Королёва Т.П. 

Выступле-

ние, пуб-

ликация 

9 Использование мультимедиа в образовании младших 

школьников. 

 

Осьмакова Светла-

на  

Рук. Бобрышева 

И.С. 

Выступле-

ние, пуб-

ликация 

10 Использование электронных и цифровых образователь-

ных ресурсов в практике работы начальной школы.  

 

Чернышина Веро-

ника  

Рук. Савченко И.В. 

Выступле-

ние, пуб-

ликация 

Областной  конкурс  научных докладов  в области гуманитарных наук    в рамках  Меж-
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региональной научно-практической конференции студентов образовательных учрежде-

ний СПО «Шаг в будущее». ГОУ ВПО «КГМУ». 2-е апреля 2014г. 

1  « Философия «чайлд-фри». Сигаева Ната-

лья.   

Научный руко-

водитель Г.В. 

Михайлова 

 

 

2 Название конкурсной работы   « Феномен групповой 

поляризации в сети Интернет». 

Доманина Зина-

ида,  Сукманова 

Татьяна. Науч-

ный руководи-

тель Г.В. Ми-

хайлова. 

Грамота 

3 Название конкурсной работы  «Использование сети 

Интернет при подготовке к урокам английского язы-

ка». 

Каримова Тах-

мина. 

Научный руко-

водитель Лоби-

щева О. А.  

Диплом  

2-й степени 

4 Название конкурсной работы   «Конформизм в сту-

денческой среде». 

Скрипкина Ана-

стасия. 

Научный руко-

водитель Г.В. 

Михайлова. 

Диплом  

2-й степени 

Региональная  студенческая научно-практическая конференция «Студенческая наука в об-

разовании». БИРО, ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж». 23 апреля 2014г. 

1  «Гражданское воспитание младших школьников в рам-

ках реализации Программы духовно-нравственного раз-

вития и воспитания». 

Ворфоломеева 

О. 

Руководитель: 

Панова Н.В. 

публикация 

2 «Психологическое сопровождение семьи в период по-

ступления ребенка в школу». 

Субботина Е. 

Руководитель: 

Терещенко Л.А. 

публикация 

3 «Проектная технология как средство повышения позна-

вательной активности обучающихся на уроках немецко-

го языка по теме  «Рождество в Германии». 

Руководитель: 

Морозова Н.В. 

публикация 

4 «Образовательные возможности информационных и 

коммуникационных технологий». 

Руководитель: 

Абросимова 

Н.Н. 

публикация 

X Международные научно-образовательные Знаменские чтения «Роль преподобного Сер-

гия радонежского в формировании исторического типа русской цивилизации» секция 

«Школа жизни и общее образование сегодня» 

1 «Приключение в стране музыки» Хлопкова 

Надежда 

публикация 

 

 


