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Аналитическая часть 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Областное бюджетное образовательное учреждение среднего профес-

сионального образования «Курский педагогический колледж» (далее - Учре-

ждение) является профессиональной образовательной организацией, осу-

ществляющей  образовательную деятельность по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования – программам  подготовки 

специалистов среднего звена. Организационно-правовая форма - бюджетная 

организация. 

1.1.Правовое обеспечение деятельности образовательной организации 

Полное  наименование образовательной организации: областное бюд-

жетное образовательное учреждение среднего профессионального образова-

ния «Курский педагогический колледж». 

Сокращенное наименование образовательной организации: ОБОУ СПО 

«КПК».  

Учредителем Учреждения является Курская область. Функции и полно-

мочия учредителя  осуществляет комитет образования и науки Курской обла-

сти. Полномочия собственника от имени Курской области осуществляет ко-

митет по управлению имуществом Курской области.  

 Юридический адрес и местонахождение Учреждения: 305004, г. Курск, 

ул. Карла Маркса, д.2. 

Телефон/факс Учреждения - 8 (4712) 58-79-51, электронный адрес - 

kurskpk@narod.ru, сайт в сети Интернет – www.kurskpk.ucoz.ru.              

Филиалов и представительств Учреждение не имеет.  

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответ-

ствии с Уставом, принятым общим собранием работников и представителей 

обучающихся Учреждения 23 мая 2011 года  протокол № 3, согласованным с 

комитетом по управлению имуществом Курской области (решение от 03 ав-

густа 2011 года № 01-18/1446), комитетом финансов Курской области (пись-

мо от 07 июля 2011 года № 071-04-10/4372)  и утвержденным приказом ко-

митета образования и науки Курской области от 28 июля 2011 года № 1-819.   

Колледж является юридическим лицом, имеет лицевые счета в  комите-

те финансов Курской области и Управлении  Федерального казначейства по 

Курской области, обладает обособленным имуществом на праве оперативно-

го управления, имеет самостоятельный баланс, печать с  полным наименова-

нием. 

Основной  государственный  регистрационный номер юридического 

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

mailto:kurskpk@narod.ru
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Единый государственный реестр юридических лиц:  Свидетельство о внесе-

нии записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 19 марта 

2012 года,  государственный  регистрационный номер 2124632036439, Серия 

46 № 001696701,  выданное Инспекцией Федеральной налоговой службы  по 

г. Курску. 

Идентификационный номер налогоплательщика: 4629033819. КПП:  

463201001. Данные  документа о постановке организации на учет в налого-

вом органе: Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения на территории Российской Феде-

рации серия 46 № 001626270. Организация поставлена на учет в соответствии  

с положениями 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 

Курской области.  

В своей деятельности Учреждение руководствуется  Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» и другими федеральными законами, указами  Президента 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Феде-

рации, приказами Министерства образования и науки Российской Федера-

ции, Уставом и законами Курской области, постановлениями Губернатора 

Курской области, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации и Курской области, регулирующими отношения в сфере образова-

ния, приказами Учредителя, Уставом Учреждения. 

В Учреждении приняты и действуют локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятель-

ности. Функциональные обязанности работников Учреждения регламентиро-

ваны их должностными инструкциями.   

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует требованиям лицензии на право ведения образовательной дея-

тельности и нормативно-правовым документам. Образовательная деятель-

ность в Учреждении ведётся на государственном языке Российской Федера-

ции. 
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1.2. Структура образовательного учреждения и система его  управления 

Управление образовательным Учреждением  осуществляется в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 21.12.2012 г. №273-ФЗ, и Уставом колледжа на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом колледжа является директор, 

назначаемый Учредителем, который осуществляет текущее руководство дея-

тельностью образовательной организацией.  

 Коллегиальными органами управления в колледже являются: Совет 

Учреждения, общее собрание  работников и обучающихся,  педагогический 

совет, методический совет, попечительский совет,  студенческий совет, роди-

тельский комитет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими 

решений определены Уставом и локальными актами колледжа. 

 В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в пределах  своей 

компетенции  коллегиальные органы управления за истекший период рас-

смотрели и приняли 45 локальных актов, регламентирующих деятельность 

Учреждения.  (Приложение 1).  

На заседаниях педагогического совета обсуждались актуальные про-

блемы развития образовательного процесса колледжа, итоги учебно-

воспитательной работы, вопросы адаптации первокурсников, совершенство-

вания качества освоения профессиональных модулей и учебных дисциплин, 

состояние  научно-методической работы и практической подготовки студен-

тов.   

Текущее руководство  и  контроль деятельности образовательной орга-

низацией осуществлял  директор колледжа  через административный совет, 

состоящий из заместителей директора по направлениям, главного бухгалтера, 

заведующего библиотекой, заведующего хозяйственной частью. 

На заседаниях административного  совета  систематически подводятся 

итоги  деятельности по разным направлениям,  заслушиваются отчеты руко-

водителей структурных подразделений,   ставятся задачи и определяются пу-

ти  дальнейшего совершенствования  качества подготовки специалистов. 

Созданная в колледже система управления характеризуется целостно-

стью, разграничением служебных обязанностей между административно- 

управленческим персоналом, координацией деятельности служб по органи-

зации образовательного  процесса.  
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 Структурными подразделениями  колледжа являются: школьное, му-

зыкальное 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 вы-

пускников, служба технического обслуживания, библиотека, бухгалтерия, 

отдел кадров, буфет-раздаточная, здравпункт, склад, административно-

хозяйственная часть. 

Организационная структура колледжа обеспечивает необходимое 

функционирование учреждения,   способствует реализации  программы раз-

вития и создаёт условия для совершенствования образовательной деятельно-

сти. 

1.3. Цель и планируемые результаты деятельности образовательной  

организации 

Стратегической целью развития колледжа является подготовка квали-

фицированного учителя, способного работать в динамично развивающихся 

условиях современной школы, конкурентоспособного на рынке труда, ком-

петентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией, гото-

вого к постоянному профессиональному росту, социальной и профессио-

нальной мобильности. 

Планируемые результаты деятельности колледжа:  

- внедрение многоуровневой  подготовки по программе прикладного бака-

лавриата  «колледж - вуз»,   способствующей  повышению качества подго-

товки специалистов; 

- оптимизация структуры   Учреждения по отношению к потребностям ре-

гиональной экономики, обеспечение  опережающего характера развития;  

- развитие системы непрерывной профессиональной подготовки и перепод-

готовки, укрепление связей образовательного учреждения с экономикой ре-

гиона, повышение активности образовательного учреждения в инновацион-

ной деятельности; 

- создание и внедрение новых механизмов функционирования и развития 

образовательного учреждения за счет внедрения и поддержки ресурсосбере-

гающих моделей хозяйственной самостоятельности образовательного учре-

ждения, вовлечение регионального бизнес-сообщества в процессы стандар-

тизации и сертификации профессиональной подготовки; 

- создание системы воспроизводства кадровых ресурсов образовательного 

учреждения, роста профессиональной подготовки преподавателей; 
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- улучшение материальной базы колледжа: обновление учебной литерату-

ры, компьютерных кабинетов современными персональными компьютерами, 

оргтехникой, создание условий для интерактивного  обучения; 

- создание системы профессиональной ориентации для  качественного от-

бора абитуриентов;  

- формирование духовно-нравственной личности будущего учителя в усло-

виях  развивающей и здоровьесберегающей среды колледжа.  

- формирование  специалиста способного креативно мыслить, работать в 

команде, владеющего навыками менеджмента, предпринимательской дея-

тельности. 

2.Образовательная деятельность 

2.1. Образовательные программы.   

Учреждение реализует основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования в соответствии с ГОС 

СПО по специальностям: 

- 050601 «Музыкальное образование»; 

- 050709 «Преподавание в начальных классах»; 

 В соответствии с ФГОС СПО по специальностям: 

- 050130 «Музыкальное образование»  

- 050141 « Физическая культура»;  

- 050146 «Преподавание в начальных классах». 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образова-

тельной программы по специальностям  050141 - 3 года 10 месяцев. 

Форма  получения образования - очная. 

Образовательная деятельность в Учреждении организована  в соответ-

ствии с учебными планами, рабочими программами учебных предметов, дис-

циплин, профессиональных модулей  и календарными учебными графиками.  

Учебные планы составлены в соответствии с  требованиями инструк-

тивного письма Минобразования и науки  РФ от 20.10.2010 года №12–696 

«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО».   

Календарные  учебные  графики отражают  объем часов, отведенных на 

освоение предметов, дисциплин, профессиональных модулей, всех видов 

практик,  указывают  часы обязательной учебной нагрузки и самостоятель-

ной работы студентов.   

Вариативная часть основных  профессиональных  образовательных  

программ (далее – ОПОП) по специальностям   представлена дисциплинами, 

междисциплинарными курсами,  согласованными  с работодателями. 

Учебные планы по всем образовательным программам корректируются 

в соответствии с Приказом  Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 14 июня 2013 г., № 464 «Порядок организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

Учебный процесс в колледже организован в одну смену. Аудиторные 

занятия проводятся с 8.30. Для всех видов аудиторных занятий академиче-

ский час устанавливается продолжительностью 45 мин. Максимальная не-

дельная учебная нагрузка обучающихся  составляет – 54 часа. Объём обяза-

тельных аудиторных занятий и практики не превышает 36 академических ча-

сов в неделю. 

Информация по организации учебного процесса  находится в свобод-

ном доступе для студентов и преподавателей на информационном стенде  и 

официальном сайте  колледжа.    

По всем учебным предметам, дисциплинам, профессиональным модулям 

разработаны рабочие программы в соответствии с Положением о структуре, 

порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, 

дисциплин и профессиональных модулей в ОБОУ СПО «Курский педагоги-

ческий колледж», утверждённым Приказом по колледжу  от 04.09.13 г. № 6/2. 

Рабочие программы являются основой для составления календарно-

тематических планов, которые утверждаются заместителем директора по 

учебной работе.  

С целью учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

созданы  учебно-методические комплексы (УМК).  В областном конкурсе на 

лучший инновационный образовательный продукт  для образовательных 

учреждений среднего профессионального образования в ноябре 2013 года 

Карачевцева  Алла Павловна заняла 2 место, представив электронный  УМК 

«Система   дидактического   обеспечения   учебной   дисциплины ЕН.01 Ма-

тематика».   

Учебная и производственная  практика организована в рамках профес-

сиональных модулей в соответствии с учебными планами и календарными 

графиками  учебного процесса  по специальностям.  

За отчетный период был освоен новый вид учебной практики «Мето-

дическое сопровождение образовательного процесса»  по всем специально-

стям.  

Практическую подготовку студентов осуществляют квалифицированные 

преподаватели колледжа и  педагоги   базовых  школ, гимназий, лицеев, дет-

ских садов города Курска.   

 В практику работы  со студентами  внедрены  макеты педагогических 

дневников,   макеты оформления журналов,  аттестационных листов, харак-

теристик, отчетов. 
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В рамках реализации двусторонних договоров о социальном партнер-

стве с образовательными учреждениями  в  2013 года состоялись выездные 

семинары преподавателей и студентов колледжа в лицей – интернат № 1, 

школу № 50, гимназию № 4 , лицей им. Маршала Жукова.  Активное взаимо-

действие колледжа с социальными партнерами способствует успешной реа-

лизации программ практики, освоению новых педагогических технологий, 

развитию мотивации студентов к педагогической деятельности. 

Колледж предоставляет студентам  выпускных групп возможность 

совмещать обучение с  работой в образовательных учреждениях города и об-

ласти.  

2.2. Качество подготовки обучающихся.  

С целью обеспечения качества подготовки обучающихся в колледже 

создана система методической учебы преподавателей,  внедряются совре-

менные образовательные технологии, разрабатывается  учебно- методическое 

сопровождение образовательных программ, проводится стажировка препода-

вателей в базовых школах  и детских садах г.Курска.  

В рамках методической учебы  было проведено 7 семинаров: 

1. «Основные направления разработки контрольно-оценочных средств 

по профессиональным модулям».  

2. «Презентация контрольно-оценочных материалов по дисциплине 

«Экономика»», «Презентация контрольно-оценочных средств по профессио-

нальному модулю «Организация и проведение внеурочной работы по про-

граммам дополнительного образования в области физической культуры» . 

3. «Анализ портфолио как формы проведения экзамена по професси-

ональному модулю ПМ 03. Методическое обеспечение процесса физического 

воспитания»,  «Из опыта составления контрольно-оценочных средств ПМ 03. 

Классное руководство». 

4. «Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе». 

5. «Федеральный  закон  «Об образовании в Российской Федерации».  

6. «Использование программного обеспечения интерактивных досок».  

7. «Методическое сопровождение уроков в современной школе».  

В отчётный  период  преподавателями колледжа  дано 9 открытых уро-

ков на региональном уровне в рамках стажировочной площадки  для слуша-

телей курсов повышения квалификации  кафедры профессионального обра-

зования КИНПО (ПК и ПП) СОО, областных  семинаров научно-

методических секций «Педагогика» и «Музыкальное образование». 

В образовательный процесс колледжа активно  внедряются современ-

ные  образовательные  технологии: системно-деятельностный,  компетент-
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ностный, личностно-ориентированный подходы,  модульное и проблемное 

обучение, активные и интерактивные формы проведения занятий: компью-

терные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

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 ва-

рианты  лекций  и приложений (презентаций) к ним, около 40% разработали 

и внедрили в практику работы электронные  варианты  практических работ и 

средств  контроля. 

Важным фактором подготовки  современного  специалиста   является   

научно-методическая, исследовательская  деятельность студентов и препода-

вателей. Наблюдается динамика результатов научно-исследовательской дея-

тельности  студентов на уровне города, региона, страны. Так, в 2013 году ко-

личество конкурсов, в которых принимали  участие студенты,  увеличилось 

по сравнению с 2012 годом на 15%. Количество участников разнообразных 

конкурсов, по сравнению с 2012 годом,  увеличилось на  26%. 

Увеличилось число научно-практических конференций с участием    

студентов колледжа   до 11 в 2013 году. Количество   участников  конферен-

ций  выросло  до 43 человек. Число публикаций возросло практически на 

50%. 

Научно-исследовательская  работа преподавателей находит отражение 

в докладах и выступлениях на научно-практических конференциях, педаго-

гических советах, заседаниях предметно- цикловых комиссий,  публикациях 

статей в специальных журналах, сборниках научных трудов.   

В региональных, Всероссийских конкурсах в 2013 году участвовало 18 

преподавателей, научно-практических  конференциях - 36  человек, что со-

ставляет 46% от общего числа педагогов.  По итогам областного конкурса 

профессионального мастерства «Преподаватель года-2013» преподаватель 

общественных дисциплин Плюхина А.В. стала обладателем Гран-При. 

Сведения о учебно-методической и научно-исследовательской работе в  

период с 1 апреля  2013 года по 1 апреля 2014 года отражены в Приложении 

2. 

Качество подготовки обучающихся подтверждается результатами госу-

дарственной итоговой аттестации. 

Результаты государственной итоговой аттестации за 2012/2013 учеб-

ный год приведены в Приложениях 3 – 5.  
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Средний балл государственной (итоговой) аттестации выпускников – 4. 

100 % выпускников получили дипломы о среднем профессиональном обра-

зовании, из них  15 %  дипломов с отличием. 

Результаты итоговой государственной аттестации показали, что боль-

шинство студентов понимают сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, требования ФГОС НОО, умеют осуществлять поиск, ана-

лиз и оценку информации, необходимой для постановки и решения профес-

сиональных задач, могут использовать информационно-коммуникационные 

технологии для выполнения исследовательской деятельности.  

 

2.3.Внутренняя система оценки качества образования 

В колледже создана система контроля качества, позволяющая отслежи-

вать степень усвоения студентами программного материала, формирования 

общих и профессиональных компетенций. Текущая, промежуточная и  госу-

дарственная (итоговая) аттестация  проводится  в соответствии с   норматив-

ными требованиями  ГОС СПО, ФГОС СПО.   

Согласно графику внутреннего  контроля качества знаний, умений сту-

дентов  проводятся  административные контрольные работы. Было проведено 

78 административных контрольных работ: 34 - на школьном отделении; 15 – 

на физкультурном отделении; 8 административных контрольных работ по 

учебным дисциплинам и  21 контрольное прослушивание  на музыкальном 

отделении. 

Анализ результатов административных контрольных работ на школь-

ном отделении показал, что студенты, в целом,  успешно усваивают учебный 

материал, у них целенаправленно формируются знания, умения,  общие и 

профессиональные компетенции.   Средний показатель обученности – 95,5 %, 

качество знаний -  64,7 %.  Средний балл -  3,9.  Имеют место неудовлетвори-

тельные показатели обученности по математике,  теоретическим основам ма-

тематики с методикой преподавания, русскому языку  с методикой препода-

вания, иностранному языку (Приложение 6). 

На музыкальном отделении средний показатель обученности – 89%, 

качество знаний -  66,2 %.  Средний балл -  3,7. (Приложение 7). 

Средний балл по административным контрольным работам на физ-

культурном отделении - 3,6; обученность – 93,3; качество знаний - 84,9 (При-

ложение 8). 

Данные текущего контроля используются администрацией и препода-

вателями колледжа для анализа качества освоения студентами основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования, для своевременного выявления студентов, имеющих проблемы 
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в обучении  и оказания им своевременной помощи, для организации индиви-

дуальных занятий творческого характера с наиболее подготовленными обу-

чающимися, для корректировки рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, для совершенствования методики преподавания 

учебных  дисциплин 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, зачёта,  дифференцированного заче-

та,экзамена (квалификационного).  

Для промежуточной аттестации студентов  составляются контрольно-

оценочные материалы, которые утверждаются заместителем директора по 

учебной работе после рассмотрения предметно-цикловой комиссией.  

Итоги промежуточной аттестации приведены в Приложениях № 9, 10, 

11, 12). 

В летнюю сессию 2012/2013 учебного года  обученность составляла 

97,7 %, качество знаний – 46 %; в зимнюю сессию 2013/2014 учебного года - 

обученность 98,1%,  качество знаний – 51,2%.   

Качество практической подготовки  составляет более 80%. 

Наблюдается  положительная динамика результов обученности и каче-

ства подготовки студентов колледжа.    

 

2.4. Востребованность выпускников 

Педагогический колледж  осуществляет эффективное  и плодотворное  

сотрудничество с социальными партнерами. Социальными партнерами  кол-

леджа   являются средние общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, 

лицеи–интернаты, дошкольные образовательные учреждения,  

В колледже реализуется Комплексная программа сотрудничества с со-

циальными партнерами, потенциальными работодателями и функционирует 

Служба содействия трудоустройству выпускников (далее – Служба). 

Основной целью деятельности Службы является координационно-

аналитическая работа по содействию повышения конкурентоспособности и 

информированности выпускников педагогического колледжа о состоянии и 

тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной возможности их 

трудоустройства 

Оценка  качества услуг, предоставляемых колледжем, была дана рабо-

тодателями в ходе проведения  мониторинга  (Приложения 13, 14). 
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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.  

Процент трудоустройства выпускников  составляет  83%.  Итоги тру-

доустройства выпускников приведены в Приложении 15.  

Благодаря чётко работающей системе трудоустройства, процент трудо-

устройства выпускников остаётся высоким. На момент получения дипломов 

о среднем профессиональном образовании в 2013 году уже 13 студентов 

(12%) работали в образовательных учреждениях города и области.  

 

2.5. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспече-

ние образовательного процесса 

Для подготовки грамотного, квалифицированного специалиста в биб-

лиотеке колледжа сформирован фонд учебной, методической и специальной 

литературы, насчитывающий свыше 65 тысячи зкземпляров  книг и 41 

наименования  периодических изданий. 

Библиотека  располагает читальным залом на 25 посадочных мест, 

электронным каталогом, информационной  системой «Ирбис  64»,выходом в 

«Интернет». 

Обучающимся бесплатно предоставляются в пользование на время по-

лучения образования учебники и учебные пособия, а также методические ма-

териалы. 

Для реализации основных профессиональных образовательных про-

грамм в соответствии с требованиями ФГОС СПО библиотека колледжа 

укомплектована  учебно-методической  литературой.  

По циклам профессиональных, специальных, гуманитарных и социаль-

но-экономических дисциплин около 80% литературы последних  пяти лет из-

дания. Большую часть фонда библиотеки составляют учебники  и учебно-

методические пособия, научно-популярная литература, широко в фонде 

представлены литература по физическому воспитанию, музыке и искусству, 
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нотные издания, клавиры, художественная и детская литература, мультиме-

дийные диски. По всем специальностям имеется необходимое количество 

энциклопедической, справочной литературы. 

Структура книжного фонда по состоянию на 1 апреля 2014г. -  Прило-

жения 16 – 19.  

Информирование студентов и преподавателей колледжа о новых по-

ступлениях литературы и периодических изданиях осуществляется  посред-

ством проведения открытых просмотров, тематических выставок, дней ин-

формации.  В 2013 году библиотека  пополнилась 796 экземпляров  учебной 

литературы.   

В целях формирования полного представления о школьном курсе изуча-

емых предметов, а также для прохождения практики студентами колледжа в 

фонде библиотеки  имеются комплекты учебников по традиционным и ав-

торским программам.  

 

2.6. Кадровый потенциал образовательного учреждения 

Общая численность штатного преподавательского состава на 

01.04.2014 года составляет 82 человека. Штатная численность соответствует 

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 или  76,6 % имеют квалификационные ка-

тегории.  

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 Российской Федерации»; 13 - «Отличник народного образования». 

Все преподаватели имеют высшее образование и опыт работы по профилю 

подготовки специалистов.  

 Возрастной состав: до 40 лет -18% преподавателей, свыше 40 лет – 

82% преподавателей. Средний возраст – 45,6 лет.  Таблицы о состоянии пре-

подавательского состава на 01.04.2014 год прилагаются (Приложение 24, 25). 

За отчетный период уволилось 11 человек: из них 8 человек -  в связи с 

выходом на пенсию по старости, 3 человека – по собственному желанию. 

Приняты на работу 8  новых преподавателей и сотрудников. 

      Аттестация педагогических работников проходит в установлен-

ные сроки. Повышение квалификации преподавателей колледжа осуществля-
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ется в разных формах. (Приложение 26, 27).  В ПЦК организована работа по 

совершенствованию педагогического мастерства преподавателей.  

Стабильность и высокий уровень профессиональной компетентности 

преподавательского состава выстраивает перспективы успешного функцио-

нирования и развития образовательного учреждения. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует ли-

цензионным требованиям и позволяет вести подготовку специалистов сред-

него звена в соответствии с федеральными государственными образователь-

ными стандартами. 

 

3. Международная деятельность  

Международное сотрудничество студентов и педагогов колледжа ха-

рактеризуется   активным  участием в международных конференциях, интел-

лектуальных и музыкальных конкурсах, проектной деятельности, образова-

тельных программах, спортивных соревнованиях.  

За отчётный год двенадцать преподавателей и двадцать два студента 

приняли участие в  четырёх международных конкурсах, трёх международных 

конференциях, трёх международных фестивалях, Чемпионатах Европы по 

пауэрлифтингу и тяжёлой атлетике. (Приложение 22). Наблюдается динами-

ка участия в международной деятельности за отчётный период. 

 

4. Внеучебная работа 

4.1. Организация воспитательной работы 

Педагогический  коллектив колледжа  решает  задачи  по формирова-

нию социально-активной, всесторонне развитой, ответственной, нравствен-

ной  и гуманной личности  будущего учителя. Выстроенная воспитательная 

система  позволяет качественно заниматься вопросами формирования   лич-

ности   студента,  способной к   профессиональному росту, конкурентоспо-

собности  в сфере образования.  

В процессе воспитательной работы в колледже формируется  профес-

сиональная мотивация,  выявляются и развиваются  индивидуальные творче-

ские способности и интересы студентов, происходит приобщение к народной 

культуре, сохранению и приумножению духовно-нравственных и историко-

культурных традиций.  

Особое внимание в колледже  уделяется нравственно-патриотическому 

воспитанию, формированию  у студентов патриотического сознания, право-

вой и политической культуры, укреплению и совершенствованию физическо-

го здоровья, формированию стремления к здоровому образу жизни, нетерпи-

мого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению,  
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формированию активной гражданской позиции, воспитанию лидерских ка-

честв, развитию умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления.  

В этих  целях  внедряются  новые  воспитательные технологии, фор-

мы  и методы воспитательной работы, система контроля, осуществляется по-

вышение  педагогического мастерства классных руководителей. 

Тесное взаимодействие  всех субъектов воспитательного процесса поз-

воляет колледжу эффективно решать задачи воспитания будущих специали-

стов.  В колледже сложились, сохраняются  и успешно развиваются тради-

ции.  Это совместные праздники: «День учителя», «Новогодний серпантин», 

«Посвящение в студенты», Фестиваль здоровья, «День студента», «День зна-

ний», Отчетный концерт, День открытых дверей, танцевальный конкурс 

«Грация», профессиональный конкурс «Шаг в профессию». 

Самое серьезное внимание в колледже уделяется профилактике нарко-

мании и негативных явлений в молодёжной среде. С этой целью проведены 

беседы с просмотром видеоматериала по темам: «Наркомания – чума ХХI 

века», «Кто такие наркоманы»; серия радиогазет,  посвященных проблеме 

негативных явлений в молодежной среде, выпуски газеты «Мир без границ»; 

конкурс уроков «Жизненные ориентиры»; лекция-дискуссия «За чистоту 

русского языка», встречи и беседы с инспектором по делам несовершенно-

летних, сотрудниками ГИБДД г. Курска, работниками ОГУЗ КОК КВД. 

Психологическая служба колледжа  осуществляет психологическое 

обеспечение адаптации первокурсников, старшекурсников к будущей про-

фессиональной деятельности, проводит консультации и диагностику.  

В ходе мониторинга изучается социально-психологическая  адаптив-

ность, самочувствие, активность и настроение студентов первого курса. Ра-

ботники службы помогают  формированию коллектива,  доверительных от-

ношений, снижению уровня тревожности студентов. Для студентов выпуск-

ных групп проведен цикл занятий на тему «Как вести себя с работодателем». 

В рамках просветительской и профилактической работы  ведется жур-

нал запросов и предложений, психологический кружок,   стенгазета,  беседы 

с родителями, классные часы, работает  телефон доверия. 

Студенческий совет организует праздники и мероприятия внутри кол-

леджа, осуществляет связь с комитетом по делам молодежи и туризму, 

управлением молодежной, семейной и демографической политики города 

Курска, Курским союзом молодежи, администрацией центрального округа, с 

центром молодежных и социальных программ «Спектр», оказывает органи-

зационно-методическую поддержку при проведении  областных, городских и 

районных мероприятий для молодежи. 
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Силами волонтерского отряда «Добро» проводятся  благотворительные 

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

ны детям, проходящих реабилитацию в Областном туберкулёзном диспансе-

ре, оказывается  помощь ветеранам Великой Отечественной войны на дому, 

проходят экологические акции. 

Активное участие студенты колледжа принимают в работе междуна-

родного лагеря молодежного актива «Славянское Содружество», в работе 

областного лагеря молодежного актива «Лидер», КРМОО ОЦ «Монолит», 

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

«Вожатый». 

Студенты колледжа регулярно посещают культурные центры города: 

музеи, театры, участвуют в благотворительных акциях, занимаются в исто-

рическом, литературных клубах, драматическом кружке, в многочисленных 

спортивных секциях, эстрадных студиях, творческих коллективах. 

В колледже работают 9 спортивных секций, в которых занимаются 210 

человек  (50% от общего числа студентов). Команда девушек в  2013 году  в 

областной спартакиаде среди студентов средних профессиональных органи-

заций  заняла 1 место. В областной спартакиаде студентов профессиональ-

ных образовательных организаций Курской области в 2013-2014 г. заняли: 

легкоатлетическая эстафета – 1 место девушки, 2 место - юноши;  настоль-

ный теннис – 1 место – девушки;  баскетбол – 1 место - девушки, 2 место -

юноши. 

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. (Приложение  23). 

 В колледже проводится постоянная работа  по сопровождению обуча-

ющихся, оставшихся без попечения родителей, работает социально-

психологическая служба, совет профилактики, ведется индивидуальная рабо-

та с обучающимися, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 
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4.2. Участие студентов и педагогических работников в общественно-         

значимых мероприятиях 

Студенты и преподаватели колледжа активно принимают участие в ме-

роприятиях гражданско-патриотической направленности:  участие в город-

ском праздничном шествии, посвященному 1 Мая; во Всероссийской народ-

ной акции «Георгиевская ленточка»; проведение тематических классных ча-

сов, посвященных освобождению города Курска от немецко-фашистских за-

хватчиков, Дню Победы «Никто не забыт и ничто не забыто»; участие в ми-

тинге, посвященном выводу советских войск из Афганистана и возложении 

цветов к  памятнику воинам-интернационалистам; участие в областных, го-

родских и районных конкурсах патриотической песни; организация встреч с 

ветеранами Великой Отечественной войны; участие в проведении городских 

мероприятий, посвященных 9 Мая, ежегодных городских мероприятий «Пат-

риоты России» для школ города и района. 

 

5. Материально-техническое обеспечение 

5.1.Материально-техническая база. 

Курский педагогический колледж располагает учебным зданием общей 

площадью 2792, 1 кв.м., закреплённой на правах оперативного управления. 

В образовательном учреждении имеется 17 учебных кабинетов, 14 му-

зыкальных кабин. Техническая оснащенность достаточна для эффективной 

организации образовательного процесса.. 

В колледже имеется спортивный и тренажерный залы, лыжная база, 

библиотека с читальным залом, оборудованным компьютерами, подключен-

ными к интернету, столовая на 150 посадочных мест, медицинский пункт, ак-

товый зал. Общежития в образовательном учреждении нет. 

Общая стоимость основных средств составляет 23862,0 тыс. рублей, в 

том числе 4294,831 тыс. рублей вычислительной техники, автотранспорта и 

другого оборудования. Стоимость оборудования, использованного в учебном 

процессе – 4294,831 тыс. рублей. Оборудование поддерживается в техниче-

ски исправном состоянии. 

Закупленное оборудование в рамках областной целевой программы 

«Комплексное развитие профессионального образования Курской области на 

2011-2015 годы» обеспечивает техническую, материальную, интеллектуаль-

ную подготовку учителей начальных классов, физкультуры и музыки в соот-

ветствии с требованиями государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 
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Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивается доступом каждого студента к электронным средствам ин-

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

зуются 86 персональных компьютера, обновлены компьютеры в трех компь-

ютерных классах.   Значительно повысилась  эффективность уроков. Препо-

даватели колледжа, благодаря технической оснащенности учебных кабине-

тов, успешно используют активные и интерактивные формы обучения, ин-

формационно-коммуникационные и поисковые технологии. 

Приобретенные в рамках целевой программы два мобильных компью-

терных класса, оборудованных 32 ноутбуками, позволяют обеспечить про-

дуктивную деятельность студентов.   

В соответствии с требованиями ФГОС СПО модернизирован педагоги-

ческий процесс подготовки учителей физкультуры. Более 300 тыс. рублей за-

трачено на  покупку спортивных  тренажёров,  другого оборудования.  

Для подготовки учителей музыки приобретены 2 электронных пиани-

но, аккордеоны. Электронные пианино легко транспортируются, что дает 

возможность создавать музыкальное сопровождение различных мероприятий 

колледжа. 

В рамках целевой программы «Комплексное развитие профессиональ-

ного образования Курской области на 2011-2015 годы» приобретены осна-

щенные современным учебно-лабораторным оборудованием учебные каби-

неты: безопасности жизнедеятельности, начальных классов, истории, интер-

активная трибуна. Состояние материально-технической  базы представлено в 

Приложении 24. 

  

5.2. Социально-бытовые условия 

Одним из  направлений деятельности колледжа  является создание бла-

гоприятных социально-бытовых условий для студентов и преподавателей. 

Деятельность колледжа в социальной сфере осуществляется по следующим 

направлениям: 

- сохранение здоровья студентов, преподавателей и сотрудников; 

- создание благоприятных условий для учебы и труда путем поддержа-

ния в порядке аудиторного фонда, учебных кабинетов; 

- организация общественного питания; 

- обеспечение доступного отдыха и организация досуга студентов. 

Определенную роль в организации социальной защиты студентов 

играет первичная профсоюзная организация студентов. Она осуществляет  

работу через профоргов. Профорги создают социальный паспорт группы. 
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Первичная профсоюзная организация осуществляет моральное и мате-

риальное стимулирование студентов колледжа активно участвующих в об-

щественной жизни; социальную поддержку студентам, оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации, осуществляет социальное сопровождение, право-

вую поддержку студентов, имеющих статус детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; материальную помощь в случае  смерти ближай-

ших родственников,  вступления в законный брак, лечения,  рождения ребен-

ка. Ежемесячно выплачивается материальная помощь нуждающимся студен-

там в размере от 200 рублей до 5000 рублей. Ведется работа со студенчески-

ми семьями. Профком обеспечивает студентов 1-2 курсов (до 16 лет)  едины-

ми проездными билетами  на бесплатный проезд  в общественном транспор-

те. 

Работники здравпункт осуществляют амбулаторный прием студентов, 

выпускают санбюллетени на актуальные темы: «Грипп и его профилактика», 

«Наркомания», «О вреде курения», оформлены стенды: «СПИД – чума 21 ве-

ка» и другие,  проводят беседы, лекции с приглашением врачей из поликли-

ник города.  

В целом социально-бытовые условия студентов соответствуют 

лицензионным нормам.  

5.3. Финансовое обеспечение образовательного учреждения 

Колледж финансируется полностью региональным бюджетом. Ком-

мерческой деятельности нет. Общее бюджетное финансирование на год со-

ставляет 71977,9 тыс. рублей; доходов от различных видов деятельности нет. 

Численность/удельный вес численности студентов, получающих госу-

дарственную академическую стипендию, в общей численности студентов – 

240 чел. / 62%. 

Доходы по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в рас-

чёте на одного педагогического работника – 877,7 тыс. рублей. 

 

ВЫВОДЫ 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, 

система управления колледжем, качество подготовки специалистов, кадровое 

обеспечение, учебно-методическая документация, материально-техническая 

база в ОБОУ СПО «Курский педагогический колледж» соответствуют требо-

ваниям ГОС СПО, ФГОС СПО и оцениваются как достаточные: 

1) Перечень образовательных программ, реализуемых в Учреждении, соот-

ветствует лицензии. 

2) Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Учреждения соответствует требованиям, предъявляемым действующим 
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законодательством к образовательным учреждениям среднего профессио-

нального образования (профессиональным образовательным организаци-

ям). 

3) Структура учебных планов по специальностям, перечень, объем, логич-

ность и последовательность изучения  учебных предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей,  соотношение теоретической и практической 

подготовки соответствует требованиям ГОС СПО, ФГОС СПО. 

4) Кадровый состав педагогических работников  отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанных в квалификационных справочниках.  

5) Результаты текущего, промежуточного, итогового контроля показывают  

положительную динамику обученности и качества подготовки студентов.  

6) В колледже выстроена система воспитательной  работы , направленная на  

решение  задач   воспитания, становления и развития  нравственной, от-

ветственной, творческой, инициативной, компетентной  личности  буду-

щего учителя.  

7) Материально-техническая база колледжа по наименованию и наличию 

оборудования, технических средств обучения, числу компьютерной тех-

ники, общему количеству учебных площадей, темпам обновления учебно-

материальных ресурсов является достаточной, соответствует целям и за-

дачам подготовки специалистов среднего звена. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.   Каждому педагогическому работнику проходить курсы повышения 

квалификации по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в 3 года. 

2. Продолжить   работу,   направленную   на   совершенствование   

учебно-методического и материально-технического обеспечения образова-

тельного процесса. 

3. Продолжить работу по созданию современного учебно-

методического обеспечения учебных предметов, дисциплин, профессиональ-

ных модулей  в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

4. Своевременно  обновлять библиотечный фонд  учебно-методическим 

комплектами для начальной школы, учебниками по общеобразовательным 

предметам, учебным дисциплинам, МДК в соответствии с ФГОС СПО. 

5. Продолжить дальнейшее совершенствование системы социальной за-

щиты студентов и работников колледжа. 

6. Совершенствовать взаимодействие психологической службы, адми-

нистрации и студенческого совета в реализации задач воспитательной рабо-

ты. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБОУ СПО 

«КУРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

на 1 апреля 2014 года 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающих-

ся по образовательным программам подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих, в том числе: 

0 

1.1.1 По очной форме обучения 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающих-

ся по образовательным программам подготовки специа-

листов среднего звена, в том числе: 

 412  

1.2.1 По очной форме обучения 412  

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

3 единицы 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный пе-

риод 

122  

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов) из числа инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

2 /0,48% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей чис-

ленности выпускников 

70 /67,3% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального 

и международного уровней, в общей численности сту-

дентов (курсантов) 

 

0 
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1.8 Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов), обучающихся по очной форме обучения, полу-

чающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

240 /62% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

82 /70,68% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

82 /100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присво-

ена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

60 /73 % 

1.11.1 Высшая 45 /54,8% 

1.11.2 Первая 15 /18,2% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

54 /65,85% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических ра-

ботников 

 

0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образова-

тельной организации, обучающихся в филиале образова-

тельной организации (далее - филиал) <*> 

0 

 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

71977,9тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

877,7 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного пе-

дагогического работника 

0 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работ-

ника в образовательной организации (по всем видам фи-

125% 

l%20Par479%20%20o%20
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нансового обеспечения (деятельности)) к средней зара-

ботной плате по экономике региона 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного сту-

дента (курсанта) 

3,5 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не бо-

лее 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,2 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов), проживающих в общежитиях, в общей числен-

ности студентов (курсантов), нуждающихся в общежи-

тиях 

 

0 
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Приложение 1. 

Перечень локальных актов, принятых в 2013/2014 учебном году 

 

1. Инструкция о порядке заполнения и выдачи справок об обучении уста-

новленного профессиональной образовательной организацией образца 

для лиц, принятых для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ОБОУ СПО «Курский пе-

дагогический колледж»; 

2. Кодекс профессиональной этики педагогических работников ОБОУ 

СПО «Курский педагогический колледж»; 

3. Положение о библиотеке ОБОУ СПО «Курский педагогический кол-

ледж»; 

4. Положение о буфете-раздаточной ОБОУ СПО «Курский педагогиче-

ский колледж»; 

5. Положение о ведении журнала учебных занятий ОБОУ СПО «Курский 

педагогический колледж»; 

6. Положение о выпускной квалификационной работе ОБОУ СПО «Кур-

ский педагогический колледж»; 

7. Положение о дополнительных академических правах и мерах социаль-

ной поддержки, предоставляемых обучающимся ОБОУ СПО «Курский 

педагогический колледж»; 

8. Положение о классном руководителе ОБОУ СПО «Курский педагоги-

ческий колледж»; 

9. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ОБОУ СПО «Курский педагогический 

колледж»; 

10. Положение о материальной поддержке студентов ОБОУ СПО «Кур-

ский педагогический колледж»; 

11. Положение о музыкальном отделении ОБОУ СПО «Курский педагоги-

ческий колледж»; 

12. Положение о Педагогическом совете ОБОУ СПО «Курский педагоги-

ческий колледж»; 

13. Положение о порядке  и основаниях перевода, отчисления и восстанов-

ления обучающихся ОБОУ СПО «Курский педагогический колледж»; 

14. Положение о порядке аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям; 

15. Положение о порядке доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методиче-



 26 

ским материалам, музейным фондам, материально-техническим сред-

ствам в Областном бюджетном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования «Курский педагогический колледж»; 

16. Положение о порядке организации и проведения государственной ито-

говой аттестации выпускников ОБОУ СПО «Курский педагогический 

колледж»; 

17. Положение о порядке посещения студентами ОБОУ СПО «Курский пе-

дагогический колледж» мероприятий, проводимых в учреждении и не 

предусмотренных учебным планом; 

18. Положение о порядке проведения самообследования в ОБОУ СПО 

«Курский педагогический колледж»; 

19. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования ОБОУ СПО «Курский педагогический колледж»; 

20. Положение о приёмной комиссии ОБОУ СПО «Курский педагогиче-

ский колледж»; 

21. Положение о Совете обучающихся (Студенческом совете) в ОБОУ 

СПО «Курский педагогический колледж»; 

22. Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой пе-

дагогической работы в ОБОУ СПО «Курский педагогический кол-

ледж»; 

23. Положение о старосте учебной группы ОБОУ СПО «Курский педаго-

гический колледж»; 

24. Положение о стипендиальной комиссии Областного бюджетного обра-

зовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Курский педагогический колледж»; 

25. Положение о стипендиальном обеспечении студентов ОБОУ СПО 

«Курский педагогический колледж»; 

26. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, дисциплин и профессиональных моду-

лей в ОБОУ СПО «Курский педагогический колледж»; 

27. Положение о структурном подразделении ОБОУ СПО «Курский педа-

гогический колледж»; 

28. Положение о физкультурном отделении ОБОУ СПО «Курский педаго-

гический колледж»; 

29. Положение о формировании фонда оценочных средств основной про-

фессиональной образовательной программы; 
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30. Положение о хозяйственной части Областного бюджетного образова-

тельного учреждения среднего профессионального образования «Кур-

ский педагогический колледж»; 

31. Положение о школьном отделении ОБОУ СПО «Курский педагогиче-

ский колледж»; 

32. Положение об общем собрании работников ОБОУ СПО «Курский пе-

дагогический колледж»; 

33. Положение об организации горячего питания обучающихся и сотруд-

ников ОБОУ СПО «Курский педагогический колледж»; 

34. Положение об организации обучения по индивидуальному учебному 

плану в ОБОУ СПО «Курский педагогический колледж»; 

35. Положение об отделе кадров ОБОУ СПО «Курский педагогический 

колледж»; 

36. Положение об официальном сайте ОБОУ СПО «Курский педагогиче-

ский колледж»; 

37. Положение об учебном кабинете ОБОУ СПО «Курский педагогический 

колледж»; 

38. Положение по организации и проведению текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся в ОБОУ СПО «Кур-

ский педагогический колледж»; 

39. Порядок зачёта результатов освоения обучающимися ОБОУ СПО 

«Курский педагогический колледж» учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), практики в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

40. Правила внутреннего распорядка студентов областного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образова-

ния «Курский педагогический колледж»; 

41. Правила внутреннего трудового распорядка работников ОБОУ СПО 

«Курский педагогический колледж»; 

42. Правила использования сети Интернет в ОБОУ СПО «Курский педаго-

гический колледж»; 

43. Правила использования электронной почты в ОБОУ СПО «Курский 

педагогический колледж»; 

44. Правила приёма на обучение по образовательным программам средне-

го профессионального образования на 2014/2015 учебный год в ОБОУ 

СПО «Курский педагогический колледж»; 

45. Регламент работы педагогов и учащихся в сети Интернет ОБОУ СПО 

«Курский педагогический колледж»; 
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Приложение 2. 

СВЕДЕНИЯ 

о учебно-методической и научно-исследовательской работе  

ОБОУ СПО «Курский педагогический колледж» 

в  период с 1 апреля  2013 года по 1 апреля 2014 года 

 
П Р Е П О Д А В А Т Е Л И 

 Конкурсы, 

олимпиады 

Конференции Семинары Стажировочные 

площадки 

Публикации Открытые уро-

ки на область 

Количество участников 19 35 25 13 31 9 
                                                 С Т У Д Е Н Т Ы   

Количество участников 45 69 12 15 56 - 
 

 

I. Участие в работе всероссийских и региональных конкурсах. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

 

Количество  

участников 

Достигнутые  

результаты 

П Р Е П О Д А В А Т Е Л И 
 

1. Областной  конкурс профессионального мастерства 

«Преподаватель года - 2013» 

Комитет образования и науки Курской области, но-

ябрь 2013 года 

 

Плюхина  Александра Викторовна     

 

Гран-при конкурса 

 

2. Областной конкурс на лучший инновационный обра-

зовательный продукт  для 

образовательных учреждений среднего профессио-

Карачевцева  Алла Павловна  

Система   дидактического   обеспечения   учеб-

ной   дисциплины ЕН.01 Математика на элек-

2 место 
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нального образования.   Комитет образования и науки 

Курской области, ноябрь 2013 года 

тронном носителе  
Королева Т.П., Родионова В.В. 

Методические аспекты формирования информа-

ционно-образовательной среды ОБОУ СПО 

«Курский педагогический колледж 

участие 

3. Областной конкурс педагогической и методической 

продукции СПО  «Ярмарка педагогических достиже-

ний – 2013». Комитет образования и науки Курской 

области, кафедра проф. образования КИНПО,29апреля 

-7 мая 2013 года. 

1.Карачевцева А.П.( 4 ) 

2.Давыдова И.И. 

3.Прокопова Е.В. 

4.Артемьева Н.В. 

5.Савченко И.В. 

6.Коллективный сборник  по материалам прак-

тики (Королева Т.П., Никитенко Т.А., Филипп-

ская Л.В., Вагина Е.Л., Панова Н.В., Бурыкина 

Н.А.,  Михайлова Г.В., Карачевцева А.П.) 

 

 
 

Дипломанты 

1.Карачевцева А.П. 

2.Давыдова И.И. 

3.Савченко И.В. 

4. Областной конкурс «Портфолио классного руководи-

теля». 2013. Комитет образования и науки Курской об-

ласти, кафедра проф. образования КИНПО.29 апреля - 

7 мая 2013 года. 

Завадюк Т.Г.  

5 Областной  конкурс профессионального мастерства 

«Преподаватель года - 2014» 

Комитет образования и науки Курской области, март - 

апрель 2014 года 

Римская Оксана Николаевна  

 

С Т У Д Е Н Т Ы  

 

1. Региональная студенческая олимпиада по психологии 

«Психология: от античности до наших дней» на базе 

ОБОУ СПО «Курский педагогический колледж» 

Команда 6 человек:   
Бараненко Е., Паукова М., Сигаева Н., Кули-

кова С, Смирнов Е., Федоренко М., 

Диплом   2-е место 

Интеллектуальный конкурс 

личное первенство –  
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11.12.2013 года.  Рук-ли: Бобрышева И.С., Михайлова Г.В. Федоренко М.– 1-е место, 

 

2. Международный дистанционный  интеллектуальный 

конкурс по иностранному языку. Центр дистанционных  

интеллектуальных проектов. «INEf» Москва.17 -18 ап-

реля 2013г. 

1.Балашова Марина 

2.Дубасова Ольга 

3.Кирякина Кристина 

 

Рук. Лобищева О.А. 

Диплом Лауреата 

1.Балашова Марина(76 бал.) 

2.Дубасова Ольга(75бал.). 

3.Кирякина Кристи-

на(74бал.) 

3. Профильный конкурс – исследование по основам пси-

хологии. Центр образовательных технологий  «Другая 

школа» (г.Ижевск). Май 2013 год. 

10 человек 

1.Федоренко М. 

2.Бараненко Е. 

3.Паукоа М. 

4.Пепеляева Е. 

5.Куликова С. 

6.Ерохина Т. 

7.Белогурова А. 

8.Лубенкова Н. 

9.Козлоа Е. 

10.Хлопкова Н. 

Рук. Бобрышева И.С. 

Место в  регионе 

1-е  Федоренко М. 

2-е  Бараненко Е. 

3-е  Паукоа М. 

4-е  Пепеляева Е. 

5-е  Куликова С. 

6-е  Ерохина Т. 

7-е  Белогурова А. 

8-е  Лубенкова Н. 

9-е  Козлоа Е. 

10-е  Хлопкова Н. 

4. Региональная многопрофильная  олимпиада (география)  

Место проведения: КГУ, февраль 2014г. 

Участники: 9 человек 

Задерий Е.Н. 

Зуборева Ю.Ю., 

Циеминя Ю.К.,  

Звягинцева А.В.,  

Божок А.П.,  

Вакарева Е.П., 

 Дамения М.Т.,  

Колычева Ю.Н.,  

Пекарская С.С. 

Руководитель: Медведева Н.В. 

Призер: Задерий Е.Н. 

 

    

5. Интеллектуальная игра «Мой Курск – мой отчий дом». 6 человек: 3 место. 
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Место проведения: Администрация ЦАО. Сентябрь  

2013г. 

Лазарева Н., Сибилева Н., Дубасова О., Ку-

ликова А., Леньшина Ю., Кирякина К.  

Руководитель: Плюхина А.В. 

 

Областной  конкурс  научных докладов  студентов образовательных учреждений СПО 

в области гуманитарных наук.  КГМУ апрель 2014 г. 

1 Название конкурсной работы   «Философия «чайлд-

фри». 

Сигаева Наталья  

Научный руководитель Г.В. Михай-

лова 

 

2 Название конкурсной работы   « Феномен групповой 

поляризации в сети Интернет». 

Доманина Зинаида, Сукманова Тать-

яна  

Научный руководитель Г.В. Михай-

лова 

 

3 Название конкурсной работы  «Использование сети 

Интернет при подготовке к урокам английского 

языка». 

Каримова Тахмина, студентки КПК. 

Научный руководитель Лобищева О. 

А.  

 

4 Название конкурсной работы   «Конформизм в сту-

денческой среде». 

Скрипкина Анастасия  

Научный руководитель Г.В. Михай-

лова 

 

Областной заочный конкурс  творческих работ студентов «Горжусь тобой, мой край родной!», посвященный 80- летию Курской области. 

На базе ОБОУ СПО «Курский колледж культуры». Март2014г. 

 Стихотворение «О России» Леньшина Юлия  

Руководитель: Лаптева О.А. 

 

 Стихотворение «Великая память» Овчарук Анастасия  

Руководитель: Лаптева О.А. 
 

 Стихотворение «Мой родной край» Куликова Анастасия  

Руководитель: Лаптева О.А. 
 

 ЕЖЕГОДНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА НАУЧНЫХ И 

СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКО-

МАНИИ. Управление ФСКН России по Курской области. Март 

2014г. 

 

Гончарова Т. 

Николаевич А. 

Руков. Родионова В.В. 
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II. Участие в работе международных, всероссийских,  

региональных конференций, чтений 

 
 

№ 

п/п 

Статус мероприятия 

 

Тематика Форма участия 

 П Р Е П О Д А В А Т Е Л И 
 

1. 9-е Всероссийские научно-образовательные 

Знаменские чтения «Традиционные ценности в 

условиях глобализации».  Всероссийская научно-

практическая конференция «Церковь и искусство». 1-

4 апреля 2013 г. Комитет образования и науки 

Курской области на базе КГУ. 

Клевцова О.П.  
«Полифоничность мышления И.С.Баха 

как предвестник многомерности эпохи 

глобализации» 

 

выступление 

публикация 

 

2. 

 

 9-е научно-образовательные Знаменские чтения 

«Живые традиции:православие в изменяющемся 

мире» секция 2 «Духовные образы в художественной 

культуре» 2 апреля 2013г. на базе ЮЗГУ. 

Клевцова О.П. 

«НЕВЕДОМАЯ РОДИНА МОЯ -  

ПРАДЕДОВСКАЯ КИЕВСКАЯ РУСЬ». 

 

выступление 

публикация 

 

3. 4-я  Региональная выставка «Образование. Наука, 

Карьера» на базе киноцентра духовной культуры 

им.М.С.Щепкина 17 – 18 апреля 2013 г.  

Выставка материалов, демонстрирующих модерниза-

цию  профессиональной подготовки студентов, каче-

ство подготовки кадров, трудоустройство выпускни-

ков, социальное партнёрство, профориентационные 

материалы. Творческая презентация колледжа. 

12 человек 

Пархоменко В.И. 

БарковаЛ.Д. 

Родионова В.В. 

Савин А.П. 

Артемьева Н.В. 

Никитенко Т.А. 

Прокопова Е.В. 

Свидетельство 

Участника 4-й Региональной  вы-

ставки  «Образование. Наука, Карье-

ра» 

Диплом в номинации «Модерниза-

ция содержания  профессионального 

образования и подготовки высоко-

квалифицированных кадров» 
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Гусенцев М.В. 

Глебова Инна 

Бондаренко Янина 

Плюхина Виктория 

Хлопков Вячеслав 

 

 

Диплом в номинации  «Культура 

исполнительского мастерства»  

4. II –я Всероссийская (с международным учатием) 

научно-практическая конференция «Современное 

музыкальное образование: традиции и инновации» 

19-20 апреля 2013 г.  ГБОУ ВПО «Белгородский гос-

ударственный институт искусств и культуры» 

Е.Б. Девяткина  «О роли учебно-

методического обеспечения в подготовке 

студентов педколледжа к музыкально-

творческому развитию школьников» 

публикация 

 

5. Международная научно-практическая конференция 

XIX Шешуковские чтения «Текст в художественной 

литературе, публицистике и журналистике» Москва-

2014  

На базе Московского педагогического государствен-

ного университета. Январь 2014г.  

Прокопова Е.В. 

к.ф.н., преподаватель КПК 

Тема: «Творчество Е.И. Полянского в 

свете литературного краеведения». 

выступление, публикация 

6. 

 

Областные (заочные) педагогические чтения, посвя-

щенные 180-летию выдающегося русского ученого 

В.В.Петрова «Роль краеведения в духовно-

нравственном становлении личности». 

На базе: ОБОУ СПО «Курский электромеханический 

техникум». Январь 2014г. 

Римская О.Н. 

Тема: «Роль краеведения в духовно-

нравственном становлении будущего 

учителя начальных классов». 

 

публикация 

Алехина Н.В. Тема: «Роль воспитатель-

ного потенциала  произведений Е.И. Но-

сова в развитии духовно-нравственных 

качеств будущего учителя.» 

публикация 

Руденцева И.В.Тема: «Духовно-

нравственное  воспитание студентов на 

основе краеведческого материала на уро-

ках истории и обществознания.» 

публикация 

7. IX Всероссийские научно – образовательные Знамен- Вагина Е.Л. Тема: «Традиции отече- публикация 
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ские чтения «Традиционные ценности в условиях 

глобализации». 

Секция: «Духовные образы в художественной куль-

туре». 

Место проведения: ЮЗГУ. Ноябрь 2013г 

ственной педагогики в воспитательном 

процессе Курского педагогического кол-

леджа». 

Грибова Т.Н.Тема: «Духовно – нрав-

ственное воспитание будущего учителя 

музыки на дисциплинах дирижерско – 

хорового цикла" 

публикация 

Девяткина Е.Б. Тема: «О роли межпред-

метной интеграции в подготовке будуще-

го учителя музыки к приобщению 

школьников к традиционным ценностям 

русской культуры». 

Публикация 

выступление 

8. V Научно-практическая Интернет-конференция «Ме-

тодологическая культура выпускника специально-

стей педагогического профиля как фактор его про-

фессионального становления на современном этапе 

образования». 

Место проведения: ГАОУ СПО Тольяттинский соци-

ально-педагогический колледж. Ноябрь 2013г. 

Римская О.Н. Тема: «Критерии качества и 

эффективности образования 

публикация 

 Х Международные научно – образовательные Зна-

менские чтения «Роль преподобного Сергия Радо-

нежского в формировании исторического типа рус-

ской цивилизации». 

Секция: «Сохранение историко – культурных ценно-

стей и традиций в условиях инновационной среды 

учреждений СПО».  

Место проведения: ОБОУ СПО «Курский автотехни-

ческий колледж». 18 марта 2014г. 

Лаптева О.А. Тема: «Об использовании 

краеведческих материалов на уроках рус-

ского языка в процессе подготовки учи-

теля». 

публикация 

 Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Олимпизм – единство спорта, образования и куль-

туры». 

Место проведения: ГБОУ СПО Педагогический кол-

Гончарова Е.В., Ушаков И.В.Тема: «Изу-

чение олимпийского движения в ходе 

подготовки будущих учителей физиче-

ского воспитания». 

публикация 

электронный журнал адрес: 

http:// pk18.esrae.ru/ 
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 ледж №18 «Митино», Москва. Февраль 2014г. Шнипер М.Г., Шепелев А.В. Тема: «Роль 

олимпийских игр в пропаганде идеалов 

мира и дружбы». 

публикация 

электронный журнал адрес: 

http:// pk18.esrae.ru/ 

 

 Андреева Л.А. Тема: «Формирование 

нравственности студентов средствами 

физической культуры и спорта». 

публикация 

электронный журнал адрес: 

http:// pk18.esrae.ru/ 

 Гатилов О.О., Гусейнова Н.В. Тема: 

«Формирование ценности здорового об-

раза жизни будущего учителя физическо-

го воспитания». 

публикация 

электронный журнал адрес: 

http:// pk18.esrae.ru/ 

 

 Анненкова А.В. Тема: «Паралимпийский 

спорт в России». 

публикация 

электронный журнал адрес: 

http:// pk18.esrae.ru/ 
 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Практика профессиональной подготовки педагога: 

вечные вопросы-новые ответы» Санкт-Петербургское 

ГБП ОУ Педагогический колледж №8 

25 марта 2014 г. 

Карачевцева А.П. Тема: «Техно-

логия компетентностно-

ориентированного обучения как условие 

реализации ФГОС СПО в педагогиче-

ском колледже» 
 

публикация 

 

 V-я  Региональная  выставка  «ОБРАЗОВАНИЕ. 

НАУКА. КАРЬЕРА», посвященная 80-й годовщине 

образования Курской области. На базе КГУ. 25марта 

2014 года 

 

Бондарева О.И. 

Прокопова Е.В. 

Родионова В.В. 

Савин А.П. 

Никитенко Т.А. 

Грибов Ю.Ф. 

Глебова И.Н. 

свидетельство 

участника 5-й Региональной  вы-

ставки  «Образование. Наука, Карье-

ра» 

Диплом в номинации  

Диплом в номинации   

16. Научно-практическая конференция на базе  цен-

тральной городской библиотеки  им.Ф.А.Семенова 

«Презентация книги «Русский камерный оркестр 

Курского государственного университета» 12 марта 

2014г. 

Родионова В.В. участие в дискуссии  
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С Т У Д Е Н Т Ы 

 IX Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Свиридовские чтения»: «Судьбы русской культуры в XXве-

ке». 

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. 

выступление 

публикация 

2. Тема: «Скрипач от Бога». Меняйлова Дарья, 

 Руководитель: Руденцева И.В. 

публикация 

3. Тема: «Судьба М.И.Цветаевой как отражение истори-

ческой эпохи в русской культуре». 

Аспидова Мария Руководитель Горякин 

Г.М. 

публикация 

 

4. Тема: «Деятельность музыкального отделения Кур-

ского педагогического колледжа по сохранению и 

развитию региональной музыкальной культуры». 

Меняйлова Дарья  

Руководитель: Девяткина Е.Б. 

публикация 

 

5. Тема: «Использование в работе театральной студии   

колледжа наследия Н. Эрдмана » 

Овчарук А.В.  

Руководитель Горякин Г.М. 

публикация 

 

 

II Межрегиональная научно-практическая конференция студентов СПО «Новый взгляд», посвященная 70-летию Курской битвы. 

Место проведения: ОБОУ СПО «Железногорский политехнический колледж». Сентябрь 2013г. 

 

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

Руководитель: Горякин Г.М. 

 

публикация 

 

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

Руководитель  Горякин Г.М 

 

публикация 

 

 

 

    4 –й  Фестиваль научно-технического и художественного творчества студентов ССУзов  

г. Курска и Курской области «Содружество молодых» на базе КЭМТ. Научно-практическая конференция «Мир  науки: взгляд в бу-

дущее» (Петровские чтения) 12 апреля 2013 года 

 

 «Особенности стрессоустойчивости девушек 17-20 Глазунова Елизавета выступление 
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лет» руководитель Бобрышева И.С.,  

  

публикация 

 

 «Исследование взаимосвязи общей осмысленности 

жизни и рефлексивности девушек в возрасте 17-20 

лет»  

Осьмакова Светлана  

руководитель Бобрышева И.С. 

 

выступление 

публикация 

 

 «Взаимосвязь уровня надежды  и рефлексивности в 

юношеском возрасте» 

 

Канищева Ольга  

руководитель Михайлова Г.В. 

 

выступление 

публикация 

 

 
«Уголки родного Курска»  

 

Наумова Надежда  

руководитель Родионова В.В. 

 

выступление 

публикация 

 

 «Влияние СМИ на формирование культурного про-

странства общества» 

 

Глебова Инна  

руководитель Плюхина А.В. 

 

выступление 

публикация 

 

 
«Нетронутый уголок природы»; «Большое небо малой 

Родины»; «Лето наших надежд»; «Вот моя деревня, вот 

мой дом родной» 

  

 

Соколова Елизавета 

руководитель Артемьева Н.В., 

 

 

выступление 

публикация 

выставка 

 

 

 «Природа – наше богатство!»; 

«А зори здесь тихие…»; 

«Культурное достояние моей малой Родины» 

 

Плюхина Виктория 

Юрьевна  

руководитель Артемьева Н.В. 

 

Диплом 1-й степени 

выступление 

публикация 

выставка 

 

 11 Международная студенческая научная конферен-

ция «Мировой опыт и экономика регионов России» 

на базе Курского филиала финансового университе-

та 5 апреля 2013 г. 

Полякова Ангелина  

Тема «Значение информационных техно-

логий для будущих учителей начальных 

классов» 

Рук. Давыдова И.И. 

выступление 

публикация 

 

 Научно- практическая конференция «Региональный 

туризм: проблемы и перспективы развития» в рамках 

3-й Региональной туристской выставки «Туризм и от-

Шеховцова Ольга 

Тема «По дорогам истории: Ямская слобо-

да».       Рук. Панова Н.В.  

публикация 
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дых-2013». 19 апреля 2013г. КДК им. Щепкина. Глебова Инна 

Тема «Развитие школьного туризма как 

условие формирования духовно-

нравственной личности». Рук. Плюхина 

А.В. 

 

публикация 

 

 

 Студенческая научная экологическая конференция 

«Проблемы охраны окружающей среды на террито-

рии Курской области». Апрель 2013г. На базе ОБОУ 

СПО «Курский монтажный техникум» 

Проскурина Анна 

Тема «Экология образовательного учре-

ждения – залог здоровья студентов». 

Рук. Римская О.Н. 

выступление 

публикация 

 Историко-литературные чтения, посвящённые 200-

летию Отечественной войны 1812 г. На базе Курской 

областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева. Ап-

рель 2013г 

 25 студентов Рук. Докукина М.А., Проко-

пова Е.В. 

Тема: «Славный год войны народной» 

выступление 

 

благодарственное письмо 

 Конференция с международным участием немец-

ких гостей из г. Виттен: «Читательские предпочте-

ния людей разного возраста», посвящённая Году Гер-

мании в России, на базе Курского педагогического 

колледжа, 29 июня 2013 г. 

Шеховцова Ольга, тема: «Читательские 

предпочтения младших школьников кур-

ских школ»; Глазунова Елизавета, тема: 

«Что читает русская молодёжь в возрасте 

15-20 лет»; Рудь Елена, тема: «Что читает 

немецкая молодёжь в Виттене» (результа-

ты обработки анкет)  

Рук. Прокопова Е.В. 

выступления 

    

Межрегиональная научно-практическая конференция «Олимпизм – единство спорта, образования и культуры». 

Место проведения: ГБОУ СПО Педагогический колледж №18 «Митино», Москва. Февраль 2014г. 

 Тема: «Курский спортсмен Валерий Андреевич Ча-

плыгин». 

Шапарь О.В..  

Руководитель: Анненкова А.В. 

публикация 

электронный журнал адрес: 

http:// pk18.esrae.ru/ 

 

 Тема: «Олимпийское движение от Античности до 

наших дней». 

Маслов С.С. 

Руководитель: Анненкова А.В. 

публикация 

электронный журнал адрес: 

http:// pk18.esrae.ru/ 
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Х Международные научно – образовательные Знаменские чтения «Роль преподобного Сергия Радонежского в формировании исто-

рического типа русской цивилизации». 

Студенческая научно-практическая конференция «Краеведение: история, теория и практика». Место проведения: ОБОУ СПО 

«КГПК». Март 2014г. 

 Тема: «Суджанские  промыслы в истории Курского 

края». 

Дудина Елена, студентка КПК.  

Руководитель: Плюхина А.В. 

выступление 

публикация 

 

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

историю названий». 

Можарова Наталья  

Руководитель: Плюхина А.В. 

публикация 

 

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

Руководитель: Плюхина А.В.   

выступление 

публикация 

 

Городская научно-практическая студенческая конференция для студентов учебных заведений ВПО, СПО, НПО «От здорового обра-

за жизни к здоровой семье». Городской молодежный центр социальных программ «Спектр» Ноябрь 2013г. 

1. Тема: «Организация семейного досуга как одна из 

проблем современной семьи». 

Дубасова Ольга  

Научный руководитель: Плюхина А.В. 

выступление 

2. Тема: «Современный досуг как способ сохранения 

семейных ценностей». 

Рыбин Максим  

Научный руководитель:  

Руденцева И.В. 

выступление 

3. Тема: «Аспекты физического здоровья детей». Сибилева Наталья   

Научный руководитель: Панова Н.В. 

выступление 

4. Тема: «Аспекты просветительской профилактической 

работы по проблеме: «Спид - бояться не нужно, нуж-

но знать». 

Дудина Ольга 

Доманина Зинаида 

Сукманова Татьяна 

Научный руководитель: Римская О.Н 

выступление 

5. Тема: «Сотрудничество школы и семьи в воспитании 

детей». 

Лазарева Наталья, студентка КПК. 

Научный руководитель: Бурыкина Н.А.  

выступление 

6. Тема: «»Здоровый образ семьи – здоровый ребенок в 

школе». 

Колычева Елена, студентка КПК. 

Научный руководитель: Бурыкина Н.А. 

выступление 

7. Тема: «Семейные традиции и их влияние на сохране-

ние ценностей семьи». 

Ворфоломеева Оксана   

Научный руководитель: Бурыкина Н.А. 

выступление 
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8.  Тема: «Психологическая подготовка спортсмена к со-

ревнованиям». 

Сибилева Настя   

Научный руководитель Анненкова А.В. 

выступление 

9. Тема: «Психологическая работа со спортсменами в 

условиях стресса». 

Горшков Дмитрий 

Научный руководитель Анненкова А.В. 

выступление 

10. Тема: «Влияние психологической дезадаптации  на 

развитие  интернет-зависимости в юношеском воз-

расте.» 

Скрипкина Анастасия  

Научный руководитель Г.В. Михайлова 

выступление 

11. Тема: «Профилактика табакокурения в молодежной 

среде». 

Сигаева Наталья  

Научный руководитель Г.В. Михайлова 

выступление 

12 Тема:  «Психологическое сопровождение семьи в пе-

риод           поступления ребенка в школу». 

Субботина Евгения 

Научный руководитель Терещенко Л.А. 

выступление 

1. Областной конкурс риторов, посвященный Году 

культуры. Место проведения: КИНПО, Кафедра  фи-

лологии. Февраль 2014г. 

Дамения Маргарита 

Дубасова Ольга 

Руководитель: Алехина Н.В. 

 

 

3-я Всероссийская  студенческая научно-практическая конференция с международным участием «От учебного задания -  к научно-

му поиску. От реферата – к открытию» 8-9 апреля 2014г. 

ФГБО ВПО «Хакасский госуниверситет им.Н.Ф. Катанова» 

1 Использование современных инновационных техно-

логий на уроках иностранного языка 

Сеидов Руслан  

Научный руководитель Лобищева О.А. 

публикация 

 

2 Использование страноведческого материала для по-

вышения познавательной и творческой активности 

студентов на уроках немецкого языка по теме «Дрез-

денская картинная галерея» 

Овчарук Анастасия   

Научный руководитель Терешко О.В. 

публикация 

 

3 Использование сети Интернет при подготовке к уро-

кам английского языка 

 

Каримова  Тахмина 

 Научный руководитель Лобищева О.А. 

публикация 

 

 Научно-практическая конференция «Формирование 

образовательного пространства в условиях новой 

идеологии образования» ГБПОУ «Педагогический 

колледж №4 Санкт-Петербурга». 

Арцыбашева Мария  

Научный руководитель Карачевцева А.П. 

публикация 

 

 Наумова Надежда Научный руководитель Ка-

рачевцева А.П. 

публикация 

 



 41 

Тема  «Процесс изучения иностранного 

языка в колледже с  применением ИКТ»  

 

 

   

 

 

III. Участие в работе 

Всероссийских и областных секций, семинаров, круглых столов, вебинаров 

 

№ 

п/п 

Статус 

 

Форма участия 

 
1. 

Педагогическая  мастерская  по теме: «Организация деятельности детских 

и молодежных проектных и учебно-исследовательских объединений в об-

разовательных учреждениях в условиях перехода на ФГОС».  16 мая 

2013г.   КИНПО (ПК и ПП) СОО. 

 

Римская О.Н. -  мастер-класс на тему «Организация 

проектной деятельности студентов». 

Родионова В.В. 

Прокопова Е.В. 

Панова Н.В. 

2. Вебинар «Учебно-методическое обеспечение физкультурно-спортивного 

воспитания в образовательных учреждениях на примере УМК  издательства 

«Просвещение». Москва. 10апреля 2013г. 

ШниперМ.Г., Гончарова Е.В.,Гусейнова Н.В. - интерак-

тивное общение 

3. «Преподавание предмета «ИЗО»  в условиях реализации требований ФГОС 

на примере УМК  издательства «Просвещение». Москва, Центр непрерыв-

ного художественного образования» (Центр Б.М.Неменского). 17 апреля 

2013 г. Москва. 

Копылова Т.Г. - интерактивное общение 

4. Семинар-практикум преподавателей математики   по   программам   обще-

образовательных  дисциплин   «Изменение механизмов   формирования   

математической   культуры   в   рамках   проекта Концепции математиче-

ского образования в РФ» Место проведения: ОБОУ СПО КАТК 

И.В. Савченко 

Тема выступления:  «Из  опыта  формирования матема-

тической   культуры студентов  педагогического колле-

джа» 

5. Семинар-практикум  преподавателей русского языка, литературы и куль-

туры речи «Духовно-нравственное воспитание студентов средствами гу-

манитарных дисциплин» Место проведения:  ОБОУ СПО КТС.   

М.А. Докукина 

Тема выступления:  «Возможности учебного занятия для 

реализации компетентностного подхода» 
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Областной семинар научно-методической секции   преподавателей направления «Музыкальное    образование».   Тема: «Особенности    

разработки    фондов оценочных средств по дисциплинам музыкального направления».  

Место проведения: ОБОУ СПО КПК 

1 Доклад с компьютерной  презентацией «Федеральный  закон  Об образова-

нии в РФ» 

В.В. Леонов 

 

2 Доклад с компьютерной  презентацией «Визитная  карточка» музыкального  

отделения  ОБОУ СПО «КПК» 

О.П. Клевцова 

 

3 Доклад с компьютерной  презентацией   КОС   для  проведения экзамена 

(итогового) по  учебной дисциплине «История музыки и 

музыкальная литература». КОС  для проведения ДЗ  по 

МДК.01.01 «Теоретические и методические  основы 

музыкального образования детей в дошкольных ОУ» 

Е.Б. Девяткина 

 

4 Доклад с компьютерной  презентацией КОС   для   проведения   экзамена 

(промежуточного) по МДК.03.01 «Вокальный класс»  КОС   для   проведе-

ния   экзамена (промежуточного) по МДК.03.03 «Хоровое дирижирование» 

КОС для проведения ДЗ по МДК 03.04 «Хороведение». 

Т.Н. Грибова 

 

5 Доклад с компьютерной  презентацией МДК.03.01   «Вокальный  класс»: 

фрагмент урока. 

Н.В. Вакуленко 

 

6 Доклад с компьютерной  презентацией МДК  03.03. «Хоровое 

дирижирование»: фрагмент урока 

Л.И. Евдокимова 

 

7 Доклад с компьютерной  презентацией КОС  для  проведения  экзамена 

(промежуточного) по МДК.03.06 «Музыкально-инструментальный класс» 

Е.А. Рябко 

 

8 Доклад с компьютерной  презентацией МДК.03.06  «Музыкально- 

инструментальный             класс» (фортепиано): фрагмент урока 

О.П. Клевцова 

 

9 Доклад с компьютерной  презентацией МДК.03.06  «Музыкально-

инструментальный  класс» (аккордеон): фрагмент урока. 

П.А. Синяков 

 

 

 

 

 

Областной семинар научно-методической секции преподавателей направления «Педагогика». Тема: «Особенности разработки фон-

дов    оценочных    средств    по    программам    подготовки    выпускников педагогических специальностей». Место проведения: 
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ОБОУ СПО КПК. 

1 О ходе работы образовательных организаций педагогического направле-

ния по разработке КОС по ПМ, МДК, дисциплинам. 

В.В. Родионова 

зам. директора  

2 Доклад с компьютерной  презентацией КОС   для   проведения   экзамена 

(квалификационного)  по  ПМ.02 «Организация  и проведение внеурочной 

работы и занятий по программам   дополнительного образования  в обла-

сти физической  культуры» Специальность  050141 Физическая культура. 

Е.В. Гончарова 

преподаватель  

3 Открытый урок  МДК    01.02   «Русский   язык    с методикой преподава-

ния», 2 курс специальность 050146 Преподавание  в  начальных классах. 

М.А. Докукина 

Преподаватель  

4 Открытый урок  Учебная    дисциплина Математика, 2   курс специаль-

ность  050146 Преподавание   в начальных классах 

А.П. Карачевцева 

преподаватель  

5 Открытый урок  Педагогика, 2 курс специальность 150141  

Физическая культура 

Н.В. Панова 

преподаватель  

Семинар-практикум для специалистов, ответственных за содержание сайта в ПОО по проблеме «Соблюдение законодательства в 

области информационной открытости профессиональной образовательной организации». Место  проведения:  ОГБОУ  ДПО  КИН-

ПО (ПКиПП) СОО.   Ноябрь 2013г. 

 «Соблюдение законодательства в области информационной открытости 

профессиональной образовательной организации». 

И.И. Давыдова 

участие 

 Семинар «Практические вопросы организации и осуществления образова-

тельной деятельности в профессиональных образовательных 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. 

 

Бондарева О.И.,  

Прокопова Е. В. 

участие 

 

 

IV. Участие в областных олимпиадах по общеобразовательным предметам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Количество  

участников 

Достигнутые  результаты 

С Т У Д Е Н Т Т Ы  
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 Математика , 26 марта 2014 года 2студента 

Руководитель Са-

вченко И.В. 

1-е место Кирякина Анастасия 

3-е место    Болотина С.  

 

V. Диссеминация опыта работы педагогического коллектива 

 

№ 

п/п 

Статьи, публикации, издания 

 

Авторы 

1.  «Формирование профессиональной компетентности будущего музыкального руководителя ДОУ в условиях 

модульного обучения».// Сборник «Проектирование программно-методического сопровождения ФГОС: пер-

вые шаги» по материалам областного методического объединения заместителей директора по учебно-

воспитательной работе учреждений СПО.   

 

Девяткина Е.Б.  

2.  «Компетентностный подход в преподавании дисциплины «Педагогика» в рамках реализации ФГОС СПО» 

».// Сборник «Проектирование программно-методического сопровождения ФГОС: первые шаги» по материа-

лам областного методического объединения заместителей директора по учебно-воспитательной работе учре-

ждений СПО.   

 

Вагина Е.Л 

3. «Использование ИКТ в реализации компетентностно-ориентированного образовательного процесса».// Сбор-

ник «Проектирование программно-методического сопровождения ФГОС: первые шаги» по материалам об-

ластного методического объединения заместителей директора по учебно-воспитательной работе учреждений 

СПО.   

 

Алехина Н.В. 

4.   Конспект открытого урока по основам экономики».// Сборник «Проектирование программно-методического 

сопровождения ФГОС: первые шаги» по материалам областного методического объединения заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе учреждений СПО.   

 

Артемьева Н.В. 

5. Конспект открытого урока по музыке с методикой преподавания» // Сборник «Проектирование программно-

методического сопровождения ФГОС: первые шаги» по материалам областного методического объединения 

заместителей директора по учебно-воспитательной работе учреждений СПО.   

 

 

Девяткина Е.Б.- 
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6. Конспект открытого урока по педагогике. // Сборник «Проектирование программно-методического сопровож-

дения ФГОС: первые шаги» по материалам областного методического объединения заместителей директора 

по учебно-воспитательной работе учреждений СПО.   

 

 

Вагина Е.Л.   

7. Конспект открытого урока по истории. // Сборник «Проектирование программно-методического сопровожде-

ния ФГОС: первые шаги» по материалам областного методического объединения заместителей директора по 

учебно-воспитательной работе учреждений СПО.   

 

Руденцева И.В.   

8. – Конспект открытого урока по детской литературе // Сборник «Проектирование программно-методического 

сопровождения ФГОС: первые шаги» по материалам областного методического объединения заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе учреждений СПО.   

 

 

Алехина Н.В. 

9.  «Полифоничность мышления И.С.Баха как предвестник многомерности эпохи глобализации» 

// Сборник материалов  9-х Всероссийских научно-образовательных Знаменских  чтений «Традиционные 

ценности в условиях глобализации».  Всероссийская научно-практическая конференция «Церковь и 

искусство». 1-4 апреля 2013 г. Комитет образования и науки Курской области на базе КГУ. 
 

 

Клевцова О.П. 

 

10.  «НЕВЕДОМАЯ РОДИНА МОЯ -  ПРАДЕДОВСКАЯ КИЕВСКАЯ РУСЬ». // Сборник материалов  . 9-х научно-

образовательных Знаменских чтений «Живые традиции: православие в изменяющемся мире» секция 2 

«Духовные образы в художественной культуре» 2 апреля 2013г. на базе ЮЗГУ. 
 

 

Клевцова О.П. 

 

11.  « О роли учебно-методического обеспечения в подготовке студентов педколледжа к музыкально-

творческому развитию школьников»» // Сборник материалов II –й Всероссийской (с Международным уча-

стием) научно-практической конференции «Современное музыкальное образование: традиции и инновации» 

19-20 апреля 2013г. ГБОУ ВПО «Белгородский государственный институт искусств и культуры» 

Е.Б. Девяткина   

12. «Творчество Е.И. Полянского в свете литературного краеведения» // Сборник материалов  Международной  

научно-практической  конференции XIX  Шешуковские чтения «Текст в художественной литературе, публи-

Прокопова Е.В. 

к.ф.н.,  
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цистике и журналистике» Москва-2014  Январь 2014г.  

13. «Роль краеведения в духовно-нравственном становлении будущего учителя начальных классов». // 
Сборник материалов  Областных (заочных) педагогических чтений, посвященных 180-летию выдающегося 

русского ученого В.В.Петрова «Роль краеведения в духовно-нравственном становлении личности».На базе: 

ОБОУ СПО «Курский электромеханический техникум». Январь 2014г. 

 

Римская О.Н. 

  

14. «Роль воспитательного потенциала  произведений Е.И. Носова в развитии духовно-нравственных ка-

честв будущего учителя.» // Сборник материалов  Областных (заочных) педагогических чтений, посвя-

щенных 180-летию выдающегося русского ученого В.В.Петрова «Роль краеведения в духовно-нравственном 

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

 

Алехина Н.В.,  

15. «Духовно-нравственное  воспитание студентов на основе краеведческого материала на уроках истории 

и обществознания.» // Сборник материалов  Областных (заочных) педагогических чтений, посвященных 

180-летию выдающегося русского ученого В.В.Петрова «Роль краеведения в духовно-нравственном станов-

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

Руденцева И.В.  

16. «Традиции отечественной педагогики в воспитательном процессе Курского педагогического колле-

джа». // Сборник материалов  IX Всероссийских  научно – образовательных Знаменских чтений «Тради-

ционные ценности в условиях глобализации». Секция: «Духовные образы в художественной культу-

ре».Место проведения: ЮЗГУ. Ноябрь 2013г 

Вагина Е.Л.  

17.  «Духовно – нравственное воспитание будущего учителя музыки на дисциплинах дирижерско – хоро-

вого цикла"// Сборник материалов  IX Всероссийских  научно – образовательных Знаменских чтений «Тра-

диционные ценности в условиях глобализации».Секция: «Духовные образы в художественной культу-

ре».Место проведения: ЮЗГУ. Ноябрь 2013г 

Грибова Т.Н.   

18. «О роли межпредметной интеграции в подготовке будущего учителя музыки к приобщению школьни-

ков к традиционным ценностям русской культуры». // Сборник материалов  IX Всероссийских  науч-

но – образовательных Знаменских чтений «Традиционные ценности в условиях глобализации».Секция: «Ду-

ховные образы в художественной культуре».Место проведения: ЮЗГУ. Ноябрь 2013г 

Девяткина Е.Б.   

19. «Критерии качества и эффективности образования» // Сборник материалов  V Научно-практической  

Интернет-конференции «Методологическая культура выпускника специальностей педагогического профиля 

как фактор его профессионального становления на современном этапе образования». 

Место проведения: ГАОУ СПО Тольяттинский социально-педагогический колледж. Ноябрь 2013г. 

Римская О.Н.  
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20. «Об использовании краеведческих материалов на уроках русского языка в процессе подготовки учи-

теля». // Сборник материалов  Х Международных  научно – образовательных Знаменских  чтений  «Роль 

преподобного Сергия Радонежского в формировании исторического типа русской цивилизации».Секция: 

«Сохранение историко – культурных ценностей и традиций в условиях инновационной среды учреждений 

СПО».  

Место проведения: ОБОУ СПО «Курский автотехнический колледж». 18 марта 2014г. 

Лаптева О.А.   

21. «Изучение олимпийского движения в ходе подготовки будущих учителей физического воспитания». 
Электронный журнал адрес: 

http:// pk18.esrae.ru/ 

 

Гончарова Е.В., 

Ушаков И.В. 

  

22. «Роль олимпийских игр в пропаганде идеалов мира и дружбы». Электронный журнал адрес: 

http:// pk18.esrae.ru/ 
Шнипер М.Г., Ше-

пелев А.В.  

23. «Формирование нравственности студентов средствами физической культуры и спорта». Электронный 

журнал адрес: 

http:// pk18.esrae.ru/ 

Андреева Л.А.   

24. «Формирование ценности здорового образа жизни будущего учителя физического воспитания». Элек-

тронный журнал адрес: 

http:// pk18.esrae.ru/ 

Гатилов О.О., Гу-

сейнова Н.В.   

25. «Паралимпийский спорт в России». Электронный журнал адрес: 

http:// pk18.esrae.ru/ 

Анненкова А.В.  

26.     «Технология компетентностно-ориентированного обучения как условие 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 колледж №825 марта 2014 г 

Карачевцева А.П 

 «Опыт разработки методического сопровождения практики студентов – музыканто в педколледжа в услови-

ях модульного обучния» // Сборник КИНПО 

Девяткина 

Е.Б. 

Сборник материалов 4 –го Фестиваля научно-технического и художественного творчества студентов ССУзов  г. Курска и Курской 

области «Содружество молодых» на базе КЭМТ. Научно-практическая конференция «Мир  науки: взгляд в будущее» (Петровские 

чтения) 12 апреля 2013 года 

27. 

«Особенности стрессоустойчивости девушек 17-20 лет» 

Глазунова Елизавета, 

Руководитель: 

Бобрышева И.С.,  
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28. 

«Исследование взаимосвязи общей осмысленности жизни и рефлексивности девушек в возрасте 17-

20 лет»  

Осьмакова Светлана, 

Руководитель:  

Бобрышева И.С. 

 

29. 

«Взаимосвязь уровня надежды  и рефлексивности в юношеском возрасте» 

 

Канищева Ольга, 

Руководитель:  

Михайлова Г.В. 

 

30. «Уголки родного Курска»  

 

Наумова Надежда  

Руководитель: Родионова В.В. 

31. «Влияние СМИ на формирование культурного пространства общества» 

 

Глебова Инна  

Руководитель: Плюхина А.В. 

32. 
«Нетронутый уголок природы»; «Большое небо малой Родины»; «Лето наших надежд»; «Вот моя де-

ревня, вот мой дом родной» 

  

 

Соколова Елизавета 

Руководитель: Артемьева 

Н.В., 

33. «Природа – наше богатство!»; 

«А зори здесь тихие…»; 

«Культурное достояние моей малой Родины» 

Плюхина Виктория 

Руководитель:  

Артемьева Н.В. 

 «Значение информационных технологий для будущих учителей начальных классов». //Сборник 

материалов  

11 Международной  студенческой  научной  конференции «Мировой опыт и экономика регионов Рос-

сии» на базе Курского филиала финансового университета .5 апреля 2013 г. 

Полякова Ангелина  

Рук. Давыдова И.И. 

34. «По дорогам истории: Ямская слобода».   //Сборник материалов Научно- практической конферен-

ции «Региональный туризм: проблемы и перспективы развития» в рамках 3-й Региональной турист-

ской выставки «Туризм и отдых-2013». 19 апреля 2013г. КДК им. Щепкина. 

Шеховцова Ольга 

       Рук. Панова Н.В.  

  

 «Развитие школьного туризма как условие формирования духовно-нравственной личности». 

//Сборник материалов Научно- практической конференции «Региональный туризм: проблемы и пер-

спективы развития» в рамках 3-й Региональной туристской выставки «Туризм и отдых-2013». 19 ап-

реля 2013г. КДК им. Щепкина. 

Глебова Инна 

Рук. Плюхина А.В. 

35. «Экология образовательного учреждения – залог здоровья студентов». //Сборник материалов  Проскурина Анна 
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студенческой научной  экологической конференции «Проблемы охраны окружающей среды на тер-

ритории Курской области». Апрель 2013г. На базе ОБОУ СПО «Курский монтажный техникум» 

Рук. Римская О.Н. 

36.  «Курский спортсмен Валерий Андреевич Чаплыгин». //Сборник материалов Межрегиональной 

научно-практической конференции «Олимпизм – единство спорта, образования и культуры». 

Москва. Февраль 2014г. 

 

Шапарь О.В..  

Руководитель: Анненкова А.В. 

  «Олимпийское движение от Античности до наших дней». //Сборник материалов Межрегиональ-

ной научно-практической конференции «Олимпизм – единство спорта, образования и культуры». 

Москва. Февраль 2014г. 

 

Маслов С.С. 

Руководитель: Анненкова А.В. 

Сборник материалов студенческой  научно-практической конференции «Краеведение: история, теория и практика»  в рамках Х 

Международных научно – образовательных Знаменских чтений «Роль преподобного Сергия Радонежского в формировании исто-

рического типа русской цивилизации». Место проведения: ОБОУ СПО «КГПК». Март 2014г. 

1.  «Суджанские  промыслы в истории Курского края». Дудина Елена 

Руководитель:  

Плюхина А.В. 

2.  «История улицы им. А.Н.Добролюбова через историю названий». Можарова Наталья  

Руководитель:  

Плюхина А.В. 

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

Руководитель:  

Плюхина А.В.   

3-я Всероссийская  студенческая научно-практическая конференция с международным участием «От учебного задания -  к науч-

ному поиску. От реферата – к открытию» 8-9 апреля 2014г. 

ФГБО ВПО «Хакасский госуниверситет им.Н.Ф. Катанова» 

1. Использование современных инновационных технологий на уроках иностранного языка Сеидов Руслан  

 Руководитель: Лобищева 

О.А. 

2 Использование страноведческого материала для повышения познавательной и творческой активно-

сти студентов на уроках немецкого языка по теме «Дрезденская картинная галерея» 

Овчарук Анастасия   

Руководитель: Терешко О.В. 

3 Использование сети Интернет при подготовке к урокам английского языка Каримова  Тахмина 

  Руководитель:  
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 Лобищева О.А. 

 Научно-практическая конференция «Формирование образовательного пространства в условиях но-

вой идеологии образования» ГБПОУ «Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга». 

Тема  «Процесс изучения иностранного языка в колледже с  применением ИКТ» 

Арцыбашева Мария  

Научный руководитель Кара-

чевцева А.П. 

 Наумова Надежда Научный 

руководитель Карачевцева 

А.П. 

 

VI. Экспериментальная, научно-исследовательская деятельность. 

Работа опорно-программных центров 

 

                 Распространение передового педагогического опыта работы на   стажировочной площадке 

 

«Создание условий для реализации ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС СПО».  

 В   рамках   курсов   повышения  квалификации заместителей директоров по учебной работе,  учебно-производственной работе образова-

тельных учреждений НПО, СПО Курской области.  

25 февраля 2014 года. Место  проведения:  ОБОУ СПО   «КПК»     

1. Доклад с презентацией 1.Реализация ОПОП СПО  в усло-

виях Курского педагогического колледжа. 

Ольга Ивановна Бондарева директор 

2 Доклад с презентацией Презентация электронного УМК 

«Математика».  

Специальность 150146 Преподавание в начальных классах 

Карачевцева Алла Павловна – к.п.н., председатель ПЦК математи-

ческих дисциплин 

 Доклад с презентацией  «Из опыта проведения экзамена 

квалификационного по профессиональному модулю 04. 

Методическое обеспечение образовательного процесса в 

форме представления портфолио студента». Специальность 

050141 Физическая культура 

Панова Надежда Владимировна 

– председатель ПЦК психолого-педагогических дисциплин 

3 Доклад с презентацией. Презентация методического сопро-

вождения учебной практики «Наблюдение учебно-

воспитательного процесса в ДОУ». 

 Специальность 050130 Музыкальное образование. 

Девяткина Елена Борисовна – преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин. 
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4 Открытые уроки ОДБ.06 Естествознание. Тема « Клетка». 

1 курс, специальность 150146 Преподавание в начальных 

классах 

Римская Оксана Николаевна– председатель ПЦК общественно-

естественных дисциплин. 

5 Открытые уроки МДК.01.02. Русский язык с методикой 

преподавания. Тема «Однородные члены предложения» 

3 курс, специальность 150146 Преподавание в начальных 

классах 

Григорьева Виктория Михайловна – преподаватель филологических 

дисциплин 

6 Открытые уроки ОПД.09 Гимнастика.  Тема «Техника 

выполнения опорного прыжка с коня». 

2 курс, специальность 150141Физическая культура.  

Гатилов Олег Олегович – 
преподаватель спортивных дисциплин. 

7 Внеклассное мероприятие Музыкальная гостиная. Тема 

«Музыка, которая не стареет» 

Специальность 050130 Музыкальное образование. 

Панасенко Людмила Алексеевна - преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин. 

 Член предметного жюри областного конкурса «Учитель 

года-2013» (номинация – учителя начальных классов). 

Карачевцева А.П. 

 Член экспертной комиссии областного конкурса на получе-

ние денежного поощрения лучших учителей 2013 года в 

рамках ПНПО.  Апрель 2013г. 

Карачевцева А.П. 

Открытые  уроки: Май 2013г. 

Григорьева В.М.- МДК «Русский язык с методикой преподава-

ния» 

Михайлова Г.В.- психология. 

Савченко И.В.-  математика. 

Слушатели курсов повышения квалификации и переподготовки кафедры 

профессионального образования КИНПО. Руководители Архипова О.А. 

Педагогическая  мастерская  по теме: «Организация деятельно-

сти детских и молодежных проектных и учебно-

исследовательских объединений в образовательных учреждениях 

в условиях перехода на ФГОС».  16 мая 2013г.   КИНПО (ПК и 

ПП) СОО. 

Римская О.Н. -  мастер - класс на тему «Организация проектной дея-

тельности студентов». 

Май 2013г. 

Презентация материалов участников областного конкурса «Пре-

подаватель года 2011» на базе выставочной площадки КИНПО 

Бобрышова (Иванова) И.С. 

Май-июнь 2013г. 
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Приложение 3. 

Итоговая аттестация по специальности  

050709 «Преподавание в начальных классах» 

 

№ 

п.п. 
Показатели 

Всего 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 56 100 

2. Выдано дипломов с отличием 10 17,8 

3. Выдано дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 17 30 

 

Приложение 4. 

Итоговая аттестация  

по специальности 050601 «Музыкальное образование» 

 

№ п.п. 
Показатели Всего 

 Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 22 100 

2. Выдано дипломов с отличием 3 13,6 

3. Выдано дипломов с оценками «отлично» и «хо-

рошо» 
4 18,2 

 

 Приложение 5. 

Итоговая аттестация  

по специальности 050720 «Физическая культура» 

 
№ п.п. Показатели Всего 

  Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 26 100 

2. Выдано дипломов с отличием 3 11,5 

3. Выдано дипломов с оценками «отлично» и «хо-

рошо» 
3 11,5 

 

Приложение 6. 

Результаты  административных контрольных работ   

студентов школьного отделения 

ПМ 03.  Классное руководство 

3 «б», 3  «в» курс 
Количе-

ство сту-

дентов 

отлич-

но 

хо-

рошо 

удовле-

твори-

тельно 

неудовле-

творительно 

обучен-

ность 

качество 

знаний 

средний 

балл 

26 2 19 5 0 100% 80,7% 3,9 

27 0 18 9 0 100% 66,7% 3,7 
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24 1 14 9 0 100% 62,5% 3,6 

26 0 13 13 0 100% 50% 3,5 

итого 3 64 36 0 100% 65% 3,65 

 

ПМ 04.  Методическое обеспечение образовательного процесса 

МДК 04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

начальных классов    3 «б», 3»в» курс 
Количе-

ство сту-

дентов 

от-

лично 

хо-

рошо 

удовле-

твори-

тельно 

неудовле-

творительно 

обучен-

ность 

качество 

знаний 

средний 

балл 

27 6 12 9 0 100% 67% 3,8 

28 3 24 1 0 100% 96% 4 

20 3 11 6 0 100% 70% 3,9 

итого 12 47 16 0 100% 78% 3,9 

 

Общепрофессиональные дисциплины (педагогика, психология) 

2-й курс 
Количе-

ство сту-

дентов 

от-

лично 

хо-

рошо 

удовле-

твори-

тельно 

неудовле-

творительно 

обучен-

ность 

качество 

знаний 

средний 

балл 

29 13 12 4 0 100% 86% 4 

26 3 22 1 0 100% 95% 4 

21 1 13 6 1 95,3%% 66,6% 3,6 

итого 17 47 11 1 98,4% 82,5% 3,8 

 

ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образования 

  
Количе-

ство сту-

дентов 

от-

лично 

хо-

рошо 

удовле-

твори-

тельно 

неудовле-

творительно 

обучен-

ность 

качество 

знаний 

средний 

балл 

33 15 16 2 0 100% 92,4% 4,4 

24 2 10 13 1 96% 46% 3,5 

26 0 13 11 2 92,3% 50% 3,4 

22 3 9 7 3 86,4% 54,4% 3,1 

26 5 10 9 2 92% 54% 3,7% 

итого 25 58 42 8 94,5% 59% 3,6 

 

Общий гуманитарный  и социально-экономический цикл дисциплин (иностран-

ный язык, русский язык и культура речи) 
Количе-

ство сту-

дентов 

отлич-

но 

хо-

рошо 

удовле-

твори-

тельно 

неудовле-

творительно 

обучен-

ность 

качество 

знаний 

средний 

балл 
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28 10 14 3 1 96,4% 85,7% 4,2 

24 4 14 5 1 93% 78,5% 3,9 

23 4 11 8 0 100% 60,5% 3,8 

итого 18 39 16 2 96,2% 74,9% 3,96 

 

Общеобразовательный цикл дисциплин (русский язык,  иностранный язык, есте-

ствознание) 
Количе-

ство сту-

дентов 

от-

лично 

хо-

рошо 

удовле-

твори-

тельно 

неудовле-

творительно 

обучен-

ность 

качество 

знаний 

средний 

балл 

25 11 11 3 0 100% 86% 4,3 

27 6 10 10 1 96% 50% 3,6 

28 4 18 2 4 86% 79% 4 

23 6 14 6 2 95% 71% 4 

итого 27 54 21 7 94% 71,5% 3,9 

 

Математический цикл дисциплин (математика) 
Количе-

ство сту-

дентов 

от-

лично 

хо-

рошо 

удовле-

твори-

тельно 

неудовле-

творительно 

обучен-

ность 

качество 

знаний 

средний 

балл 

26 0 15 9 2 92,3% 57,7% 3,5 

27 5 10 11 1 96% 56% 3,7 

итого 5 25 20 3 94% 56,8% 3,6 

 

Приложение 7. 

Результаты  административных контрольных работ   

студентов музыкального отделения 

 

Общеобразовательные  дисциплины 

 Дисциплина 

Состав 

студентов 

группе 

Количество 

опрошенных 

студентов 

«5» «4» «3» «2» Качество 
Успевае 

мость 

Средний 

балл 

1А 

 

История 
18 15 – 10 5 – 66% 100% 3,6 

1А 

 

Естествознание 
19 7 – 2 – 5 29% 29% 2,6 

1А 

 

Английский 

язык 
17 12 1 9 2 – 83% 100% 3,9 

1А 

 

Немецкий язык 
13 9 1 4 3 1 55,6% 88,9% 3,6 

 Итого:       58,4 % 79,5 % 3,4 
 

Общеобразовательные  дисциплины 

 Дисциплина 
Состав 

студентов 

Количество 

опрошенных 
«5» «4» «3» «2» Качество 

Успевае 

мость 

Средний 

балл 
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группе студентов 

2А Психология 23 21 1 7 7 6 38% 71% 3,0 

3А 
История музыки 

и музыкальная 

литература 
20 17 5 8 4 – 76,4% 100% 4,0 

4А Педагогика 15 11 1 9 1 – 90,9% 100% 4,0 

1А 
Дополнительный 

инструмент (ак-

кордеон) 
17 15 1 9 5 – 66,6% 100% 3,7 

2А 
Дополнительный 

инструмент 

(аккордеон) 
15 12 – 4 8 – 33,3% 100% 3,3 

3А 
Дополнительный 

инструмент 

(аккордеон) 
10 8 1 5 2 – 75% 100% 3,8 

4А 
Дополнительный 

инструмент 

(аккордеон) 
8 6 1 4 1 – 83,3% 100% 4,0 

1А 
Дополнительный 

инструмент 

(фортепиано) 
11 11 5 6 – – 100% 100% 4,5 

2А 
Дополнительный 

инструмент 

(фортепиано) 
7 7 1 4 2 – 71,4% 100% 3,9 

3А 
Дополнительный 

инструмент 

(фортепиано) 
9 9 2 6 1 – 88,8% 100% 4,1 

4А 
Дополнительный 

инструмент 

(фортепиано) 
8 8 3 2 3 – 62,5% 100% 4,0 

1А 

Основной музы-

кальный ин-

струмент (ак-

кордеон) 

9 9 2 7 – – 100% 100% 4,2 

4А 

Основной музы-

кальный ин-

струмент (ак-

кордеон) 

4 3 – 1 2 – 33,3% 100% 3,3 

4А 
Аккомпанемент 

(аккордеон) 
4 4 – 2 2 – 50% 100% 3,5 

1А 

Основной музы-

кальный ин-

струмент (фор-

тепиано) 

19 18 1 17 1 – 94,4% 100% 4,0 

4А 

Основной музы-

кальный ин-

струмент (фор-

тепиано) 

11 11 2 2 7 – 36,5 100% 3,5 

4А 
Аккомпанемент 

(фортепиано) 
11 11 3 6 2 – 81,8% 100% 4,0 

 Итого:       69,7 % 98,3% 3,8 

 

Общепрофессиональные  дисциплины 

 Дисциплина Состав Количество «5» «4» «3» «2» Качество Успевае Средний 
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 студентов 

группе 

опрошенных  

студентов 

мость балл  

2А Психология 23 21 1 7 7 6 38% 71% 3,0 

3А 

История музыки 

и музыкальная 

литература 
20 17 5 8 4 – 76,4% 100% 4,0 

4А Педагогика 15 11 1 9 1 – 90,9% 100% 4,0 

1А 

Дополнительный 

инструмент (ак-

кордеон) 
17 15 1 9 5 – 66,6% 100% 3,7 

2А 

Дополнительный 

инструмент 

(аккордеон) 
15 12 – 4 8 – 33,3% 100% 3,3 

3А 

Дополнительный 

инструмент 

(аккордеон) 
10 8 1 5 2 – 75% 100% 3,8 

4А 

Дополнительный 

инструмент 

(аккордеон) 
8 6 1 4 1 – 83,3% 100% 4,0 

1А 

Дополнительный 

инструмент 

(фортепиано) 
11 11 5 6 – – 100% 100% 4,5 

2А 

Дополнительный 

инструмент 

(фортепиано) 

 

 

7 7 1 4 2 – 71,4% 100% 3,9 

3А 

Дополнительный 

инструмент 

(фортепиано) 
9 9 2 6 1 – 88,8% 100% 4,1 

4А 

Дополнительный 

инструмент 

(фортепиано) 
8 8 3 2 3 – 62,5% 100% 4,0 

1А 

Основной музы-

кальный ин-

струмент (ак-

кордеон) 

9 9 2 7 – – 100% 100% 4,2 

4А 

Основной музы-

кальный ин-

струмент (ак-

кордеон) 

4 3 – 1 2 – 33,3% 100% 3,3 

4А 
Аккомпанемент 

(аккордеон) 
4 4 – 2 2 – 50% 100% 3,5 

1А 

Основной музы-

кальный ин-

струмент (фор-

тепиано) 

19 18 1 17 1 – 94,4% 100% 4,0 

4А 

Основной музы-

кальный ин-

струмент (фор-

тепиано) 

11 11 2 2 7 – 36,5 100% 3,5 

4А 
Аккомпанемент 

(фортепиано) 
11 11 3 6 2 – 81,8% 100% 4,0 

 ИТОГО:       69,7 % 98,3% 3,8 

 

 

Профессиональные модули 
 

 
Дисциплина Состав Количе-

ство 
«5 «4 «3 «2 Каче-

ство 
Успе- Сред-

ний 
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студен-

тов 

группе 

опрошен-

ных  

студентов 

» » » » вае 

мость 

балл  

2

А 

 

МДК 03.06 Му-

зыкально-

инструмен-

тальный класс 

(фортепиано) 

7 6 – 4 2 – 66,6

% 

100% 3,6 

3

А 

 

МДК 03.06 Му-

зыкально-

инструмен-

тальный класс 

(фортепиано) 

18 16 5 5 6 – 62,5

% 

100% 4,0 

2

А 

 

МДК 03.06 Му-

зыкально-

инструмен-

тальный класс 

(аккордеон) 

7 6 – 4 2 – 66,6

% 

100% 3,6 

3

А 

 

МДК 03.06 Му-

зыкально-

инструмен-

тальный класс 

(аккордеон) 

 

2 2 – – 2 – –% 100% 3,0 

3

А 

МДК 04.01  

Основы мето-

дической рабо-

ты музыкаль-

ного руководи-

теля 

20 18 4 11 3 – 83,3

% 

100% 4,0 

        55,8

% 

100% 3,6 

 

Приложение 8. 

Результаты  административных контрольных работ   

студентов физкультурного отделения 

 общеобразовательные предметы 

 

Иностранный язык 

 

Группа 
Отлично 

% 

Хорошо 

% 

Удовлетво-

рительно 

% 

Неудовл. 

% 

Качество 

знаний 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

1 Ж 14,3 14,3 57,2 14,3 28,6 85,7 3,3 

1 Ж 6 35 59 0 41 100 3,5 
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2 Е 12,5 12,5 75 0 25 100 3,4 

 

Естествознание 

Группа 
Отлично 

% 

Хорошо 

% 

Удовлетво-

рительно 

% 

Неудовл. 

% 

Качество 

знаний 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

1 Ж 8 40 48 4 48 96 3,5 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

Психология 

Группа 
Отлично 

% 

Хорошо 

% 

Удовлетво-

рительно 

% 

Неудовл. 

% 

Качество 

знаний 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

2 Ж 0 35,7 50 14,28 35,7 85,7 3,4 

2 Е 0 22,2 55,5 22,3 22,2 77,7 3 

  

Педагогика  

Группа 
Отлично 

% 

Хорошо 

% 

Удовлетво-

рительно 

% 

Неудовл. 

% 

Качество 

знаний 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

2 Ж 11,1 44,4 33,3 11,3 55,6 88,9 3,6 

2 Е 13,3 80 0 6,7 93,3 93,3 4 

Профессиональные модули 

ПМ 01. Преподавание физической культуры  

по основным образовательным программам 

Группа 
Отлично 

% 

Хорошо 

% 

Удовлетво-

рительно 

% 

Неудовл. 

% 

Качество 

знаний 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

3 Ж 19 19 52 10 38 90 3,4 

3 Ж 5 50 40 5 55 95 3,5 

3 Ж 18 32 50 0 50 100 3,7 

3 Ж 28 40 32 0 68 100 3,9 

 

ПМ 03. Методическое обеспечение процесса физического воспитания 

Группа 
Отлично 

% 

Хорошо 

% 

Удовлетво-

рительно 

% 

Неудовл. 

% 

Качество 

знаний 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

3 Ж 35 55 5 5 90 95 4,2 
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3 Ж 64 25 11 0 89 100 4,4 

 

Приложение 9. 

Итоги летней экзаменационной сессии 2012-2013 учебного года 

на школьном отделении 

 

 
Всего  

студентов 

Успевают Не успева-

ют 

Обученность Учатся 

на «5» 

 Учатся 

на 

«5»и»4» 

% 

качества 

229 225 4 98,2% 21  87 48% 

 

 

Приложение 10. 

Итоги зимней экзаменационной сессии   

1-й семестр 2013-2014 учебного года 

на школьном отделении 

 
Всего студен-

тов 

на начало се-

местра 

Аттесто-

ваны 

Успе-

вают 

Не успе-

вают 

Обучен-

ность 

Учат-

ся на 

«5» 

Учатся на 

«5»и»4» 

% 

каче-

ства 

229 224 220 4 98,2% 16 100 52,8% 

 

 

Приложение 11. 

 

Итоги промежуточной аттестации на музыкальном отделении 

Обученность 
 

 1А 2А 3А 4А Муз.отд 

2 семестр 

2012-2013 

100% 86,4% 100% 100% 96,3% 

1 семестр 

2013-2014 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

Качество 
 1А 2А 3А 4А Муз.отд 

2 семестр 

2012-2013 

50% 68,2% 60% 27,3% 50,6 

1 семестр 

2013-2014 

67,9% 50% 70% 66,7% 63,5% 

 

Приложение 12. 
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Итоги промежуточной аттестации на физкультурном отделении 

студентов физкультурного отделения  

за период с 1 апреля 2013 по 1 апреля 2014 года  
 

Группа Показатели 

 Апрель-июнь 2013 Сентябрь-январь 

2013-2014 

1 «Ж»  23% 

2 «Ж» 55% 39% 

2 «Е» 27% 43% 

3 «Ж» 27% 64% 

 

Приложение 13. 

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 полу-

ченной 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 

1

0. 

Способность эффективно представлять себя и 

результаты своего труда на рынке труда  

5-9 

 

Приложение 14. 

Степень удовлетворенности работодателей   

подготовкой специалистов 

№ Критерии/баллы 5 4 3 2 1 

1. Профессиональными компетенциями,    - - 



61 

полученными выпускниками  48% 44% 8% 

2. Качеством сотрудничества с колледжем  73% 27% - - - 

3. Содействием колледжа в области пла-

нирования карьеры и занятости выпускников 

91%  

4% 

5% - - 

 

Приложение 15. 

Трудоустройство выпускников 2013 года 

 

Всего 

Трудоустроены Обучаются  

очно в высших 

учебных заве-

дениях 

Служба  

в Вооруженных 

Силах РФ 

Находятся в 

отпуске по 

уходу за ре-

бенком  

104 90 9 3 2 

 

 

Приложение 16. 

Состав  книжного фонда 

 учебная  литература  65311экз. 

 учебно-методическая   40405экз. 

 художественная   16824экз. 

 справочная         1300экз. 

 периодические издания  41наим. 
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Приложение 17. 

 

Обеспеченность основной  учебной и методической литературой 

по блоку образовательных дисциплин 

 

Блок 

дисциплин 

Контингент Наименование учебно-

методической литературы 

Количество экземпляров Обеспеченность 

литературой 

  рекомендовано из них имеется требуется  имеется минимальная 

(экз./чел.) 

фактическа

я (экз./чел.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОДБ 122 9 27 549 1319 0,5 1,2 

ОДП 122 3 7 183 548 0,5 1,4 

 

 

Приложение 18. 

Обеспеченность основной литературой по блокам ОГСЭ и ЕН 

 

Блок 

дисциплин 

Контингент Наименование учебно-

методической литературы 

Количество экземпляров Обеспеченность 

литературой 

  рекомендовано из них имеется требуется 

(2ч7ч3) 

имеется минимальная 

(экз./чел.) 

фактичес

кая 

(экз./чел.

) 

(6/2/3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОГСЭ 164 9 16 621 910 0,4 0,6 

ЕН 127 2 5 107 363 0,4 1,4 

 

 

Приложение 19. 

 

Обеспеченность основной литературой 

по блокам общепрофессиональных и специальных дисциплин 
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Блок 

дисциплин 

Контингент Наименование учебно-

методической литературы 

Количество экземпляров Обеспеченность 

литературой 

  рекомендовано из них имеется требуется 

(2ч7ч3) 

имеется минимальная 

(экз./чел.) 

фактическа

я (экз./чел.) 

(6/2/3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

050146 Преподавание в начальных классах 

ОПД 107 9 17 531 633 0,5 0,65 

МДК 164 11 20 963 1138 0,5 0,63 

 050130 Музыкальное образование  

ОПД 58 17 41 561 824 0,5 0,8 

МДК 58 12 49 396 1290 0,5 1,8 

050141 Физическая культура 

ОПД 68 24 42 588 891 0,4 0,5 

МДК 68 12 26 294 383 0,4 0,5 

 

Приложение 20. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Число 

преподава-

телей,  

всего 

С квали-

фикацион-

ной  

категорией 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

С высшей 

квалификаци-

онной 

категорией 

 

Имеют учёную 

степень 

Имеют  

отраслевые 

награды 

Повышали 

квалификацию  

за последние  

3 года 

Средний 

возраст 

Психолого-педагогические дисциплины 

16 12 4 8 2 6 12 44 

Математические дисциплины 

5 4 1 3 1 3 4 45,6 

Филологические дисциплины 

8 7 1 3 2 2 4 42,8 

Общественные и естественные дисциплины 

9 6 3 4 1 4 7 41 

Спортивные дисциплины 

9 9 0 8 0 3 4 47 

Музыкальные дисциплины 

35 32 3 18 0 8 23 53,2 
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Приложение 21. 

Преподавательский состав ОБОУ СПО «Курский педагогического колледжа» на 01.04.2014 г. 

 

О
б

щ
ее

 к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

п
р

еп
о

д
ав

а
те

л
е
й

 

У
ч

ен
ы

е 
ст

еп
е
н

и
 

Уровень квалифи-

кации 

Возраст Стаж работы Правительственные награды 

Выс-

шая 

КК 

1 

КК 

2 

КК 

До 

30 

лет 

От 

30 

до 

50 

лет 

От 

50 

до 

60 

лет 

Свы-

ше 

60 

лет 

До 

5 

лет 

От 

5 

до 

10 

лет 

От 

10 

до 

15 

лет 

От 

15 

до 

20 

лет 

Свыше 

20 

лет 

Звание 

«Заслу-

женный 

учи-

тель» 

Знаки 

«Отличник 

народного обра-

зования», 

«Почетный 

работник СПО» 

и др. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Коли-

чество 

(чел.) 

 

82 

 

 

6 

 

45 

 

15 

 

3 

 

10 

 

25 

 

30 

 

17 

 

10 

 

3 

 

9 

 

9 

 

51 

 

6 

 

35 

 

 

% от 

обще-

го ко-

ли-

чества 

 

100 

 

7,3 

 

54,8 

 

18,2 

 

3,6 

 

12,1 

 

30,4 

 

36,5 

 

20,7 

 

12,1 

 

3,6 

 

10,9 

 

 

10,9 

 

 

62,1 

 

7,3 

 

42,6 
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Приложение 22. 

Участие в международных конкурсах, конференциях, олимпиадах,  

семинарах 

Дата Мероприятие Участники Результат 

5.04. 

2013 г.  

11-я Международная 

студенческая научная 

конференция «Миро-

вой опыт и экономика 

регионов России» на 

базе Курского филиа-

ла финансового уни-

верситета  

 

 

Полякова Ангелина   

Выступление с до-

кладом: 

«Значение инфор-

мационных техно-

логий для будущих 

учителей начальных 

классов» 

17 .04 -

18.04 

2013 г. 

Международный ди-

станционный интел-

лектуальный конкурс 

по иностранному 

языку, 

Москва,  Центр ди-

станционных  интел-

лектуальных проек-

тов «INEf» 

 

 

Балашова Марина, Ду-

басова Ольга, Кирякина 

Кристина, руководи-

тель:  Лобищева О.А 

 

 Лауреаты 

конкурса 

14.06-

21.06 

XII Международный 

фестиваль студенче-

ского актива «Сла-

вянское содружество 

– 2013» Краснодар-

ский край, Туапсин-

ский район, поселок 

Ольгинка. 

 

Ерохина Татьяна   

Лунев Роман  

 

 

 

Лауреаты 

 конкурсов 

29.06.13 Приём немецкой де-

легации из Германии 

(г. Виттен) в Курском 

педагогическом кол-

ледже, проведение 

круглого стола: «Чи-

тательские предпо-

чтения немцев и рус-

ских». 

 

Глазунова Е. 

Рудь  Е. Шеховцова О. 

(рук. Прокопова Е.В.) 

 

Вакуленко Н.В. 

Рябко Е.А. 

 

выступления с до-

кладами, 

 

 

проведение 

музыкальной 

гостиной 

август 

2013 

Международная лет-

няя школа языка и 

польской культуры  

при университете 

экономики в Кракове 

 

Бондаренко Янина 

 

участие 

август Чемпионат Европы Никитин Максим 1 место 
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2013 по пауэрлифтингу 

2013 

март, де-

кабрь 

Чемпионат Европы 

по тяжёлой атлетике   

Фитова Алина 1 место (Румыния) 

2 место (Словакия) 

19.10-

20.10 

Международный фе-

стиваль-конкурс во-

кальных коллективов 

и вокалистов «Осен-

ний звездопад». город 

Курск 

Саакян Вардуи 

(руководитель Демен-

тьева Е.А.) -  

Лунёв Роман 

(руководитель Демен-

тьева Е.А.) –  

Ерохина Татьяна 

(руководитель Старо-

дубцева И.Ф., концерт-

мейстер Медведева 

Е.В.) –  

 

лауреат 1степени. 

Эстрадный вокал  

 

лауреат 3 степени. 

Эстрадный вокал.  

 

лауреат 2 степени. 

Классический во-

кал. 

30.01.14 Международная 

научно-практическая 

конференция XIX 

Шешуковские чтения 

«Текст в художе-

ственной литературе, 

публицистике и жур-

налистике»,  МПГУ 

 

 

Прокопова Е.В. 

 

 

Выступление, 

публикация в сбор-

нике 

22.02.-

8.03 

Международный фе-

стиваль-конкурс во-

кального искусства 

«Звезды Нового Ве-

ка», Москва. 

Иванова Ирина руково-

дитель Дементьева 

Е.А.,  

Саакян Вардуи  руко-

водитель Дементьева 

Е.А.  

Лунев Роман руководи-

тель Дементьева Е.А. 

 

лауреат 1 степени в 

номинации «Эст-

радный вокал»,  

лауреат 2 степени в 

номинации «Эст-

радный вокал»,  

лауреат 1 степени в 

номинации «Эст-

радный вокал» 

28.02.14  

 

Международный кон-

курс «Поющее Бело-

горье», Белгород. 

 

Хлопков Вячеслав 

 

 

 

 

 

Ерохина Татьяна  

 

Гран-при в номина-

ции «Вокально-

хоровое и вокальное 

академическое ис-

кусство»,  

лауреат 2 степени в 

номинации «Во-

кально-хоровое и 

вокальное академи-

ческое искусство». 

18.03. – 

19.03. 

X Международные 

научно-

образовательные 

Захарова И.В. 

 

 

 

Выступления, 
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Знаменские чтения 

«Формирование и 

развитие историче-

ского типа русской 

цивилизации: к 700-

летию рождения пре-

подобного Сергия Ра-

донежского».  

Лаптева О.А. 

 

Хлопкова Надежда 

 

публикации в сбор-

нике 

 

 

 

Приложение 23. 

Благодарственные письма 

 

 Курский государственный университет.  Благодарность за участие в 

праздновании 10-летия факультета искусств  - Захарьянц С.Ю., Тимо-

новой Г.Е. 

 Командование войсковой части 64055. Благодарность за проведения 

концерта, посвященного 51 годовщине со Дня образования войсковой 

части и Дню защитника Отечества – Клевцовой О.П., Котик Н.В., Еро-

хину Е.П., Захарьянц С.Ю., Шепелевой Анастасии, Березиной Ксении, 

Романюк Анастасии, Панченко Марине, Хлопкову Вячеславу, Голод-

никовой Екатерине, Казначееву Николаю. 

 МКУ «Городская молодежная биржа труда». Благодарность Шепелевой 

Анастасии, Панченко Марине, Белозерову Святославу, Березиной Ксе-

нии, Голодниковой Екатерине, Романюк Анастасии, Меняйловой Да-

рье, Казначееву Николаю за содействие в популяризации волонтерско-

го движения, успешного проведения добровольческой акции «Моло-

дежь города Курска - ветеранам». 

 Администрация ГСУСОН «Курский дом-интернат ветеранов войны и 

труда». Благодарность Захарьянц С.Ю., Тимоновой Г.Е., Гусенцеву 

М.В., Дементьевой Е.А.,  Хлопкову Вячеславу, Ерохиной Татьяне, Са-

акян Вард, Ивановой Ирине, Лукьяновой Ольге. 

 Администрация ОКУНПО «Курское ПУ-интернат». Благодарность за 

благотворительный концерт для обучающихся с ограниченными воз-
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можностями здоровья в Декаду инвалидов - Шепелевой Анастасии, 

Панченко Марине, Белозерову Святославу, Березиной Ксении, Голод-

никовой Екатерине, Романюк Анастасии,  Филиной Ольге,  Котик Н.В., 

Ерохину Е.П. 

 Администрация Курского ж.д. техникума-филиала МИИТ, педагогиче-

ский коллектив отделения специальности «Электроснабжение». Благо-

дарность  Клевцовой О.П., Котик Н.В., Ерохину Е.П. за проведение 

концерта, посвященного празднованию Дня энергетика в рамках дека-

ды энергетических дисциплин. 

 Центральная региональная площадка III Всероссийского фестиваля 

науки. Грамота Клевцовой Оксане Петровне за сотрудничество. 

 Начальник УФСИН России по Курской области. Благодарность Хлоп-

кову Вячеславу за активное участие в творческой деятельности УФ-

СИН России по Курской области. 

 Директор курского филиала Финансового университета при Прави-

тельстве Российской Федерации. Благодарность Захарьянц Светлане 

Юрьевне за активное участие в IХ Международной научно-

практической конференции «Христианство. Философия. Культура», 

состоявшейся в рамках Х Международных научно-образовательных 

Знаменских чтений. 

 

Приложение 24. 

Оснащенность оборудованием 

 

Кабинет, лаборатория 

Единицы оборудо-

вания (шт.) 
№ 

 
кабинета 

имеется 

1. Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Мультимедийный процессор 

ЖК-монитор 

Интерактивная доска 

Компьютер учителя 

Мультимедийное учебное пособие 

Интерактивные плакаты 

Таблица «Экономика 10-11 классы» комплект 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

12 

2. Иностранного языка 

Портативный компьютер с гарнитурой (ноутбук) 

 

16 

14 
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Кабинет, лаборатория 

Единицы оборудо-

вания (шт.) 
№ 

 
кабинета 

имеется 

Тележка хранилище с системой подзарядки 

Точка доступа Wi-Fi 

Телевизор 

1 

1 

1 

3. Математики с методикой преподавания 

Интерактивная доска 

Компьютеры 

Сплит-система 

Мультимедийный проектор 

Принтер+сканер+копир 

Тонкий клиент 

Подставка 

 

1 

12 

1 

1 

1 

11 

1 

7 

4. Математики с методикой преподавания 

Мультимедийный проектор с креплением 

ЖК-монитор 

Интерактивная доска 

Компьютер учителя 

 

1 

1 

1 

1 

11 

5. Русского языка с методикой преподавания 

Интерактивная доска 

Ноутбуки 

Тележка хранилище с системой подзарядки 

Ультракороткофокусный мультимедийный проектор 

Крепление 

Телевизор 

 

1 

16 

1 

1 

1 

1 

22 

6. Русского языка с методикой преподавания 

Монитор 

Интерактивная доска 

Персональный компьютер 

Ультракороткофокусный мультимедийный проектор 

 

1 

1 

1 

1 

1 

20 

7. Кабинет детской литературы 

Мультимедийный проектор с креплением 

ЖК-монитор 

Интерактивная доска 

Компьютер учителя 

 

1 

1 

1 

1 

16 

8. Педагогики 
Ноутбук 

Телевизор 

Проектор 

Экран 

 

1 

1 

1 

1 

21 

9. Психологии 

Монитор 

Интерактивная доска 

Крепление 

Персональный компьютер 

Ультракороткофокусный мультимедийный проектор 

 

1 

1 

1 

1 

1 

19 

10. Физиологии, анатомии и гигиены 

Интерактивная доска 

Проектор 

 

1 

1 

13 

11. Методики обучения продуктивным видам деятельности 

ЖК-телевизор 

компьютер 

 

1 

1 

10 

12. Лаборатория информатики и ИКТ 

Видеокамера 

ЖК-монитор 

ИБП (UPS) 2U19” 

Компьютер 

Мобильный ПК 

Мультимедийный проектор 

 

2 

2 

1 

3 

2 

1 

8 
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Кабинет, лаборатория 

Единицы оборудо-

вания (шт.) 
№ 

 
кабинета 

имеется 

Настенная СПЛИТ-система 

Ноутбук 

Принтер 

Проектор 

Сервер 

Телевизор ЖК 

Тонкий клиент 

Точка доступа Wi-Fi 

Экран 

Жёсткий диск 

ЖК-монитор 

Коммутатор 

Кондиционер 

Копировальный аппарат  

Монитор 

Накопитель на жёсткий диск 

Персональный компьютер 

Принтер 

Устройство чтения дисков 

Цифровая камера 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

14 

2 

1 

6 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

3 

2 

1 

1 

13. Лаборатория информатики и ИКТ 

ЖК-монитор 

Интерактивная доска 

Компьютер 

Проектор 

СПЛИТ-система 

Тонкий клиент 

DYD 

Видиоплеер 

Музыкальный центр 

ПК: персональный компьютер 

Телевизор 

 

11 

1 

1 

1 

1 

10 

1 

1 

1 

1 

2 

9 

14.  Безопасности жизнедеятельности 

ЖК-телевизор 

Компьютер 

ВПХР 

Демонстративный измеритель 

Дозиметр бытовой 

Измеритель переменного магнитного поля 

Комплект ОЗК 

Лазерный стрелковый тренажёр 

Макет ММГ АКМ – 103 (74) 

Т11 «Максим II-01» тренажёр сердечно-лёгочной и мозговой реанимации 

Цифровой датчик артериального давления 

Цифровой датчик пульса 

Цифровой датчик регистрации ЭКГ 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

15 

15. Музыки и методики музыкального воспитания 

Интерактивная доска 

Персональный компьютер 

Телевизор ЖК 

Ультрокороткофокусный мульт. проектор 

DVD 

Видиоплеер 

Крепление 

Монитор 

Музыкальный центр 

Телевизор 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

16. Музыкально-теоретических дисциплин  5 
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Кабинет, лаборатория 

Единицы оборудо-

вания (шт.) 
№ 

 
кабинета 

имеется 

Интерактивная доска 

Ноутбук 

Проектор 

1 

1 

1 

17. Музыкально-теоретических дисциплин 

Интерактивная доска 

Ноутбук 

Проектор 

 

1 

1 

1 

6 

18. Актовый зал 

установки усиления звука 

рояль 

микрофоны 

интерактивная трибуна 

экран 

 

1 

1 

5 

4 

 

19. Спортивный зал 

скамейка гимнастическая 3 м. 

стол настольный-теннисный 

щит баскетбольный игровой 

брусья мужские, женские;  

перекладина низкая, высокая;  

гимнастические кольца;  

гимнастический конь, конь с ручками, козёл; 

гимнастический мост;  

гимнастическое бревно;  

гимнастические маты;  

гимнастическое покрытие; 

гимнастическая стенка 

мячи волейбольные 

мячи баскетбольные 

мячи футбольные 

мячи гандбольные 

мячи для настольного тенниса 

 

6 

1 

2 

1/1 

1/1 

1 

1/1/1 

2 

1 

20 

4 

5 

20 

20 

10 

5 

50 

 

 

 

20. Класс ритмики 

скамейки 

фортепиано 

музыкальный центр 

 

 

4 

1 

1 

класс ритмики 

21. Тренажёрный зал 

 электрическая беговая дорожка 

 велотренажер 

 скамья для пресса 

 многофункциональный спортивный комплекс ВС 

 эллиптический тренажер 

 

 

1 

1 

1 

2 

1 

 

 

тренажёрный 

зал 

22. Лаборатория музыкальных инструментов 

YAMAHA 

Микрофон 

Микшерный пульт 

Минидиск деко 

Музыкальный центр 

Процессор 

Радиомикрофон 

Ударная установка 

Электро-музыкальный синтезатор 

Акустическая система 

Комбик 

Радиосистема 

 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

Лаборатория 

каб. 6 
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Кабинет, лаборатория 

Единицы оборудо-

вания (шт.) 
№ 

 
кабинета 

имеется 

Цифровое фортепиано 1 

 

Приложение 25. 

 

 

Распределение численности студентов по специальностям 

 (по состоянию на 1.04.14) 

 

Наименование 

специальности 
1  

курс 

2  

курс 

3  

курс 

4  

курс 

Численность  

студентов на 

всех курсах 

Базовый 

уровень 

подготовки 

Углублённый 

уровень под-

готовки 

Программы на базе 

основного общего 

образования - всего 

 

122 

 

127 

 

99 

 

64 

 

412 

 

86 

 

326 

в том числе по специ-

альностям: 

050130 – Музыкаль-

ное образование 

 

28 

 

23 

 

20 

 

- 
 

71 
 

71 
 

- 

050141 – Физическая 

культура 

35 46 - - 81 - 81 

050146 – Преподава-

ние в начальных клас-

сах 

59 58 57 - 174 -  

174 

050601 – Музыкаль-

ное образование 
- - - 15 15 15 - 

050709 – Преподава-

ние в начальных клас-

сах 

- - - 49 49 - 49 

Программы на базе 

среднего общего об-

разования - всего 

- - 22 - - - - 

В том числе по специ-

альностям: 

050141 – Физическая 

культура 

- - 22 - 22 - 22 

 

 

 

 


