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ВЫХОД   команды    под музыку  « Нас не догонят !»  

 

 
На мелодию «Мы так давно, мы так давно не отдыхали» 

Мы так давно, мы так давно не отдыхали 

На имидж колледжа работали с тобой. 

Мы инновации старательно внедряли 

А ФГОС, наш  СПО,  накрыл волной. 

КИРО нам курсы, опять учись. 

                                       Престиж наук ФИРО усилил. 

                                       Нам было трудно, давай, держись 

                                       Но знали  мы, что все осилим! 

Мы  ФГОСы  СПО  в процесс внедряли 

Нам было просто не до отдыха с тобой. 

Программы, планы, КОСы  честно выверяли 

А это, право, вы поверьте , сущий  бой. 

Вот первый модуль, а вот второй, 

                                     Четвертый, третий  завершаем. 

                                     А вот к студентам зайти порой 

                                     Все чаще мы не успеваем. 



 
 

Голос   

1-й.    Приказ комитета образования и науки Курской области от  29 декабря  

2011 года. 

2-й.   «Считать Курский  педагогический  колледж стажировочной  

площадкой  для проведения курсов повышения  квалификации руководящих 

и педагогических работников  учреждений профессионального образования  

по проблеме  введения ФГОС СПО».   

Вместе:  К работе в рамках стажировочной  площадки – готовы! 

На мелодию «Мы так давно, мы так давно не отдыхали…» 

 Мы стажировочные  создали  площадки 

 Забот добавилось, коллега, нам с тобой. 

 В работу  бросились безумно, без оглядки 

  И вновь для  нас с тобой  идет незримый бой. 

                                    А нам бы чаще в театр ходить.  

                                    Пусть впечатленья будут новы. 

                                    Но знаем - слушатели к нам придут 

                                    Должны мы быть всегда готовы. 

 

 



Голоса  

1-й.    Программы написаны, планы  с КИРО  согласованы. 

 2-й.    НО… НЕ ДАЕТ ПРИЙТИ  В  СОЗНАНИЕ  КАФЕДРА  

ПРОФОБРАЗОВАНИЯ. 

1-й.   И вновь зазвонил телефон!     (спокойно). 

2-й.    Новое сообщение  по электронной почте   (взволновано). 

1-й.     Кто говорит?      (спокойно). 

 2-й.    Чье послание?      (с чувством). 

3-й.    КИРО, кафедра профобразования     (степенно). 

1-й.    Что  в том  прока?!        (спокойно, в сторону). 

 3-й.   Срочно готовьте четыре урока! 

 Покажите современные образовательные технологии. 

 Контрольно-оценочные материалы. 

 Формы самостоятельной работы . 

2-й.    Мы готовы, очень рады!   (с чувством). 

        - что получим? 

3-й.      Всем дадим  сертификаты. 

На мелодию «И вновь продолжается бой..». 

И вновь продолжается бой 

Опять не до сна нам с тобой. 

Нам дорог наш колледж родной 

За честь постоим мы горой. 

Голоса 

1-й.    На выходе слушателей  со стажировочной  площадки  Курского 

педагогического колледжа  неоднократно звучало: 

2-й.    Заслуживает признания Ваша манера преподавания. 

3-й.    Не остались без внимания  эстетика и взаимопонимание. 

4-й.    Берем на вооружение ваше  к делу отношение. 

На мелодию « Хвастать, милая, не  стану...» 

Мы успехами гордимся. 

Есть над  чем работать нам. 

Будем к большему стремиться 

Твердо обещаем вам. 

Колледж видит перспективы. 

Цели все конкретные. 

Своей честью дорожим мы, 

Будущее светлое. 

 

На фоне мелодии Г.Свиридова  «Время вперед» 

 

1-й.    За период деятельности стажировочной  площадки на базе Курского 

педагогического колледжа: 



2-й.       *дано  более 30 открытых уроков  для разных категорий слушателей  

системы среднего профессионального образования  Курской области; 

 3-й.    *разработано и опубликовано  более  50-ти   учебно-методических 

пособий; 

 4-й.  *представлен опыт  работы  преподавателей на областных секциях, 

семинарах, научно-практических конференциях; 

5-й.      *два ГРАН ПРИ,   первое,  второе  и  третье место  в результате 

участия в 4-х региональных конкурсах профессионального мастерства 

«Преподаватель года».  

 6-й.    *в течение 3-х лет -  1-е место в рейтинге научно-методической 

работы  образовательных учреждений СПО. 

Голоса  

1-й.     Семинары, конкурсы, конференции. 

2-й.     Публикации, чтения, олимпиада. 

3-й.    За участие в этом – преференции 

Вместе:  Место в рейтинге  СПО по итогам года. 

На мелодию «Крутится, вертится шар голубой…» 

Крутится, вертится шар голубой 

Вертимся вместе, планета, с тобой. 

Это нам сделать, туда нам успеть. 

Молоды будем, не станем стареть. 

 

 
  



Дорогие друзья! 

Фестиваль стажировочных  площадок  проходит в рамках 

празднования  80-летнего юбилея Курского института развития 

образования.  Мы уважаем и ценим ваш вклад в развитие 

профессионального образования Курской области,  дорожим 

сотрудничеством с вами. 

С юбилеем, дорогие друзья! 

 

ОДА  (Торжественная песня) – посвящение КИРО.           

 

Наш КИРО  - ты празднуешь свой юбилей. 

Область вся возносит имя твое. 

Твой солидный срок, спешим поздравить скорей. 

Прославляй  ты имя свое!   

Припев: 

С вами мы работаем  в партнерстве, 

С вами мы на годы времена. 

Наш КИРО, ты на подъеме сейчас 

Пусть гордится тобою страна! 

  

Наш КИРО  - ты в авангарде идешь. 

Ценим мы заслуги твои. 

К  инновациям ты за собою ведешь,  

открываешь двери свои. 

Припев: 

С вами мы работаем  в партнерстве. 

С вами мы на годы времена. 

Наш КИРО, ты на подъеме сейчас. 

Пусть гордится тобою страна! 



 
 

 

Уход со сцены с  поднятыми флагами на фоне музыки  «Нас не догонят». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


