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1. Общая характеристика учреждения 
 

1.1. Областное бюджетное профессиональное образовательное учреж-

дение «Курский педагогический колледж» (далее - ОБПОУ «КПК») является 

профессиональной образовательной организацией, осуществляет образова-

тельную деятельность по образовательным программам среднего профессио-

нального образования – программам  подготовки специалистов среднего зве-

на.   

Тип образовательной организации: профессиональная образовательная 

организация. Организационно-правовая форма ОБПОУ «КПК» - государст-

венное учреждение, тип учреждения – бюджетное. Учреждение является не-

коммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях обеспе-

чения реализации предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции полномочий органов государственной власти Курской области в сфере 

образования, и не имеет извлечения прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности. ОБПОУ «КПК» оказывает государственные услуги в сфере об-

разования в соответствии с государственным заданием.  

1.2. Юридический адрес и место нахождения ОБПОУ  «КПК»:  

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

Здание колледжа расположено на одной из центральных улиц 

областного центра, недалеко от железнодорожного вокзала, рядом с 

остановками общественного транспорта «Площадь Перекальского». 

Курский педагогический колледж – одно из старейших учебных 

учреждений Курской области, основанное в 1923 году. Сложившаяся 

качественная система подготовки педагогических кадров, основанная на 

устоявшихся традициях, позволяет выпускникам быть широко 

востребованными в школах города и области. 

1.3. ОБПОУ «КПК» осуществляет образовательную деятельность в со-

ответствии с Уставом, утвержденным приказом комитета образования и нау-

ки Курской области от 26 декабря 2014 года № 1-1234, согласованным с ко-

митетом по управлению имуществом Курской области (решение от 29 января 

2015 года № 01-19/96), комитетом финансов Курской области (письмо от 29 

декабря 2014 года № 06.1-04-9/5080). 

ОБПОУ «КПК»  является юридическим лицом, имеет лицевые счета в  

Комитете финансов Курской области и Управлении  Федерального казначей-

ства по Курской области, обладает обособленным имуществом на праве опе-

ративного управления, имеет самостоятельный баланс, печать со своим пол-

ным наименованием. 
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Основной государственный регистрационный номер юридического ли-

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

Единый государственный реестр юридических лиц: Лист записи Единого го-

сударственного реестра юридических лиц от 10 февраля 2015 года за госу-

дарственным регистрационным номером 2154632043960, выдан Инспекцией 

Федеральной налоговой службы  по г. Курску 11 февраля 2015 года. 

Идентификационный номер налогоплательщика: 4629033819. КПП:  

463201001. Данные документа о постановке организации на учет в налоговом 

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

говом органе по месту ее нахождения на территории Российской Федерации 

серия 46 № 001782519. Организация поставлена на учет в соответствии по-

ложениями Налогового кодекса Российской Федерации 4 января 1996 года в 

Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Курску.   

Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 46  Л 

01№0000038,  Регистрационный № 1883 от 18 марта 2015  года, срок дейст-

вия бессрочная, выдана комитетом образования и науки Курской области.  

Свидетельство о Государственной аккредитации учреждения Серия 46  

А 01№ 0000020 Регистрационный № 1394 от 24 марта 2015 г., срок действия  

до 23 марта 2021 года. Свидетельство выдано Комитетом образования и нау-

ки Курской области.  

1.4. Контингент студентов - 463 человек (по данным статистического 

отчета по состоянию на 1 октября 2014 года), из них девушек – 385 чел., 

юношей – 78 чел. 237 студентов (51%)  являются жителями сельской местно-

сти, 226 человек (49%) - городской местности. 108 студентов (23%) – из ма-

лообеспеченных семей, 133 человека (29%) - из неполных семей. В колледже 

обучаются 17 сирот, 3 студента имеют инвалидность по соматическим забо-

леваниям.  

1.5. Филиалов и представительств ОБПОУ «КПК» не имеет.  

Структурными подразделениями  колледжа являются: школьное, 

музыкальное и физкультурное отделения, учебная часть, студенческое 

научное общество, методический кабинет, предметно-цикловые комиссии 

(далее ПЦК): психолого-педагогических дисциплин, математических 

дисциплин, филологических дисциплин, естественных и общественных 

дисциплин, фортепиано, баяна и аккордеона, дирижерско-хоровых дисциплин, 

спортивных дисциплин; психологическая служба, служба содействия 

трудоустройству выпускников, служба технического обслуживания, 

библиотека, бухгалтерия, отдел кадров, буфет-раздаточная, здравпункт, склад, 

административно-хозяйственная часть. 
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Организационная структура колледжа обеспечивает необходимое 

функционирование учреждения,   способствует реализации  программы 

развития и создаёт условия для совершенствования образовательной 

деятельности. 

1.6. В 2014/2015 учебном году ОБПОУ «КПК» реализовал основные 

профессиональные образовательные программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям: 

- 050146 «Преподавание в начальных классах»; 

- 44.02.02 «Преподавание в начальных классах»; 

- 050130 «Музыкальное образование»; 

- 53.02.01 «Музыкальное образование»; 

- 050141 «Физическая культура»;  

- 49.02.01 «Физическая культура». 

Форма обучения на всех специальностях – очная. 

1.7. В ОБПОУ «КПК» при активном участии  руководства создана 

система менеджмента качества.  В ноябре-декабре 2014 года администрация 

колледжа в составе 6 человек освоила модуль семинара «Система 

менеджмента качества образовательной организации. Механизмы оценки 

качества предоставления государственных услуг профессиональными 

образовательными организациями» в Курском институте развития 

образования. В ноябре 2014 года заместитель директора по учебной работе 

Прокопова Е.В. прошла курсы повышения квалификации по программе 

«Управление качеством профессионального педагогического образования на 

основе сетевого партнёрства» в ГБПОУ «Педагогический колледж №4 

Санкт-Петербурга». 10 декабря 2014 года на заседании педагогического 

совета было принято Положение о внутренней системе оценки качества 

образования в ОБПОУ «Курский педагогический колледж», утверждённое 

приказом директора от 16.12.2014 №70/1.  

Целями системы оценки качества образования являются: формирование 

единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечи-

вающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в колледже; получение объективной ин-

формации о функционировании и развитии системы образования в колледже, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; предостав-

ления всем участникам образовательного процесса и общественности досто-

верной информации о качестве образования; принятие обоснованных и свое-

временных управленческих решений по совершенствованию образования и 

повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг 

при принятии таких решений; прогнозирование развития образовательной сис-
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темы колледжа. Оценка качества образования осуществляется посредством 

системы внутриколледжного контроля; общественной экспертизы качества 

образования; лицензирования; государственной аккредитации; государствен-

ной итоговой аттестации выпускников; мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования исполь-

зуются промежуточная и итоговая аттестация; мониторинговые исследова-

ния; социологические опросы; отчеты преподавателей; посещение занятий и 

внеклассных мероприятий. 

В феврале 2015 года в ОБПОУ «КПК» проводилась аккредитационная 

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, 49.02.01 Физическая культура, 53.02.01 Музыкальное образование. 

Заключение экспертной группы по результатам аккредитационной 

экспертизы: содержание и качество подготовки обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 49.02.01 Физическая культура, 53.02.01 

Музыкальное образование соответствует ФГОС. 

Важная роль в системе менеджмента качества отводится внутренней 

самооценке образовательного процесса. В течение учебного года 

администрацией проводится внутренний аудит качества учебных занятий. 

Результаты внутреннего аудита обсуждаются на заседаниях ПЦК, 

полученные данные анализируются руководством колледжа и на основании 

этого разрабатываются и реализуются корректирующие или 

предупреждающие мероприятия.  

Система менеджмента качества позволяет отслеживать степень усвое-

ния студентами программного материала. Текущий контроль проводится в 

соответствии с графиками проведения контрольных работ и контрольных 

срезов, практических работ, имеющимися на всех учебных отделениях. 

Согласно плану работы колледжа  по внутреннему контролю качества 

знаний студентов  проводится  административный контроль на всех отделе-

ниях колледжа. Цель контроля: выявление фактических знаний обучающихся 

по основным учебным дисциплинам, МДК и профессиональным модулям, 

соответствие текущих отметок, отметок за контрольные работы и итоговых 

за семестр.  

Анализ  результатов  административных контрольных работ показал, 

что студенты, в целом,  успешно усваивают учебный материал, у них целена-
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правленно формируются знания, умения,  общие и профессиональные компе-

тенции.    

Данные текущего контроля используются администрацией и препода-

вателями колледжа для анализа качества освоения студентами основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования; для обеспечения ритмичной учебной работы студентов; для 

своевременного выявления отстающих студентов и оказания им содействия в 

изучении учебного материала; для организации индивидуальных занятий 

творческого характера с наиболее подготовленными обучающимися; для 

корректировки рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; для совершенствования методики преподавания учебных  дисцип-

лин 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 дисцип-

лине, междисциплинарному курсу, дифференцированного зачёта, зачёта, за-

щиты курсовой работы.  

По итогам зимней сессии 2014/2015 учебного года обученность соста-

вила 99,6%, качество знаний –  54,1%;  в зимнюю сессию 2013/2014 учебного 

года в колледже обученность составляла  98,1%, качество знаний –  51,2%; 

таким образом, прослеживается положительная динамика показателей каче-

ства знаний и обученности студентов в зимнюю сессию. По итогам летней 

сессии 2014/2015 учебного года обученность – 98,4%, качество знаний – 56%. 

В летнюю сессию 2013/2014 учебного года - обученность 99%,  качество зна-

ний – 51,3%.  Прослеживается положительная динамика качества знаний 

студентов и незначительный спад уровня обученности. Анализ промежуточ-

ной аттестации за отчётный период позволяет сделать вывод о достаточном 

уровне подготовки студентов.  

1.8. В 2014-15 учебном году  прием осуществлялся на специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, 49.02.01 Физическая культура, 

53.02.01 Музыкальное образование.  

 Прием  на все специальности проходил на базе основного общего обра-

зования. 

 Прием на обучение  по специальности 44.02.02  Преподавание в на-

чальных классах осуществлялся на общедоступной основе, без вступитель-

ных испытаний.  

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

альность превышало количество бюджетных мест, зачисление проводилось 
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на основе результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах государственного образца об образовании. Средний балл соста-

вил 4,6; конкурс - 3,4 человека на бюджетное место. 

 При приеме на специальности 49.02.01  Физическая культура и 53.02.01  

Музыкальное образование проводились вступительные испытания. 

  На специальность «Физическая культура» - вступительные испытания, 

требующие у поступающих наличия физических качеств. Проводились  в 

форме проверки физических данных   по гимнастике и легкой атлетике (на 

основе нормативов). 

 На специальность «Музыкальное образование» - вступительные испы-

тания, требующие наличия у поступающих определенных творческих спо-

собностей (для граждан с музыкальной подготовкой -  инструмент, вокал, 

сольфеджио; для абитуриентов без музыкальной подготовки – слух, музы-

кальная  память, ритм). Вступительные испытания проводились  в форме 

прослушивания. 

 Зачисление лиц для обучения по специальностям «Физическая культу-

ра», «Музыкальное образование» проходило на основании результатов всту-

пительных испытаний.  

 По специальности «Физическая культура» средний балл аттестата – 4,2, 

конкурс -3,4 человека на бюджетное место; по специальности - «Музыкаль-

ное образование»  средний балл аттестата 4,4. конкурс -1,5 человека на ме-

сто. 

Приемной комиссией проводилась профориентационная работа, меро-

приятия которой отражены в плане. Все преподаватели колледжа закреплены 

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

ласти. Были организованы выезды в школы, прошли встречи с выпускниками 

и их родителями. Налажено тесное сотрудничество  с заведующими   район-

ных отделов  образования, директорами школ. В целях проведения профори-

ентационной работы были подготовлены раздаточный материал (буклеты о 

колледже, условия приема), реклама учебного заведения через СМИ. В кол-

ледже проводились дни открытых дверей (декабрь 2014 года, март 2015 го-

да), которые показали интерес выпускников школ и их родителей к специ-

альностям колледжа.  

В течение года приемной комиссией создается банк данных о предпо-

лагаемых абитуриентах, с которыми поддерживается постоянная связь (при-

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

целях информирования о приеме на обучение приемная комиссия  размещает 
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информацию  на  официальном сайте колледжа  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах. 

Прослеживается положительная динамика спроса получения образова-

ния по всем специальностям.  

Если в 2012 году на обучение по специальности «Преподавание в на-

чальных классах» было подано 87 заявлений, в 2013 году – 110 заявлений, а в 

2014 году – 167 заявлений. В 2012 году конкурс составлял 1,7 чел. на место, в 

2013 году – 2,2 чел. на место, то в 2014 году – 3,4 чел. на место. 

На обучение по специальности «Физическая культура» в 2012 году бы-

ло подано 45 заявлений, в 2013 году – 64 заявления, а в 2014 году – 86 заяв-

лений. В 2012 году конкурс на физкультурном отделении составлял 1,8 чел. 

на место, в 2013 году – 2,6 чел. на место, в 2014 году – 3,4 чел. на место. 

На обучение по специальности «Музыкальное образование» в 2012 го-

ду было подано 32 заявления, в 2013 году – 35 заявлений, в 2014 году – 38 за-

явлений. В 2012 году конкурс на музыкальном отделении составлял 1,2 чел. 

на место, в 2013 году – 1,4 чел. на место, в 2014 году  1,5 чел. на место. 

 Конкурс при поступлении (динамика за последние три года) отражён 

в Приложении 1. 

Контрольные цифры приёма в 2014 году – 100 человек.  В связи с 

большим количеством поданных заявлений на школьное и физкультурное 

отделения в 2014 году осуществлялся набор студентов на внебюджетной ос-

нове обучения. 

Контрольные цифры приёма в 2015 году – 150 человек. 

В 2015 году по специальности  44.02.02. Преподавание в начальных 

классах осуществляется набор на заочную форму обучения. Контрольные 

цифры приёма по специальности «Преподавание в начальных классах» уве-

личены и по очной форме обучения и составляют 75 бюджетных мест.  

1.9. В стратегической перспективе колледж позиционирует себя в каче-

стве открытой, многоуровневой, многофункциональной, гибкой образова-

тельной структуры – регионального  образовательного комплекса в системе 

непрерывного образования, обеспечивающего повышение качества подго-

товки выпускников,  отвечающего на современные запросы рынка труда.  

Миссия ОБПОУ «КПК»: подготовка квалифицированного учителя, спо-

собного работать в динамично развивающихся условиях современной шко-

лы, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией, готового к постоянному профес-

сиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Собственными ценностями колледжа, определяющими философию, 

главные принципы жизнедеятельности, являются: 
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 организационная устойчивость;  

 экономическая устойчивость;  

 инновационная деятельность; 

 академические свободы.  

Организационная устойчивость позволяет самостоятельно развивать 

стандарты деятельности и собственную структуру.  

Экономическая - обеспечивает стабильную деятельность в условиях 

конкурентной среды.  

Инновационная деятельность поддерживает в колледже интеллекту-

альный потенциал, организует процесс культурного приращения и вписывает 

его в триаду "культура - общество - личность".  

Ценность академической свободы и приверженность ее идеалам позво-

ляет колледжу определить траекторию своего развития с опорой на собст-

венные ресурсы. 

Внешние ценности (продукция) колледжа: 

 специалисты различного уровня подготовки;  

 научная продукция (новые идеи, технологии, составы 

материалов, методы анализа, расчетные программы и т.д.);  

 книжная продукция (учебно-методическая литература, в том 

числе электронная). 

Внешние ценности колледжа создаются благодаря наличию в нем 

внутренних ценностей, к которым относятся: 

 коллектив сотрудников;  

 материальная база;  

 система управления всей деятельностью колледжа;  

 долговременные связи с поставщиками и потребителями – 

общеобразовательными школами, спортивными школами, интернатами, 

дошкольными образовательными учреждениями и пр.;  

 учебно-методическая среда и технологии обучения;  

 социальная и культурно-воспитательная среда.  

Модель выпускника 

Студенты, получившие среднее профессиональное образования в Кур-

ском педагогическом колледже, должны обладать большим жизненным по-

тенциалом, высоким уровнем духовного и нравственного развития, мировоз-

зрением, качествами и свойствами специалиста, позволяющими максимально 

проявить себя в труде, занять достойное место в жизни, достигать личные 

цели, принести пользу обществу и государству.  

Планируемые результаты деятельности профессиональной образова-

тельной организации позволят реализовать: 



 11 

- оптимизировать структуру образовательного учреждения по отноше-

нию к потребностям региональной экономики, обеспечить опережающий ха-

рактер его развития;  

- развитие системы непрерывной профессиональной подготовки и пе-

реподготовки, укрепление связей образовательного учреждения с экономи-

кой региона, повышение активности образовательного учреждения в иннова-

ционной деятельности; 

- создание системы воспроизводства кадровых ресурсов образователь-

ного учреждения; рост профессиональной подготовки преподавателей; 

- улучшение материальной базы колледжа: полное обеспечение студен-

тов учебной литературой, обновление компьютерных кабинетов современ-

ными персональными компьютерами, оргтехникой, создание условий для ин-

терактивных форм обучения; 

- создание системы профессиональной ориентации для более качест-

венного отбора абитуриентов, повышение качества и доступности профес-

сионального образования, увеличение востребованности выпускаемых спе-

циалистов за счет совершенствования их подготовки; 

- создание в колледже развивающей и здоровьесберегающей среды 

обучения и воспитания, формирование на этой основе духовно-нравственной 

личности и здорового образа жизни; 

- формирование через профессиональное воспитание учителя, 

способного креативно мыслить, работать в команде, управлять 

производством, владеющего навыками менеджмента, успешно 

осуществляющего предпринимательскую деятельность. 

1.10. Учредителем ОБПОУ «КПК» является Курская область. Функции 

и полномочия учредителя  осуществляет комитет образования и науки Кур-

ской области. Полномочия собственника от имени Курской области осущест-

вляет комитет по управлению имуществом Курской области.  

Единоличным исполнительным органом колледжа является директор, 

назначаемый Учредителем, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью образовательной организации.  

Коллегиальными органами управления в колледже являются: 

Конференция работников и обучающихся Учреждения, Совет Учреждения,  

педагогический совет. 

1.11. ОБПОУ «КПК» имеет сайт: http://kurskpk.ucoz.ru/, электронную 

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

 

 

 

http://kurskpk.ucoz.ru/
mailto:kurskpk@narod.ru
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2. Условия осуществления образовательного процесса 
 

2.1. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии 

с графиком учебного процесса. Учебный процесс в колледже организован в 

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

ные музыкальные занятия заканчиваются в 17.10. Для всех видов аудиторных 

занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 мин. 

Максимальная недельная учебная нагрузка обучающегося составляет – 54 ча-

са. В учебную нагрузку включены все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. Объём обязательных аудиторных занятий и практики не 

превышает 36 академических часов в неделю. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

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

меняются до окончания семестра, разрабатываются учебной частью, утвер-

ждаются директором колледжа. Все эти документы доступны для студентов 

и преподавателей, вывешены на стендах и размещены на официальном сайте 

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

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

ти дневная рабочая неделя для сотрудников, преподавателей и студентов. 

Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника 

составляет 5 человек (с учётом индивидуальных занятий студентов музы-

кального отделения).   

2.2. Курский педагогический колледж располагает учебным зданием 

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

ления. 

В ОБПОУ «КПК» имеется 19 учебных кабинетов (гуманитарных и со-

циально-экономических дисциплин, педагогики и психологии, иностранного 

языка, безопасности жизнедеятельности, русского языка с методикой препо-

давания, математики с методикой преподавания, музыки и методики музы-

кального воспитания и др.), 13 музыкальных кабин, спортивный и тренажер-

ный залы, библиотека с читальным залом, оборудованным компьютерами, 

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

здравпункт, актовый зал.  

Состояние материальной базы оценивается как достаточное для осуще-

ствления образовательного процесса и соответствует ФГОС. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивается доступом каждого студента к электронным средствам ин-

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

зуются 96 персональных компьютера, на которых студенты имеют возмож-
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ность выполнять не только самостоятельную подготовку домашних заданий, 

но и использовать в написании курсовых и выпускных квалификационных 

работ. 

Это значительно повысило эффективность уроков. Преподаватели кол-

леджа благодаря технической оснащенности учебных кабинетов успешно ис-

пользуют активные и интерактивные формы обучения, информационно-

коммуникационные и поисковые технологии. 

Приобретенные в рамках целевой программы два мобильных компью-

терных класса, оборудованные 32 ноутбуками, позволяют обеспечить про-

дуктивную деятельность студентов во всех учебных кабинетах по любой 

дисциплине. В учебном процессе 1 компьютер приходится на 5 студентов. 

11 учебных кабинетов оборудованы интерактивными досками, которые 

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

менения Интернет-ресурсов в учебном процессе колледж пользуется услуга-

ми двух  провайдеров.  

Обеспеченность средствами вычислительной техники представлена в 

Приложении 2. 

Библиотека колледжа - одно из структурных подразделений, которое 

обеспечивает учебный процесс учебной литературой и другими информаци-

онными источниками. Общая площадь библиотеки 64,5м
2
. Читальный зал 

рассчитан на 25 посадочных мест. 

Библиотека оснащена мебелью и компьютерной техникой (3 компью-

тера, один принтер). Сотрудники библиотеки работают в информационной 

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

лог.  

Для подготовки грамотного, квалифицированного специалиста в биб-

лиотеке колледжа сформирован фонд учебной, методической и специальной 

литературы. Фонд библиотеки насчитывает свыше 65 тысячи экземпляров 

книг и 41 наименование периодических изданий. 

Комплектование книжного фонда   по всем циклам дисциплин   осуще-

ствляется согласно учебному плану.  Большую часть фонда библиотеки со-

ставляют учебники  и учебно-методические пособия, научно-популярная ли-

тература, широко в фонде представлены литература по физическому воспи-

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

детская литература, мультимедийные диски. По всем специальностям имеет-

ся необходимое количество  энциклопедической, справочной литературы. 

 Фонд библиотеки колледжа составляет- 65438экземпляров; из них 

учебной и учебно-методической литературы- 41592 экз. Книговыдача за от-

четный год составила 46824 экз.; число посещений – 31648. 
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В библиотеке собрана и постоянно обновляется обязательная по 

основным дисциплинам  и дополнительная литература по учебным 

дисциплинам в соответствии с ФГОС. Учебники и учебные пособия 

соответствуют образовательным программам и Федеральному перечню 

учебников. Каждое полугодие осуществляется подписка на периодические 

издания, количество наименований в 2015 году -32. 

В 2014-2015 учебном году библиотека пополнилась на 3378 экземпля-

ров учебной литературы. 

2.3. Неотъемлемая часть образовательного процесса в колледже - про-

хождение студентами учебной и производственной практики в базовых об-

щеобразовательных учреждениях города Курска: МБДОУ «Детский сад № 

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

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

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

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

25»; МБОУ «СОШ с углублённым изучением предметов художественно-

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

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

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

лублённым изучением отдельных предметов № 38»; МБОУ «СОШ с углуб-

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

Все  образовательные учреждения, участвующие в практической под-

готовке студентов колледжа, имеют хорошую материально-техническую ба-

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

щенные спортивные и музыкальные залы. Руководители практики от образо-

вательных организаций имеют высшую и первую квалификационную катего-

рию, руководители практики – преподаватели колледжа прошли стажировку, 

необходимую для работы по профессиональным модулям в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

2.4. На 1 июня 2015 года в колледже работает 113 сотрудников, из них 

педагогических работников – 77 человек. Штатная численность соответству-

ет объему учебной работы и видам учебной деятельности. 

Из 77 преподавателей: 

имеют высшую квалификационную категорию 42 преподавателя; 

I квалификационную категорию – 14 преподавателей; 

II квалификационную категорию – 2 преподавателя; 

соответствие занимаемой должности – 7 преподавателя; 

без категории – 12 преподавателей. 

 Из числа педагогических работников в колледже работают: 
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5 кандидатов наук;  

4 Заслуженных учителя Российской Федерации; 

20 преподавателей награждены знаком «Почетный работник среднего про-

фессионального образования»; 

10 – награждены знаком «Отличник народного образования»; 

9 – награждены Почетными Грамотами Администрации Курской области, 

областной Думы, Комитета образования и науки Курской области; 

По возрастному составу в колледже работает 27% преподавателей до 

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

Коллектив основного состава стабилен: увольнение 1-2 человека в год 

(в основном, по семейным обстоятельствам). 

      Аттестация проходит в точно установленные сроки. 

 Анализ кадрового обеспечения по блокам предметов учебных планов 

позволяет сделать выводы о том, что обеспеченность кадрами по всем пред-

метам образовательной, профессиональной подготовки составляет 100 %. 

Повышение квалификации преподавателей колледжа осуществляется в 

разных формах. 

На всех ПЦК была организована работа по совершенствованию педаго-

гического мастерства преподавателей. В планах работы ПЦК отражались та-

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

формация преподавателей об использовании инновационных технологий, 

изучение методической литературы о передовом опыте преподавателей тех-

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

ликанских конференциях, подготовка статей и публикация их в методиче-

ских журналах. 

В 2014/2015 учебном году  преподавателями колледжа было дано 11 

открытых уроков на региональном уровне в рамках стажировочной площад-

ки в целях реализации практической части программы повышения квалифи-

кации педагогических и/или руководящих работников КИРО. Приложение 3. 

В областном конкурсе профессионального мастерства «Преподаватель 

года-2015. Мастер года-2015» преподаватель психолого-педагогических дис-

циплин Панова Н.В. заняла 1 место  

В региональных, Всероссийских конкурсах в 2014/2015 учебном году 

участвовало 34 преподавателя, научно-практических  конференциях - 13 че-

ловек, что составляет более 50%  от общего числа педагогов.   

Двенадцать преподавателей стали победителями Областного  конкурса 

педагогической продукции ОУ  СПО – 2014г.  «Ярмарка педагогических дос-

тижений». Преподаватель фортепиано Рябко Е. А.  стала лауреатом 3 степени 

VI Международного  конкурса «Санкт-Петербург в зеркале мировой музы-
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кальной культуры». Преподаватели Дементьева Е.А.,  Поляков К.В. стала об-

ладателями Гран-При Областного  творческого  фестиваля  работающей мо-

лодежи «Юность России». Преподаватели Плюхина А.В.,  Родионова В.В.  

стали Победителями (3-е место)  областного конкурса  интернет - ресурсов 

«Отражение истории образовательной организации в сети Интернет». 

14 преподавателей и сотрудников ОБПОУ «КПК» участвовали в обла-

стном проекте «Губернаторская тысяча», цель которого – выявление моло-

дых профессионалов, способных работать на благо региона. Финалистами 

проекта стали преподаватели колледжа: Гусенцев М.В., Захарова И.В., Клев-

цова О.П., Прокопова Е.В. 

2.5. Психологической службой колледжа активно ведётся психолого-

педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса.  

В рамках реализации программы «Социально-психологическая адапта-

ция студентов первого курса» совместно со студентами старших курсов  в 

сентябре – октябре 2014 года были проведены классные часы с группами 

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

мирование сплоченности, доверительных отношений, снижения уровня тре-

вожности студентов, повышения уровня внутригруппового взаимодействия и 

взаимодействия между малыми группами в коллективах. Была проведена ди-

агностика уровня адаптации, особенности мироощущения первокурсников, 

выявление образа будущего.  

В ходе психологической диагностики были проведены следующие ме-

роприятия: изучение самочувствия, активности и настроения студентов пер-

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

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

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

проблемам адаптации первокурсников.  

В течение отчётного периода  осуществлялось оказание психологиче-

ской помощи и поддержки преподавателям и студентам, находящимся в со-

стоянии актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального пережи-

вания. 

В марте 2015 года был проведен мониторинг мотивации обучения на 

всех курсах и отделениях колледжа. 

Полученные результаты, свидетельствуют о том, что  из общей выбор-

ки  64% студентов ориентированы на приобретение знаний, 23% стремятся 

овладеть профессией, 13% студентов ориентированы на получение диплома. 

В рамках психологической профилактики была разработана тренинго-

вая программа по снижению тревожности в период сессии. 
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За отчётный период за психологической помощью обратилось 64 сту-

дента со всех отделений. Основные проблемы: взаимоотношения с родите-

лями и сверстниками, конфликтные ситуации с преподавателями, высокий 

уровень тревожности, в течение семестра проводилось  психологическое 

консультирование педагогов по проблемам индивидуального развития сту-

дентов, консультирование студентов по вопросам обучения, развития, про-

блемам жизненного самоопределения, взаимоотношений с взрослыми и свер-

стниками. 

В июне психологической службой были составлены справки о монито-

ринге личностных качеств отдельных преподавателей для предоставления в 

областную аттестационную комиссию. 

Психологическая служба активно сотрудничает с приемной комиссией 

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

грамма адаптации для студентов первого курса на 2015/2016 учебный год. 

2.6. Приоритетным направлением является охрана и укрепление здоро-

вья студентов и преподавателей. 

Создан сектор охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности, ко-

торый организует работу по реализации программы «Здоровое поколение». 

Анализ практики учебно-воспитательной работы в колледже свидетельствует 

о том, что большинство преподавателей использует здоровьесберегающие 

технологии. Систематически проводятся беседы о здоровом образе жизни, о 

рациональном питании, встречи с врачами Центра медицинской профилакти-

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

лактику вредных привычек, ВИЧ инфекции, туберкулеза и гепатита.  

В колледже осуществляет работу буфет-раздаточная, обеспечивая пол-

ноценным сбалансированным горячим питанием 100 % студентов, педагогов 

и сотрудников. В буфет-раздаточную поставляется готовая продукция из 

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

В.А. 

Здравпункт колледжа способствует сохранению и укреплению здоро-

вья студентов, содействуя своевременному флюорографическому обследова-

нию, проведению профилактических прививок, диспансеризации.  

2.7. Укрепление здоровья студентов осуществляется через систему 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. Они направлены на широкое 

привлечение студенческой молодёжи к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, на укрепление здоровья, совершенствование физиче-

ской и спортивной подготовленности студентов. В колледже работают 9 

спортивных секций, в которых занимаются 220 человек (более 50% от обще-

го числа студентов). 
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3. Особенности образовательного процесса 

 
3.1. Подготовка специалистов  в колледже строится на базе основного 

общего образования. 

В 2014/2015 учебном году колледж реализовал основные 

профессиональные образовательные программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальностям: 

- 050146 «Преподавание в начальных классах»; 

- 44.02.02 «Преподавание в начальных классах»; 

- 050130 «Музыкальное образование»; 

- 53.02.01 «Музыкальное образование»; 

- 050141 «Физическая культура»;  

- 49.02.01 «Физическая культура». 

Нормативный срок освоения основных профессиональных 

образовательных программ - 3 года 10 месяцев. 

Форма  получения образования - очная. 

Образовательная деятельность в ОБПОУ «КПК» организована  в соот-

ветствии с учебными планами, рабочими программами учебных предметов, 

дисциплин, профессиональных модулей  и календарными учебными графи-

ками.  

Построение календарного учебного графика сохраняет преемствен-

ность между общеобразовательными предметами, общепрофессиональными 

дисциплинами и профессиональными модулями, обеспечивающими подго-

товку по специальностям. Умения и знания, полученные студентами при ос-

воении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и 

расширяются  в процессе изучения учебных дисциплин естественнонаучного, 

общего гуманитарного и социально-экономического циклов, отдельных дис-

циплин профессионального цикла. 

Вариативная часть программ подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ) по специальностям, согласованная  с работодателями, соот-

ветствует требованиям регионального рынка труда и образовательных услуг. 

Распределение объёма вариативной части по учебным дисциплинам и про-

фессиональным модулям определено в соответствии с запросами работодате-

лей на основании опросных листов и анкет, выявляющих актуальные качест-

ва молодого специалиста, необходимые для обеспечения конкурентоспособ-

ности выпускника в соответствии с требованиями  регионального рынка тру-

да и возможностями продолжения образования. 
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Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, ис-

пользован на  включение новых дисциплин и МДК, освоение которых дают 

возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержани-

ем обязательной части ППССЗ, формирования  дополнительных компетенций, 

умений и знаний.  

В вариативную часть ППССЗ по специальности 44.02.02 «Преподава-

ние в начальных классах» (углублённой подготовки) введены дисциплины 

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

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

разование», «Коррекционная и специальная педагогика», «Основы психоло-

го-педагогической диагностики и коррекции», «Основы педагогического 

мастерства». Увеличен объём времени, отведенный на профессиональные 

модули, с целью углубления подготовки, определяемой содержанием обяза-

тельной части (профессиональные компетенции), обеспечения конкуренто-

способности выпускника. 

Базовая подготовка по специальности  53.02.01  «Музыкальное образо-

вание» осуществляется за счёт увеличения количества часов общепрофес-

сиональных дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Элементарная теория 

музыки, гармония», «Сольфеджио», «Анализ музыкальных произведений» , 

«Безопасность жизнедеятельности»; увеличение количества часов профес-

сионального модуля ПМ.03 «Педагогическая музыкально-исполнительская 

деятельность». Введены новые профессиональные дисциплины «Дополни-

тельный музыкальный инструмент», «Основной музыкальный инструмент», 

«Основы техники дирижирования, чтение хоровых партитур», «Вокально-

методические основы работы над песенным репертуаром в профессиональ-

ной деятельности», «Методика обучения продуктивным видам деятельности 

на занятиях хорового класса», «Ансамблевое исполнительство». 

Такое распределение вариативной части обусловлено необходимостью 

усиления психолого-педагогической подготовки учителя музыки и музы-

кального руководителя, углубления знаний, получения дополнительных ком-

петенций в музыкально-теоретической и исполнительской подготовке, по-

вышении конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда, возможности продолжения образования. 

Объем времени отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ по 

специальности 49.02.01 «Физическая культура» (углублённая подготовка) 

использован на включение новых дисциплин, освоение которых даёт воз-

можность расширения, углубления подготовки физкультурно-спортивного 

совершенствования, определяемой содержанием обязательной части ОПОП, 

формирования дополнительных компетенций, умений и знаний, необходи-
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мых для обеспечения конкурентноспособности выпускника. Введены базо-

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

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

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

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

Учебные планы по всем образовательным программам корректируются 

в соответствии с ФГОС СПО и Приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г., № 464 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования». 

По всем учебным предметам, дисциплинам, профессиональным моду-

лям разработаны рабочие программы в соответствии с Положением о струк-

туре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предме-

тов, дисциплин и профессиональных модулей в ОБПОУ «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.  

3.2. Научно-исследовательская деятельность колледжа состоит из 

научно-методической деятельности преподавателей и научно-

исследовательской деятельности обучающихся.  

Научно-методическая работа преподавателей находит отражение в 

докладах и выступлениях на научно-практических конференциях, педагоги-

ческих советах, заседаниях предметно- цикловых комиссий, публикациях 

статей в специальных журналах, сборниках научных трудов.   

Научно-исследовательская деятельность  преподавателей планируется 

и проводится в соответствии с целями и задачами  предметно-цикловых ко-

миссий, индивидуальных интересов, потребностей и возможностей препода-

вателей. Основными видами научно-исследовательской деятельности препо-

давателей  колледжа являются:  учеба в аспирантуре, соискательство; творче-

ская работа преподавателя;  педагогическая мастерская;  апробация автор-

ских и вариативных программ; рецензирование; участие в научно-

практических конференциях, семинарах конкурсах; создание методических 

пособий; сборников, хрестоматий, фонохрестоматий;  публикация научно-

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

ления на заседаниях методического совета, предметно-цикловой комиссии, 

научно-практических конференциях; авторские семинары,  открытые уроки; 
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участие в конкурсах профессионального мастерства «Преподаватель года», 

участие в конкурсах педагогической продукции. 

Отчет о выполненной научно-исследовательской работе проводится 

каждым преподавателем ежегодно в конце учебного года на заседании ПЦК.  

Сведения о учебно-методической и научно-исследовательской работе в 

2014/2015 учебном году отражены в Приложении 4 (Участие преподавате-

лей во всероссийских и областных конкурсах), Приложении 5 (Участие пре-

подавателей в работе международных, всероссийских, областных конфе-

ренций), Приложение 6 (Диссеминация опыта работы, статьи, печатные 

издания, публикации педагогов). 

3.3. В образовательный процесс колледжа активно  внедряются совре-

менные  образовательные  технологии: системно-деятельностный,  компе-

тентностный, личностно-ориентированный подходы,  модульное и проблем-

ное обучение, активные и интерактивные формы проведения занятий: ком-

пьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуа-

ций, психологический тренинг, групповая дискуссия.  

Более 83% учебных занятий  и практики проводится  с использованием 

информационно-коммуникационных  технологий. Учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса колледжа  представлено на бумаж-

ных и электронных носителях.   Более 80% педагогов имеют  электронные 

варианты  лекций  и приложений (презентаций) к ним, около 45% разработа-

ли и внедрили в практику работы электронные  варианты  практических за-

нятий и средств  контроля. 

3.4. Основной целью воспитательной работы в колледже является раз-

ностороннее развитие личности студента как гражданина Российского обще-

ства, обладающего глубокими профессиональными знаниями и навыками, 

культурного, социально активного, с уважением относящегося к духовным 

ценностям и традициям, моральным устоям и нравственным ориентирам об-

щества. В связи с этим в 2014/2015 учебном году реализовывались основные 

направления воспитательной деятельности: формирование профессиональной 

мотивации и личностных качеств, необходимых для эффективной профессио-

нальной деятельности; выявление и развитие индивидуальных творческих спо-

собностей и интересов студентов, создание условий для их творческой само-

реализации; приобщение к народной культуре, сохранение и приумножение ду-

ховно-нравственных и историко-культурных традиций; нравственно-

патриотическое воспитание, формирование у студентов патриотического созна-

ния, правовой и политической культуры; укрепление и совершенствование физи-

ческого состояния, стремление к здоровому  образу  жизни, воспитание  нетер-

пимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению; фор-
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мирование активной гражданской позиции, воспитание лидерских качеств,   раз-

витие   умений   и   навыков   управления   коллективом   в различных формах 

студенческого самоуправления; духовно-нравственное   воспитание, формиро-

вание милосердия  и гуманных чувств, развитие толерантной, эмпатийной лично-

сти. 

В колледже проводятся следующие мероприятия гражданско-

патриотической направленности: традиционное участие в городском празд-

ничном шествии, посвященном 1 Мая; участие во Всероссийских народных 

акциях «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «Бессмертный полк»; 

проведение тематических классных часов, посвященных освобождению го-

рода Курска от немецко-фашистских захватчиков, Дню Победы: «Никто не 

забыт и ничто не забыто»; участие в областных, городских и районных кон-

курсах патриотической песни; участие в проведении городских мероприятий, 

посвященных 9 Мая; участие в организации и проведении ежегодных город-

ских мероприятий «Патриоты России» для школ города и района. 

В отчётный период в колледже были проведены следующие мероприя-

тия по профилактике наркомании и негативных явлений в молодёжной среде: 

презентация студенческих проектов «Спайс как негативное социальное явле-

ние», «Подготовка будущего учителя начальных классов к профилактике 

наркомании в образовательной среде младших школьников», выпуск букле-

тов о здоровом образе жизни и рекомендаций для родителей по выявлению 

наркозависимости у детей,  проведение беседы с просмотром видеоматериала 

по темам: «Наркомания – чума ХХI века», курс уроков «Жизненные ориенти-

ры»; работа телефона доверия; участие в молодежных акциях «Жизнь ради 

жизни», «Правозащита XXI века»; лекция-дискуссия «За чистоту русского 

языка»; беседа о предупреждениях правонарушений среди молодежи; встречи 

и беседы с инспектором по делам несовершеннолетних; встречи с сотрудни-

ками ГИБДД г. Курска; лекция-беседа работников ОГУЗ КОК КВД. 

Традиционными внеучебными мероприятиями в колледже являются 

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

«День студента», «Новогодний серпантин», конкурс патриотической песни, 

концерт, посвящённый Дню Победы, отчетный концерт музыкального отде-

ления, Дни открытых дверей, танцевальный конкурс «Грация», профессио-

нальный конкурс для студентов выпускных групп «Шаг в профессию» и дру-

гие. 

3.5. В колледже создана система студенческого самоуправления. Глав-

ной целью студенческого самоуправления является развитие и углубление 

демократических традиций, воспитание у студентов гражданской ответст-

венности, активного творческого отношения к учёбе, общественной дея-
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тельности, общественно-полезному труду, формированию лидерских ка-

честв. Основными органами самоуправления являются студенческий совет, 

первичная профсоюзная организация студентов.  

Студенческий совет является одной из форм самоуправления  и создан 

в целях обеспечения реализации прав студентов на участие в обсуждении и 

решении вопросов деятельности учебного заведения, жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и 

реализации социальных инициатив. Студенческий совет дает возможность 

принимать участие в городских и областных интеллектуальных проектах, та-

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

Благодаря творческой атмосфере студенты успешно участвуют в про-

ектах разного уровня. Одним из самых престижных является международный 

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

протяжении 13 лет достойно представлен наш колледж. 

Студенческий совет совместно с ППО и психологической службой 

«Доверие» помогает адаптироваться к жизни в колледже студентам нового 

набора. Студенты первых курсов знакомятся со старшекурсниками – курато-

рами, которые помогают быстрее привыкнуть к новым условиям, проводят 

тренинги на знакомство, тематические классные часы. 

Студенческим советом были подготовлены поздравления и праздничный 

концерт, посвященный  Дню учителя. 4 ноября студенты принимали участие 

в праздничном митинге, посвященном Дню Народного единства; 1 мая - в го-

родском праздничном шествии. 

Студенческий совет осуществляет связь с Комитетом по делам моло-

дежи и туризму, Управлением молодежной, семейной и демографической 

политики города Курска, Курским союзом молодежи, администрацией цен-

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

оказывает организационно-методическую поддержку при проведении основ-

ных областных, городских и районных мероприятий для молодежи. 

Профсоюзная организация колледжа входит в состав территориального 

профсоюза работников образования и науки. Работа профсоюзной организа-

ции студентов направлена на создание благоприятного микроклимата, спо-

собствующего качественному обучению студентов, защиту социально-

экономических прав обучающихся, отстаивание их интересов на всех уров-

нях власти, воспитание студентов путем привлечения их к активному уча-

стию в работе профсоюзной организации, в проводимых мероприятиях, пре-

доставление студентам возможностей реализации творческих способностей, 

объединение студентов в решении вопросов управления колледжем. Все это 

становится возможным благодаря крепким традициям социального партнер-
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ства администрации колледжа и профсоюзного комитета. Первичная проф-

союзная организация (ППО) студентов оказывает материальную помощь и 

социальную поддержку обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, осуществляет социальное сопровождение, правовую поддержку 

студентов, имеющих статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Между студентами и администрацией колледжа на срок с 2012 по 2015 

годы заключено соглашение, которое является приложением к коллективно-

му договору администрации и сотрудников ОБПОУ«КПК». Целями согла-

шения являются создание условий для повышения эффективности учебного 

процесса, принятие взаимных обязательств, направленных на решение задач 

по подготовке высококвалифицированных специалистов и неотложных соци-

альных проблем студенческого коллектива. В соглашении затрагиваются та-

кие вопросы как организация учебного процесса, стипендиальное обеспече-

ние, социальная защита и финансирование студенческих программ, охрана 

труда, организация информационного обеспечения студентов, спортивно-

оздоровительная работа, организация досуга и отдыха студентов, гарантии и 

обеспечение работы профсоюзного актива. 

Свою работу по контролю выполнения разделов соглашения студенче-

ский профком осуществляет через профоргов в 18 группах на 3 отделениях.  

В каждой группе создан социальный паспорт контингента студентов. 

По итогам каждого семестра ППО осуществляет моральное и материальное 

стимулирование студентов колледжа, активно участвующих в общественной 

жизни. 

Актив колледжа, помимо внутренних мероприятий, принимал участие в 

городских и областных молодежных проектах: интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?», чемпионате по интеллектуально-развлекательным играм «Ме-

гаполис», городском новогоднем шествии Дедов Морозов и Снегурочек, в 

работе международного лагеря студенческого актива «Славянское содруже-

ство», открытом чемпионате студенческих команд психологически-ролевой 

игры «Мафия», городском патриотическом «флешмобе». 

Силами волонтерского отряда «Добро» были проведены благотвори-

тельные акции по сбору канцелярских принадлежностей и книг учащимся 

образовательных учреждений Донецкой и Луганской Народных Республик в 

рамках Всероссийской акции «День знаний в Новороссию»,  по сбору денеж-

ных средств «Белый цветок» для покупки игрушек для воспитанников шко-

лы-интерната № 2 города Курска. 

Активное участие студенты колледжа принимают в работе  Молодёж-

ной педагогической школы Курской областной организации профсоюза ра-
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ботников народного образования и науки, областного лагеря молодежного 

актива «Лидер», КРМОО ОЦ «Монолит», КОПО КД «Счастье». В колледже 

создан студенческий педагогический отряд «Чай». 

На базе ОБПОУ «Курский педагогический колледж» под руководством 

преподавателя общественных дисциплин А.В. Плюхиной организован и дей-

ствует историко-педагогический клуб «Бумеранг». Членами клуба являются 

студенты 1 – 4-х курсов.  

Основным направлением деятельности клуба является стремление по-

высить престиж и социальный статус профессии учителя в сознании студен-

тов через организацию поисково-исследовательской работы, связанной с 

изучением истории колледжа, опыта работы его преподавателей, формирова-

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

девают навыками научно-исследовательской деятельности, приобретают 

опыт участия в научно-практических конференциях, интеллектуальных играх 

городского, регионального, российского и международного уровня. 

В течение 2014 – 2015 учебного года члены клуба участвовали в Обла-

стных краеведческих чтениях «Краеведение: история, теория, практика» в 

рамках ХI Всероссийских научно-образовательных Знаменских чтений, в 

VIII Межрегиональной научно-практической конференции студентов средне-

го профессионального образования (с международным участием) «Шаг в бу-

дущее»; в Областной олимпиаде по истории, в интеллектуальной игре «Мой 

Курск - мой отчий дом». Кроме того участники клуба вошли в состав коман-

ды колледжа «Достояние республики» и участвовали в молодежном проекте-

игре «Наше время» среди учебных заведений начального и среднего профес-

сионального образования в рамках проведения «Декады молодого избирателя 

- 2014», проводимой территориальной избирательной комиссией Централь-

ного округа города Курска, где команда заняла 2 место. 

В апреле 2015 г. члены клуба, студенты школьного отделения, класс-

ные руководители совершили экскурсию в военно-исторический музей 

«Прохоровское поле». 

Обязательным направлением работы клуба является приобщение сту-

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

проводятся еженедельные заседания, тематика которых распланирована по 

семестрам. Участники клуба самостоятельно осуществляют поиск и подбор 

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

ются, обсуждаются на заседаниях клуба. 

3.6. Студенты колледжа регулярно посещают культурные центры го-

рода: музеи, театры, участвуют в благотворительных акциях, занимаются в 
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историческом, литературных клубах, драматическом кружке в многочислен-

ных спортивных секциях, эстрадных студиях, творческих коллективах. 

В колледже работают спортивные секции волейбола, баскетбола, на-

стольного тенниса, лёгкой атлетики, гимнастики и другие. В областной спар-

такиаде студентов профессиональных образовательных организаций Курской 

области в 2014-2015 г., посвященной 70-летию Победы в Великой Отечест-

венной войне, команда девушек  заняла 1 место, команда юношей - 3 место.  

Результаты спортивных достижений студентов отражены в При-

ложении 7. 

В колледже работают творческие коллективы, в которых занимаются 

более 90 % студентов. Это смешанный хор,  оркестр баянистов и аккордео-

нистов, эстрадные студии «Голос», «Дебют», ансамбль скрипачей, ансамбль 

народной песни, хореографический кружок «Серпантин» другие. Руководи-

тели коллективов  тщательно подбирают репертуар с учетом реальных воз-

можностей участников, что позволяет успешно  вести  концертную деятель-

ность.  О высоком уровне исполнения свидетельствуют дипломы, положи-

тельные отзывы, благодарственные письма разных организаций. 

Творческая направленность в обучении студентов на музыкальном от-

делении и  многопрофильность предметной подготовки открывают большие 

возможности для самореализации обучающихся, для проявления их творче-

ской инициативы. Студенты традиционно участвуют в городских и област-

ных праздничных мероприятиях, выступают в концертных программах, по-

священных Дню города, Дню славянской письменности и культуры, Дню 

Победы, Дню России и другим важным событиям. Обучающиеся регулярно 

становятся обладателями Гран – При, лауреатами и дипломантами городских, 

Всероссийских и Международных конкурсов. 

 Результаты творческих достижений студентов музыкального от-

деления отражены в Приложении 8.  

3.7. В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении сту-

дентов ОБПОУ «КПК» в 2014/2015 учебном году государственную академи-

ческую стипендию получало 265 человек в 1 семестре – 57% от общей чис-

ленности студентов и 238 человек во 2-м семестре (51%); социальную сти-

пендию в  1 семестре  – 76 чел. (16%) студентов; во 2-м семестре 102 чел. 

(22%). 

В соответствии с Положением о материальной поддержке студентов в 

ОБПОУ «КПК» в 2014/2015 учебном году поощрялись обучающиеся за 

достижения в учебной, спортивной, творческой деятельности; материально 

поддерживались сироты, инвалиды, студенты с хроническими 

заболеваниями, студенты с детьми и другие категории нуждающихся. 
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Ежемесячно выплачивалась материальная помощь нуждающимся студентам 

в размере от 200 рублей до 5000 рублей. 

 

4. Результаты деятельности, качество образования 

4.1. Качество образования подтверждается государственной итоговой 

аттестацией. Выпускники демонстрируют понимание  сущности и  социаль-

ной  значимости  своей профессии,  способность  к системному  действию  в 

профессиональной  ситуации,  анализу и проектированию   своей деятельно-

сти  в   изменяющихся условиях.   

Государственную экзаменационную комиссию возглавляют предста-

вители работодателей: на школьном отделении - председатель комитета об-

разования и науки Курской области Александр Николаевич Худин; на музы-

кальном отделении – директор МБОУ «СОШ с углублённом изучением от-

дельных предметов № 46» г. Курска Татьяна Геннадьевна Скрипкина. 

В 2014/2015 учебном году государственную итоговую аттестацию ус-

пешно прошли все допущенные к ней 100% студентов. Результаты  ГИА по-

казали, что студенты понимают сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, требования ФГОС НОО, умеют осуществлять поиск, 

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

фессиональных задач, могут использовать информационно-

коммуникационные технологии для  выполнения исследовательской дея-

тельности; умеют проводить педагогическое наблюдение и диагностику, ин-

терпретировать полученные результаты. 

В 2014/2015 учебном году 100% выпускников окончили колледж. Ка-

чество подготовки специалистов среднего звена составило 30% . Получили 

дипломы с «отличием» 15,5 % выпускников, что на 0,5% выше, чем в преды-

дущем учебном году. 

Результаты государственной итоговой аттестации за 2014/2015 

учебный год отражены в Приложении 9. 

4.2. В колледже сложилась система трудоустройства, выполняющая ко-

ординационно-аналитическую работу по содействию повышения конкурен-

тоспособности и информированности выпускников педагогического коллед-

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

ной возможности их трудоустройства выполняет Служба содействия трудо-

устройства (далее – Служба). 

Служба систематически исследует рынок труда и обновляет постоянно 

действующий банк данных о наличии вакантных рабочих мест в образова-

тельных организациях города Курска и Курской области. Вопросы подготов-

ки современного специалиста системы образования рассматривались в нояб-
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ре – декабре 2014 года на, традиционных для колледжа,  выездных семинарах 

– практикумах на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 

им. К.Д.Воробьева», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 им. 

А.С.Сергеева», МБОУ «Лицей № 6» . 

Активное участие Служба принимает в работе Центра содействия трудо-

устройству выпускников учреждений профессионального образования при 

Комитете образования и науки Курской области. Информация о работе 

Службы регулярно размещается на сайте Координационно-аналитического 

центра содействия  трудоустройству выпускников  учреждений профессио-

нального образования Министерства образования и науки Российской феде-

рации.  

В  июне 2015 года было проведено распределение студентов на работу 

по вакансиям комитета образования и науки Курской области, комитета об-

разования города Курска и индивидуальным заявкам работодателей.  В рас-

пределении выпускников приняли участие начальник отдела кадровой поли-

тики комитета образования и науки Курской области и консультант отдела 

кадров комитета образования города Курска. 28% выпускников на момент 

распределения имели гарантийные письма о трудоустройстве в образова-

тельные учреждения. 

4.3. Важным фактором подготовки  современного  специалиста явля-

ется научно-методическая, исследовательская деятельность студентов и препода-

вателей. В 2014 / 2015 учебном году  произошла существенная активизация науч-

но-исследовательской  деятельности.  Во многом этому способствовали конкурсы, 

посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Студенты кол-

леджа приняли участие в 54-х Всероссийских, региональных конкурсах, олимпиа-

дах. Общее количество участников составило 298  человек. В 13 научно-

практических  конференциях международного, федерального, регионального 

уровня приняли участие 67 студентов. Количество  участников конкурсов, олим-

пиад  по сравнению с прошлым годом увеличилось  в три раза.  Количество  уча-

стников  студенческих научно-практических конференций  выросло  на 34 %. Во 

многих конкурсах и олимпиадах студенты колледжа стали победителями и призе-

рами. 

Динамика участия студентов в конкурсах и научно-практических кон-

ференциях приведена в Приложении 10.  

Колледж имеет высокий рейтинг среди областных профессиональных 

организаций. Высокие результаты обучения студентов, сформированность их 

профессиональных компетенций, трудоустройство по специальности, вос-

требованность в образовательных учреждениях города и области, призовые 

места студентов и преподавателей в профессиональных конкурсах, выстав-
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ках, проектах отмечены дипломами, грамотами, благодарственными письма-

ми разных уровней 

Сведения об участии студентов колледжа в олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических конференциях в 2014/2015 учебном году отражены в 

Приложении 11. 

 

5. Финансово-экономическая деятельность 

Колледж финансируется областным бюджетом.  

Общее бюджетное финансирование на год составляет 65564,8 тыс. 

рублей; доходы от различных видов деятельности – 652,0 тыс. рублей. 

Направления использования бюджетных средств: 

- зарплата педработникам и сотрудникам колледжа – 38031,7 тыс. руб.; 

- начисления на выплаты по оплате труда – 11258,4 тыс. руб.; 

- услуги связи – 139,6 тыс. руб.; 

- коммунальные услуги – 1152,6 тыс. руб.; 

- пособия по социальной помощи – 779,3 тыс. руб.; 

- прочие расходы – 5685,1 тыс. руб.; 

- прочие работы, услуги – 1510,4 тыс. руб.; 

- расходы на содержание имущества – 5620 тыс. руб. 

Средства от спонсоров и благотворительных фондов  - 81,8 тыс. руб. 

Коммерческая деятельность в 2014/2015 учебном году  осуществлялась 

в форме оказания платных образовательных услуг, студентам, обучающихся 

на внебюджетной основе (31 чел. по специальности «Преподавание в началь-

ных классах» и 12 чел. по специальности «Физическая культура»). 

Отношение среднего заработка педагогического работника в образова-

тельной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельно-

сти)) к средней заработной плате по экономике региона составляет 100 %. 

 

6. Социальное, государственно-частное партнёрство 

Педагогический колледж заинтересован  в эффективности и плодо-

творности сотрудничества с социальными партнерами. Стратегическая цель 

организации системы социального партнерства – формирование профессио-

нально-компетентной, социально-адаптированной личности, конкурентоспо-

собного специалиста. Социальными партнерами  колледжа   являются терри-

ториальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, обра-

зовательные организации  высшего образования, средние общеобразователь-
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ные школы, дошкольные образовательные учреждения, ОКУ «Центр занято-

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

Система социального партнёрства ярко проявляется через подписание 

договоров о сотрудничестве, участие представителей работодателей в засе-

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

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

Система социального партнерства  колледжа  с образовательными уч-

реждениями города Курска и Курской области  открывает следующие допол-

нительные возможности для трудоустройства студентов по специальности: 

упрощается  доступ к информации о рынке труда; реализуются новые совме-

стные проекты, программы;  расширяются возможности трудоустройства 

выпускников; обеспечивается учет требований работодателей по содержа-

нию подготовки специалистов;  появляются возможности организации крат-

косрочной стажировки преподавателей; открываются более широкие воз-

можности для учебной и производственной практики.  

 В целях проведения профориентационной работы колледж принимал 

активное участие в федеральных и региональных мероприятиях по обмену 

опытом: VI-й региональной выставке «Образование. Наука. Карьера», ярмар-

ке вакансий, проводимой МКУ «Городская молодежная биржа труда», обще-

городской ярмарке учебных мест «Рабочая профессия – достойное будущее». 

В апреле 2015 году в колледже был проведен конкурс профессиональ-

ного мастерства «Шаг в профессию» среди студентов выпускных групп, по-

священный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Прямое взаимодействие потенциальных работодателей с выпускника-

ми колледжа прошло в рамках общественной презентации выпускников в мае 

2015 года: «Сегодня - студент, завтра – учитель!». В общественной презента-

ции приняли участие представители 22 организаций города Курска и Кур-

ской области. Перед собравшимися выступили представители общественно-

сти и потенциальные работодатели:  начальник отдела кадров комитета обра-

зования и науки Курской области Боева М.В., директор  МБОУ «Гимназия № 

44»  Богдановская З.П., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа  № 18 им. А.Сергеева»  Медвецкая С.Г., директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художест-

венно – эстетического цикла  № 27 им. А.А. Дейнеки» Паневина Т.Л., на-

чальник отдела образования Администрации Поныровского района Горяино-

ва О.Н. Они рассказали о современных требованиях к работникам отрасли 

образования, перспективах развития карьеры выпускников, пригласили мо-

лодых специалистов на работу в образовательные организации. 

По результатам  презентации проводился опрос общественного мнения.  
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100% респондентов считают целесообразным иметь прямые связи с пе-

дагогическим колледжем по подбору кадров, заинтересованы в приеме сту-

дентов на производственную практику, считают общественную презентацию 

качества подготовки выпускников инновационной формой взаимодействия с 

социальными партнерами, намерены рекламировать выпускников колледжа 

другим работодателям. Среди форм социального партнерства с колледжем 

опрашиваемые выделили: информационное сотрудничество, трудоустройст-

во выпускников, предоставление рабочих мест для прохождения производст-

венной практики студентам, проведение совместных мероприятий. Потенци-

альные работодатели сформулировали свои требования  к выпускникам. Сре-

ди прочих они выделяют такие как ответственность, творчество, способность  

к инновационной, проектной, исследовательской деятельности, коммуника-

бельность, стремление к непрерывному профессиональному росту.  

Среди нестандартных форм организации работы с выпускниками в ис-

текшем году можно назвать «День дублера» на базе МБОУ «СОШ № 52» г. 

Курска, встречи с представителями ведущих высших учебных заведений: 

КГУ, ЮЗГУ. 

Активное взаимодействие колледжа с социальными партнерами спо-

собствует успешной реализации основной профессиональной образователь-

ной программы, в том числе освоению профессиональных модулей, новых 

педагогических технологий, развитию мотивации студентов к педагогиче-

ской деятельности. 

7. Решения, принятые по итогам  

общественного обсуждения 

В результате общественной оценки деятельности Курского педагогиче-

ского колледжа  по итогам публичного доклада 2014 года в образовательном 

учреждении был принят целый ряд решений и проводились мероприятия по 

их реализации.  

В целях усовершенствования работы по повышению качества знаний 

по учебным дисциплинам и МДК проводились открытые уроки;  организова-

но участие преподавателей в областной выставке-конкурсе педагогической 

продукции в КИРО; велась корректировка программ, обновлялись УМК. 

Увеличены контрольные цифры приёма на 2015 год. 

В рамках работы Службы содействия трудоустройству выпускников 

разработан комплекс эффективных мероприятий, направленных на трудоуст-

ройство будущий педагогов по специальности;  консолидированы усилия 

выпускников, работодателей и администрации колледжа для решения про-
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блем трудоустройства, активизирована профориентационная работа препода-

вателей и администрации. 

Большое внимание уделялось воспитательной системе, в том числе 

воспитательному потенциалу учебного занятия, проводились открытые уро-

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

полнения студентами правил внутреннего распорядка; проводились вне-

классные мероприятия, решались вопросы адаптации первокурсников, рабо-

тал Совет профилактики, совершенствовалась система мер по самовоспита-

нию и саморазвитию студентов. 

 

8. Заключение. Перспективы развития учреждения 

Курский педагогический колледж предоставляет такие образователь-

ные услуги, которые не только удовлетворяют потребности обучающихся и 

запросы родителей, но и отвечают тенденциям и темпам развития системы 

образования Курской области.  В колледже создана и эффективно действует 

система профессиональной подготовки специалистов среднего звена, ориен-

тированная на решение главной задачи - обеспечение образовательных учре-

ждений Курской области квалифицированными педагогическими кадрами, а 

также повышение доступности качественного образования, его соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государ-

ства; создание условий для успешной социализации обучающихся. 

Проведенный комплексный анализ деятельности ОБПОУ «КПК» по-

зволил сформулировать проблемы, которые следует решить на перспективу 

развития Учреждения: 

1. Слабо развита инфраструктура переподготовки взрослого 

населения под инновационные запросы экономики, система 

повышения квалификации специалистов по профилю колледжа. 

2. Рынок труда и рынок образовательных услуг не имеют 

постоянных информационных взаимосвязей. 

3. Недостаточно развиты механизмы участия работодателей в 

формировании современного содержания профессионального 

образования. 

4. Несовершенство системы диагностических методик для 

осуществления педагогического мониторинга. 

5. Информатизация образовательного пространства требует 

системного подхода к реализации. 

6. Необходимость корректировки Программы духовно-

нравственного развития и воспитания личности.  
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Исходя из системы общегосударственных и региональных целей и 

функций, исполняемых ОБПОУ «КПК», задачи колледжа на 2015/2016 

учебный год:  

- обеспечение удовлетворения запроса регионального рынка труда, 

повышение привлекательности специальностей, реализуемых в колледже; 

- совершенствование качества подготовки выпускников, в том числе за 

счет повышения эффективности системы оценки качества профессионально-

го образования, обеспечения высокого уровня содержания и преподавания 

дисциплин; 

- совершенствование финансово-экономических механизмов развития 

колледжа; 

- совершенствование механизмов воспитания высоконравственной 

личности, основанных на возрождении духовно-нравственных традиций, 

формировании высоких гуманных принципов у студентов; 

- дальнейшая информатизация образовательной среды колледжа; 

- внедрение сетевого взаимодействия образовательных учреждений;  

- улучшение материальной базы колледжа; 

- формирование нормативно-правовой и учебно-методической базы для 

реализации ФГОС СПО 3+; 

- реализация ФГОС СОО на первых курсах всех отделений; 

- создание условий для повышения квалификации преподавателей; 

- лицензирование дополнительных общеобразовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ; 

- лицензирование новой специальности «Педагогика дополнительного 

образования». 

 

 

 

 

Персональные данные размещены с согласия субъектов. 

 

 

 



Приложение 1. 

Конкурс при поступлении (динамика за последние три года) 

 

Код специально-

сти 

Специальность КЦП 

2012 

год 

Подано за-

явлений 

2012 год 

Конкурс 

2012 
(чел/место) 

КЦП 

2013 

год 

Подано за-

явлений 

2013 год 

Конкурс 

2013 
(чел/место) 

КЦП 

2014 

год 

Подано за-

явлений 

2014 год 

Конкурс 

2014 
(чел/место) 

050146 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

50 87 1,7  50 110 2,2 50 167 3,4 

050141 

49.02.01  

Физическая 

культура 

 

25 45 1,8 25 64 2,6 25 86 3,4 

050131 

53.02.01   

Музыкальное 

образование 

 

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

 



Приложение 2.  

 

 

Обеспеченность средствами вычислительной техники 

 

Общее количество компьютеров / из них класса Pentium II и выше 83 

из них используется в учебном процессе / из них класса Pentium II и выше 83 

Количество компьютерных классов 5 

Количество локальных вычислительных сетей / количество компьютеров в 

составе сетей 

1/83 

Количество выделенных серверов 4 

Количество терминалов, имеющих доступ в Internet 83 

 



 

Приложение 3. 

Проведение открытых уроков преподавателями на региональном уровне 

в рамках стажировочной площадки  

 

№ 

п/п 

Дата проведе-

ния 

Мероприятие Ф.И.О. 

преподавателя 

Учебная дисцип-

лина, МДК 

Тема урока 

1. 23.10. 2014 В рамках програм-

мы переподготовки 

в области «Педаго-

гика» КИРО 

Плюхина А.В. Основы философии «Философские подхо-

ды к пониманию смыс-

ла жизни человека» 

2. 23.10. 2014 В рамках програм-

мы переподготовки 

в области «Педаго-

гика» КИРО 

Римская О.Н. Естествознание «Строение ткани» 

3. 23.10. 2014  В рамках про-

граммы переподго-

товки в области 

«Педагогика» КИ-

РО 

Вагина Е. Л. Педагогика «Планирование воспи-

тательной работы в на-

чальной школе» 

4. 23.10. 2014 В рамках програм-

мы переподготовки 

в области «Педаго-

гика» КИРО 

Давыдова И.И. ИКТ в профессиональ-

ной деятельности 

«Построение диаграмм 

средствами OpenOffice 

Calc». 

5. 25.02. 2015 В рамках курсов 

повышения квали-

фикации кафедры 

профессионального 

Римская О.Н. Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

«Строение и функции 

форменных элементов 

крови» 
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образования КИРО 

 

6. 25.02. 2015 В рамках курсов 

повышения квали-

фикации кафедры 

профессионального 

образования КИРО 

 

Савченко И.В. Математика «Площадь криволи-

нейной трапеции» 

7. 27.02.2015 В рамках курсов 

повышения квали-

фикации кафедры 

профессионального 

образования КИРО 

 

Терещенко Л. А. Психология «Учёт типов темпера-

мента младших школь-

ников в учебно-

воспитательном про-

цессе» 

8. 27.02.2015 В рамках курсов 

повышения квали-

фикации кафедры 

профессионального 

образования КИРО 

 

Девяткина Е. Б., Грибова Т. Н. ПМ 02 «Преподавание 

музыки и организация 

внеурочных музыкаль-

ных мероприятий в 

общеобразовательных 

учреждениях» и ПМ 03 

«Педагогическая музы-

кально-

исполнительская дея-

тельность»  

«Профессиональная 

деятельность учителя 

музыки» 

9. 28.05.2015 В рамках курсов 

повышения квали-

фикации кафедры 

профессионального 

Андреева Л.А. Основы хореографии «Техника и методика 

обучения основным 

элементам экзерсиса 

(хореография)» 
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образования КИРО 

(для методистов 

ОО) 

10. 28.05.2015 В рамках курсов 

повышения квали-

фикации кафедры 

профессионального 

образования КИРО 

(для методистов 

ОО) 

Абросимова Н.Н. Английский язык «Проблемы экологии» 

11. 28.05.2015 В рамках курсов 

повышения квали-

фикации кафедры 

профессионального 

образования КИРО 

(для методистов 

ОО) 

Рябко Е.А. ПМ 03 «Педагогиче-

ская музыкально-

исполнительская дея-

тельность» 

«Рождение фортепиа-

но» 

 

 



 

Приложение 4. 

 

УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

ВО ВСЕРОССИЙСКИХ И ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСАХ 

№п/п Наименование 

 

Количество  

участников 

Достигнутые  

результаты 
1 Областной конкурс профес-

сионального мастерства 

«Преподаватель года  - 

2015»  

Панова Н.В. 1-е место 

2 Областной конкурс «Порт-

фолио классного руководи-

теля» среди педагогов ОУ  

СПО-2014г. ноябрь 2014г  

1 

Евдокимова Л.И. 

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Областной конкурс педаго-

гической продукции ОУ  

СПО – 2014г. ноябрь 2014г 

12 

 

 

Реализация компетентностного под-

хода в профессиональной подготовке 

будущего учителя. Из опыта работы 

преподавателей ПЦК математических 

дисциплин 

Диплом побе-

дителя 

Комплект контрольно-оценочных 

средств дисциплины ЕН.01. Матема-

тика Из опыта работы преподавателя 

ПЦК математических дисциплин Ка-

рачевцевой А.П. 

Диплом побе-

дителя 

Комплект контрольно-оценочных 

средств МДК 01.04. Теоретические 

основы начального курса математики 

с методикой преподавания 

Из опыта работы преподавателя ПЦК 

математических дисциплин Карачев-

цевой А.П. 

Диплом побе-

дителя 

Методический проект. «Модель реа-

лизации компетентностно-

ориентированного подхода в органи-

зации внеаудиторной самостоятель-

ной работы обучающихся». Из опыта 

работы преподавателя ПЦК матема-

тических дисциплин Карачевцевой 

А.П. 

Диплом побе-

дителя 

Т.Г. Заводюк, И.В. Захарова, Е.А. 

Рябко Музыкальный репертуар для 

сопровождения ритмической дея-

тельности в детском саду. Пособие 

для преподавателей и студентов, спе-

циальность СПО 050130 «Музыкаль-

ное образование. 

Диплом побе-

дителя 
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  Самостоятельная подготовка студента к 

практической работе с хором. Пособие 

для преподавателей и студентов, специ-

альность СПО 050130 «Музыкальное об-

разование» Л.И. Евдокимова, С.В. Крето-

ва 

Диплом 

победи-

теля 

  Дневник по производственной практике 

«Внеучебная воспитательная работа в 

школе». Пособие для преподавателей и 

студентов, специальность 050146 «Пре-

подавание в начальных классах» Е.Л. Ва-

гина 

Диплом 

победи-

теля 

 Хоровая аранжировка. Практические 

формы работы при переложении музы-

кального материала. Пособие для препо-

давателей и студентов, специальность 

СПО 050130 «Музыкальное образование»  

С.А. Антонченко, С.В. Кретова 

Диплом 

победи-

теля 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия, посвященного годовщине 

освобождения  г. Курска Плюхина А. В., 

Алехина Н. В. 

Диплом 

победи-

теля 

Программа адаптационного курса для 

первокурсников. Анненкова А.В. 

Диплом 

победи-

теля 

Методическое сопровождение учебной и 

производственной практики в рамках  

ПМ 01. «Организация музыкальных заня-

тий и музыкального досуга  в ДОУ». Спе-

циальность 050130 Музыкальное образо-

вание ( в двух частях). Девяткина Е.Б. 

Диплом 

победи-

теля 

Инструментовки и обработки для оркест-

ра баянистов и аккордеонистов. Синяков 

П.А. 

Диплом 

победи-

теля 
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4 Фестиваль стажировочных 

площадок 

(ноябрь 2014 г.) 

Конкурс Портфолио стажировочных 

площадок 

Родионова В.В., Прокопова Е.В., Короле-

ва Т.П.   

Диплом побе-

дителя 

Творческая презентация стажировочной 

площадки       

13 человек 

выступление 

Бондарева О.И.  

Прокопова Е.В.  

Вагина Е.Л.  

Родионова В.В.  

Клевцова О.П.  

Плюхина А.В.  

Горякин Г.М.  

Кретова С.В.  

Поляков К.В.  

Захарова И.В.  

Капралов А.В.  

Гусенцев М.В.  
5 Выставка научно-методических 

проектов и творческих отчетов 

стажировочных площадок на 

базе КИРО 

Прокопова Е.В., Родионова В.В. Диплом участ-

ника 

6 Конкурс на соискание Премии 

за значительные профессио-

нальные  достижения и соци-

альную активность молодежи в 

номинации «Профессиональное 

мастерство» 

Бобрышева И.С. Диплом участ-

ника 

7 Общероссийский конкурс «Пе-

дагогическое мастерство». Ин-

формационно-методический 

центр Сибирского Федерально-

го округа РФ. Декабрь 2014г. 

Абросимова Н.Н. 

«Возможности применения ИКТ при изу-

чении иностранного языка в ОБОУ СПО 

«Курский педагогический колледж». 

 

Сертификат 

участника 

8 Общероссийский конкурс «Пе-

дагогическое мастерство». Ин-

формационно-методический 

центр Сибирского Федерально-

го округа РФ. Декабрь 2014г. 

Морозова Н.В. 

«Проектная технология как средство по-

вышения познавательной активности 

обучающихся на уроках немецкого языка 

по теме «Рождество в Германии». 

Сертификат 

участника 

9 Конкурс на лучшее изделие ху-

дожественного творчества и на-

родных промыслов педагогиче-

ских работников образователь-

ных организаций Курской об-

ласти «Мастерами славится 

Россия», посвященного 70-

летию Победы в Великой Оте-

чественной войне, 75-летию 

создания системы Государст-

Римская О.Н. Итоги не под-

ведены 
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венных трудовых резервов 
5 VI Международный конкурс 

«Санкт-Петербург в зеркале 

мировой музыкальной культу-

ры». Город Санкт-Петербург. 8 

декабря 2014 года 

Рябко Елена Александровна лауреат 3 сте-

пени 

6 Областной творческий фести-

валь работающей молодежи 

«Юность России». 27 февраля 

2015 года. 

Дементьева Е.А.  Гран При 

Поляков К.В.  Гран При 

Парфенова Е.А.  дипломант 

Глебова И.Н.  дипломант 

7 Областной конкурс интернет -

ресурсов «Отражение истории 

образовательной организации в 

сети Интернет». Комитет обра-

зования и науки, комитет по 

делам молодежи и туризму 

Курской области, ФГБОУ ВПО 

«КГУ». Май 2015 г. 

Плюхина А.В. 

Родионова В..В. 

Победители 

конкурса 

3-е место 
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Приложение 5.  

 
 

УЧАСТИЕ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ    В РАБОТЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ,  ВСЕРОССИЙСКИХ И ОБЛАСТНЫХ  КОНФЕРЕНЦИЙ 

 
1 Всероссийская научно-практическая конференция  «Современное  образование:  состоя-

ние  и  перспективы  развития», посвящённой  80-летию  Курского института  развития  

образования. «Развитие системы подготовки рабочих кадров и формирования приклад-

ных квалификаций. Опыт. Проблемы. Перспективы». 18-19 ноября 2014 года. 
1 Карачевцева А. П. «Модель реализации компетентностно-

ориентированного подхода в организации внеауди-

торной самостоятельной работы студентов педкол-

леджа»           

публикация 
2 Бондарева О.И. участие 
3 Прокопова Е.В. участие 
4 Клевцова О.П. участие 
5 Королева Т.П. участие 
6 Родионова В.В. 

 

1. «Модульное обучение как основа формирования 

профессиональных компетенций будущего учителя  
в условиях реализации ФГОС СПО».                                                

Публикация 

 

2.«Развитие методологической культуры педагоги-

ческих работников, их готовности к инновационной 

педагогической деятельности».                                                    

выступление 

7 Римская О.Н.    «К вопросу оценки качества образования в педаго-

гическом колледже».                                                                                                                

публикация        

8 ТерещенкоЛ.А.  «К вопросу оценки качества образования в педаго-

гическом колледже».                                                           

публикация 

9 Девяткина Е.Б. «Компетентностный  подход в  подготовке учителя 

музыки». 

публикация 

2 3-я Международная молодежная научно-практическая конференция «Лидерство и соци-

альная активность молодежи как стратегический ресурс развития общества». ФГБОУ 

ВПО КГУ, Совет молодых ученых и специалистов Курской области, Федерация психоло-

гов образования России. Курск.28-29 октября 2014г. 
1 Михайлова Г.В. Тема: «Социально-психологические аспекты страте-

гического и тактического лидерства в молодежной 

среде».  

Выступле-

ние. 

2 Вагина Е. Л. 

 

«Технология проектного обучения в условиях про-

фессиональной подготовки будущих специалистов» 

Публикация 

3 Карачевцева А. П. 

 

«Реализация технологии компетентностно-

ориентированного обучения в педагогическом кол-

ледже» 

Публикация 

4 Панова Н. В. 

 

«Пути повышения качества освоения профессио-

нальных модулей (из опыта работы преподавателей 

ПЦК психолого-педагогических дисциплин» 

Публикация 

5 Морозова Н. В. 

 

«Развитие лингвистической, коммуникативной и со-

циокультурной компетенции при работе над поэти-

ческим и музыкальным произведением» 

Публикация 
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6 Абросимова Н. Н. 

 

 «Особенности представления грамматического 

материала с применением проблемно-поисковой 

технологии в обучении иностранному языку» 

Публикация 

7 Лобищева О. А. «Инновационные технологии преподавания» Публикация 
3 Международная науч-

но-методическая кон-

ференция  «Слово и 

образ в фольклоре и 

литературе (Юдинские 

чтения-2014). ФГБОУ 

ВПО «КГУ». 10-11 де-

кабря 2014 года. 

Жданова Т.В. 

«Образ волка в «Слове о полку  Игореве» 

Выступление 

Публикация. 

4 XI Международная на-

учно практическая 

конференция «Соци-

ально- нравственное 

становление личности 

в культурно – образо-

вательной среде Отче-

го края».  ОБПОУ 

«ССАТ». 24 апреля 

2015 г. 

Римская О.Н.  «Реализация социального про-

екта «Со         солнечные дети в системе подготовки 

учителя начальных классов».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Выступление 

Публикация 

Плюхина А.В.  «Система воспитания в образова-

тельном учреждении как основа формирования ду-

ховно-нравственных и гражданских качеств лич-

ности студента». 

 

 

Выступление 

Публикация 
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УЧАСТИЕ  В РАБОТЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЛАСТНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ, 

СЕМИНАРОВ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ,  
1 Областной семинар  в рамках научно-методического объединения преподавателей на-

правления «Педагогика».  

Тема: «Психолого-педагогическая подготовка будущего учителя в условиях реализа-

ции ФГОС СПО» 

1 Родионова В.В. «Психолого-педагогическая подготовка будущего 

учителя в условиях реализации ФГОС СПО» 

руководи-

тель секции 

выступление 
2 Панова Н.В. Участие в дискуссии  

3 Вагина Е.Л. Участие в дискуссии  

4 Терещенко Л.А. Интеграция психолого-педагогических дисциплин в 

профессиональные модули  в рамках формирования 

профессиональных компетенций обучающихся по 

специальности 44.02.02.Преподавание в начальных 

классах.   

выступление 

5 Анненкова А.В. Участие в дискуссии  
6 Михайлова Г.В. Участие в дискуссии  
2 Областной семинар научно-методической секции «Музыкальное образование».  

 29 мая 2015 года Место проведения: ОБПОУ «Курский педагогический колледж» 

Организация и проведение семинара на базе колледжа 
1 Девяткина Е.Б. Целевая установка, программа заседания семинара 

преподавателей музыкального направления. Руково-

дитель секции. 

руководи-

тель секции 

выступление 

Тема: «Методическое сопровождение учебной и 

производственной практики по ПМ,01 Организация 

музыкальных занятий и музыкального досуга в 

ДОУ». 

выступление 
сертификат 

2 Грибова Т.Н. Особенности проведения интегрированных уроков в 

процессе профессиональной подготовки студентов 

по специальности Музыкальное образование. 

выступление 
сертификат 

3 Клевцова О.П. Участие в  «круглом столе» сертификат 
4 Рябко Е.А. Участие в  «круглом столе» сертификат 
5 Синяков П.А. Участие в  «круглом столе» сертификат 
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3 Семинар-практикум  

преподавателей ино-

странного языка  25 

февраля 2015 г. 

КАТК. 

Лобищева О.А. участие в заседании круглого 

стола «Воспитание гражданской самоидентифи-

кации в процессе преподавания иностранного 

языка» 

сертификат 

4 Вебинар. Центр лин-

гвистического обра-

зования издательства 

«Просвещение». 30 

января 2015 г. 

Морозова Н.В. « Discover our amazing world with 

CLIK readers».   

сертификат 

5 Вебинар. Центр лин-

гвистического обра-

зования издательства 

«Просвещение». 30 

января 2015 г. 

Абросимова Н.Н. « Discover our amazing world 

with CLIK readers».   

сертификат 

6 Выездной семинар – 

практикум на базе 

МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №18 имени 

А.С.Сергеева» для 

студентов и препода-

вателей. 

28 ноября 2014 год 

тема  «Развитие алгоритмической грамотности 

обучающихся в свете реализации требований 

ФГОС НОО». 

Королева Т.П. 

Никитенко Т.А. 

Волчкова Н.Н. 

Жданова Т.В. 

Студенты – 23 человека 

 

7 Выездной семинар – 

практикум на базе 

МБОУ  «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №35 имени 

К.Д.Воробьева» для 

студентов, преподава-

телей музыкального 

отделения.26 ноября 

2014 года   

тема «Особенности развития вокально-хоровых 

навыков на начальном этапе обучения хоровому 

пению». 

Королева Т.П. 

Никитенко Т.А. 

Клевцова О.П. 

Грибова Т.Н. 

Захарова И.В. 

Студенты – 19 человек. 

 

 

 

8 Выездной семинар – 

практикум на базе 

МБОУ «Лицей №6» 

для студентов и пре-

подавателей. 

1 декабря 2014 год 

Тема «Реализация ФГОС НОО: внеурочная дея-

тельностью». 

Королева Т.П. 

Никитенко Т.А. 

Панова Н.В. 

Руденцева И.В. 

Вгина Е.Л. 

 

9 Областной семинар  

«Здоровая жизнь. 

Здоровое поколение. 

Здоровая нация.»  

для лидеров и коор-

динаторов программы 

«21 век без наркоти-

Бачурина Анастасия 

Мосина Юлия 

Сеидов Руслан 

 

сертификаты 
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ков». Комитет обра-

зования и науки Кур-

ской области, ОБОУ 

ДОД «Областной 

центр развития твор-

чества детей и юно-

шества». 29.11.2014г 
10 Семинар  актива  уч-

реждений среднего 

профессионального 

образования Цен-

трального Федераль-

ного округа «Профес-

сионал».  14-18 октяб-

ря 2014 г. г. Рязань. 

Сеидов Руслан  

«Россия в современном мире», «Организация ме-

роприятий», «Целеполагание»,  «Эффективная 

школа кадрового резерва региона»,  «Финансовая 

грамотность» и др. 

сертификат 

Смородин Артур 

 «Россия в современном мире», «Организация 

мероприятий», «Целеполагание»,  «Эффективная 

школа кадрового резерва региона»,  «Финансовая 

грамотность» и др. 

сертификат 
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Приложение 6. 

 

ДИССЕМИНАЦИЯ ОПЫТА РАБОТЫ, СТАТЬИ, ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ,  

ПУБЛИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ  

Материалы сборника статей «Современные педагогические технологии в профессиональном об-

разовании. Опыт педагогов-новаторов НПО и СПО Курской области». Изд-во КИН-

ПО(ПКиПП)СОО. 

1 

Интеграция психолого-педагогических дисциплин в профес-

сиональные модули  в рамках формирования профессиональ-

ных компетенций обучающихся по специальности 

44.02.02.Преподавание в начальных классах.   

Родионова В.В. 

Терещенко Л.А. 
 

Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Современное  образова-

ние:  состояние  и  перспективы  развития», посвящённой  80-летию  Курского института  разви-

тия  образования. «Развитие системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций. Опыт. Проблемы. Перспективы». 18-19 ноября 2014 года.  

2 
 «Модель реализации компетентностно-ориентированного подхода 

в организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

педколледжа» 
Карачевцева А. П.    

3 

 «Модульное обучение как основа формирования профессио-

нальных компетенций будущего учителя  в условиях реализа-

ции ФГОС СПО».                

Родионова В.В. 

 

4 
«К вопросу оценки качества образования в КПК педагогиче-

ском колледже». 

Римская О.Н. 
 

5 
«К вопросу оценки качества образования в педагогическом 

колледже». 

Терещенко Л.А. 
 

Сборник материалов 3-й Международной молодежной научно-практической конференции  «Ли-

дерство и социальная активность молодежи как стратегический ресурс развития общества». 

ФГБОУ ВПО КГУ, Совет молодых ученых и специалистов Курской области, Федерация психоло-

гов образования России. Курск.28-29 октября 2014г. 

6 
 «Социально-психологические аспекты стратегического и так-

тического лидерства в молодежной среде».  

Михайлова Г.В. 
 

Сборник материалов Региональной студенческой научно-практической конференции «21 век – 

новый шаг в развитии культуры и искусства Курской области». 9 декабря 2014 года. На базе Кур-

ского колледжа культуры. 

7  «Основные тенденции развития культуры 21 века»  Скоробогатова А.  

8 «Современная мировая культура»  Журавлева В.  

9 
«ТВОРЧЕСТВО ЛЕОНИДА ВИНЦКЕВИЧА – ОГРОМНЫЙ ВКЛАД, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ИНТЕ-

ГРАЦИЮ КУЛЬТУРЫ ОБЛАСТИ В РОССИЙСКОЕ И МИРОВОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТ-

ВО». 

Панченко Марина  

10 
Тема: «МЕЦЕНАТЫ КУРСКОГО КРАЯ» Садовская Анаста-

сия 

 

11 

Тема: «ИСТОРИЯ МЕЦЕНАТСТВА» 

 

Сибилева Марина  

12 
«ТВОРЧЕСТВО ЛЕОНИДА ВИНЦКЕВИЧА – ОГРОМНЫЙ ВКЛАД, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ИНТЕ-

ГРАЦИЮ КУЛЬТУРЫ ОБЛАСТИ В РОССИЙСКОЕ И МИРОВОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТ-
ВО». 

Панченко Марина  

13 
Тема: «ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ И 

РЕМЕСЕЛ НА ПРИМЕРЕ КОЖЛЯНСКОЙ ГЛИНЯНОЙ ИГРУШКИ» 

Черникова Ангели-

на 
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14 

«ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ УУД МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА»  // Сборник материалов  научно-практической конферен-

ции «Формирование образовательного пространства в условиях но-

вой идеологии образования» ГБПОУ «Педагогический колледж №4 

Санкт-Петербурга». 

Арцыбашева Мария  

Науч.рук. Карачев-

цева А.П. 

 

15 

«РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНО-ДИАЛОГОВОГО ОБУЧЕНИЯ В НА-

ЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» // Сборник материалов  научно-практической кон-

ференции «Формирование образовательного пространства в условиях 

новой идеологии образования» ГБПОУ «Педагогический колледж №4 

Санкт-Петербурга». 

Наумова Надежда 

науч.рук. Карачев-

цева А.П. 

 

16 

«Социально-психологические аспекты студенческого самоуправ-

ления в колледже». // Сборник материалов 3-й Международной на-

учно-практической конференции «Лидерство и социальная актив-

ность молодежи как стратегический ресурс развития общества». 

ФГБОУ ВПО КГУ, Совет молодых ученых и специалистов Курской 

области, Федерация психологов образования России. Курск.28-29 ок-

тября 2014г. 

Бараненко Е., рук. 

Михайлова Г.В. 

 

17 

 «Спайс как негативное социальное явление». // Сборник материа-

лов 3-й Международной научно-практической конференции «Лидер-

ство и социальная активность молодежи как стратегический ресурс 

развития общества». ФГБОУ ВПО КГУ, Совет молодых ученых и 

специалистов Курской области, Федерация психологов образования 

России. Курск.28-29 октября 2014г. 

Сигаева Н 

Рук. Михайлова Г.В.                                              

 

18 

«Психологическое сопровождение детей-аутсайдеров». // Сборник 

материалов 3-й Международной научно-практической конференции 

«Лидерство и социальная активность молодежи как стратегический 

ресурс развития общества». ФГБОУ ВПО КГУ, Совет молодых уче-

ных и специалистов Курской области, Федерация психологов образо-

вания России. Курск.28-29 октября 2014г. 

Николаевич А. 

Рук. Михайлова Г.В.                                              

 

19 

«Специфика работы профильного лагеря «Аргон». // Сборник ма-

териалов 3-й Международной научно-практической конференции 

«Лидерство и социальная активность молодежи как стратегический 

ресурс развития общества». ФГБОУ ВПО КГУ, Совет молоых ученых 

и специалистов Курской области, Федерация психологов образования 

России. Курск.28-29 октября 2014г. 

Сеидов Р.   

Рук. Михайлова Г.В.                                              

 

20 

«СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГРАММАТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В 

РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ». // Сборник материалов 3-й  Межрегио-

нальной студенческой научно-практической конференции «НОВЫЙ 

ВЗГЛЯД», посвященной Году культуры. ОБОУ СПО «ЖПК». Ноябрь 

2014 г. 

Лымаренко В. 

Маслов Н. 

рук.Абросимова Н. 

Н. 

 

21 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  ПОЗНА-

ВАТЕЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ 

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА». // Сборник материалов 3-й  Межрегиональной 

студенческой научно-практической конференции «НОВЫЙ 

ВЗГЛЯД», посвященной Году культуры. ОБОУ СПО «ЖПК». Ноябрь 

2014 г. 

Бачурина А. 

 рук. Морозова Н. В. 

 

22 

«ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ». // Сборник мате-

риалов 3-й  Межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции «НОВЫЙ ВЗГЛЯД», посвященной Году культуры. 

Архипова Н.   рук. 

Анненкова А. В. 
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ОБОУ СПО «ЖПК». Ноябрь 2014 г. 

23 

«БЕЗРАБОТИЦА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ». // Сборник материалов 3-й  

Межрегиональной студенческой научно-практической конференции 

«НОВЫЙ ВЗГЛЯД», посвященной Году культуры. ОБОУ СПО 

«ЖПК». Ноябрь 2014 г. 

Хмелевская И. рук.  

Анненкова А. В. 

 

24 

«СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ И ЕЁ ПРОБЛЕМЫ В ПОЛИТИЧЕСКОМ МИРЕ». // 

Сборник материалов 3-й  Межрегиональной студенческой научно-

практической конференции «НОВЫЙ ВЗГЛЯД», посвященной Году 

культуры. ОБОУ СПО «ЖПК». Ноябрь 2014 г. 

Каримова Т. рук.  

Лобищева О. А. 

 

25 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ». // Сборник материалов 3-й  Межрегиональной 

студенческой научно-практической конференции «НОВЫЙ 

ВЗГЛЯД», посвященной Году культуры. ОБОУ СПО «ЖПК». Ноябрь 

2014 г. 

Кирякина К.   

рук.  Лобищева О. А. 

 

26 

«МОЛОДЁЖЬ И ЕЁ ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ».  // Сборник материа-

лов 3-й  Межрегиональной студенческой научно-практической конфе-

ренции «НОВЫЙ ВЗГЛЯД», посвященной Году культуры. ОБОУ СПО 

«ЖПК». Ноябрь 2014 г. 

Балашова М. 

рук.  Лобищева О. А. 

 

27 

«Подготовка  будущего учителя начальных классов к профилактике   

наркомании  в образовательной среде младших школьников».  // 

Сборник материалов 3-й  Межрегиональной студенческой научно-

практической конференции «НОВЫЙ ВЗГЛЯД», посвященной Году 

культуры. ОБОУ СПО «ЖПК». Ноябрь 2014 г. 

Николаевич А., Гон-

чарова Т. рук. Ро-

дионова В. В. 

 

28 

«РАЗВОД КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РАЗРУШЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

СРЕДИ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ».  // Сборник материалов 3-й  Межрегиональ-

ной студенческой научно-практической конференции «НОВЫЙ 

ВЗГЛЯД», посвященной Году культуры. ОБОУ СПО «ЖПК». Ноябрь 

2014 г.  

Шапарь О. рук. Па-

нова Н. В. 

 

29 

«РЕКРЕАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ СЕМЬИ КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕН-

НОГО ОБЩЕСТВА ».  // Сборник материалов 3-й  Межрегиональной сту-

денческой научно-практической конференции «НОВЫЙ ВЗГЛЯД», 

посвященной Году культуры. ОБОУ СПО «ЖПК». Ноябрь 2014 г. 

Дубасова О. рук. 

Плюхина А. В. 

 

30 

 «ИСТОРИЯ МЕЦЕНАТСТВА». // Материалы Региональной студенче-

ской научно-практической конференции «21 век – новый шаг в разви-

тии культуры и искусства Курской области». 9 декабря 2014 года. На 

базе Курского колледжа культуры. 

Сибилева М. 

Рук.Заводюк Т. Г. 

 

31 

 «МЕЦЕНАТЫ КУРСКОГО КРАЯ».  // Материалы Региональной студенче-

ской научно-практической конференции «21 век – новый шаг в развитии 

культуры и искусства Курской области». 9 декабря 2014 года. На базе 

Курского колледжа культуры. 

Садовская А.  

Рук. Руденцева И.В. 

 

32 

«ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫ-

СЛОВ И РЕМЕСЕЛ НА ПРИМЕРЕ КОЖЛЯНСКОЙ ГЛИНЯНОЙ ИГРУШ-

КИ». // Материалы Региональной студенческой научно-практической 

конференции «21 век – новый шаг в развитии культуры и искусства 

Курской области». 9 декабря 2014 года. На базе Курского колледжа 

культуры. 

Черникова А.  

рук. Балахнина О. 

И.   
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33 

«Леонид Мицкевич – вклад в развитие культуры Курского края». // 

Материалы Региональной студенческой научно-практической конфе-

ренции «21 век – новый шаг в развитии культуры и искусства Кур-

ской области».  

9 декабря 2014 года. На базе Курского колледжа культуры. 

Панченко М. 

рук. Москалец С.М. 

 

 

34 

 «Технология проектного обучения в условиях профессиональной 

подготовки будущих специалистов». // Материалы XII Международ-

ной  научно-методической  конференции  «Инновационные техноло-

гии в образовательном процессе».На базе Курского филиала Финан-

сового университета, 21 ноября 2014 года. 

Вагина Е. Л. 

 

 

35 

 «Реализация технологии компетентностно-ориентированного обуче-

ния в педагогическом колледже». // Материалы XII Международной  

научно-методической  конференции  «Инновационные технологии в 

образовательном процессе».На базе Курского филиала Финансового 

университета, 21 ноября 2014 года. 

Карачевцева А. П. 

 

 

36 

 «Пути повышения качества освоения профессиональных модулей (из 

опыта работы преподавателей ПЦК психолого-педагогических дис-

циплин». // Материалы XII Международной  научно-методической  

конференции  «Инновационные технологии в образовательном про-

цессе».На базе Курского филиала Финансового университета, 21 но-

ября 2014 года. 

Панова Н. В. 

 

 

37 

 «Развитие лингвистической, коммуникативной и социокультурной 

компетенции при работе над поэтическим и музыкальным произведе-

нием». // Материалы XII Международной  научно-методической  

конференции  «Инновационные технологии в образовательном про-

цессе».На базе Курского филиала Финансового университета, 21 но-

ября 2014 года. 

Морозова Н. В. 

 

 

38 

 «Особенности представления грамматического материала с приме-

нением проблемно-поисковой технологии в обучении иностранному 

языку». // Материалы XII Международной  научно-методической  

конференции  «Инновационные технологии в образовательном про-

цессе».На базе Курского филиала Финансового университета, 21 но-

ября 2014 года. 

Абросимова Н. Н. 

 

 

39 

 «Инновационные технологии преподавания иностранного языка». // 

Материалы XII Международной  научно-методической  конференции  

«Инновационные технологии в образовательном процессе».На базе 

Курского филиала Финансового университета, 21 ноября 2014 года. 

Лобищева О. А. 

 

 

40 

«Образ волка в «Слове о полку  Игореве». // Материалы Междуна-

родной научно-методической конференции  «Слово и образ в фольк-

лоре и литературе (Юдинские чтения-2014). ФГБОУ ВПО «КГУ». 10-

11 декабря 2014 года.  

Жданова Т.В.  

41 

«Реализация системно-деятельностного подхода в обучении младших 

школьников в соответствии с требованиями ФГОС НОО.» // Материа-

лы XI   студенческой  научно-практической конференции  « Дидакти-

ческие и воспитательные аспекты деятельности учителя  начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». 26.03.2015г. На базе 

Румянцева В. 

Рук. Карачевцева  

А. П. 
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ОБПОУ «КПК». 

42 

«Формирование универсальных учебных действий младших школьни-

ков в ходе реализации ФГОС НОО.»  // Материалы XI   студенческой  

научно-практической конференции  « Дидактические и воспитатель-

ные аспекты деятельности учителя  начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО». 26.03.2015г. На базе ОБПОУ «КПК». 

Рубенкова  Наталья 

Рук. Карачевцева А. 

П. 

 

43 

«Современные технологии обучения младших школьников в условиях реализации 

ФГОС начального общего образования.» // Материалы XI   студенческой  научно-

практической конференции  « Дидактические и воспитательные аспекты деятельно-

сти учителя  начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО». 26.03.2015г. 

На базе ОБПОУ «КПК». 

Белогурова  Ана-

стасия 

 Рук. Бобрышева  И. 

С. 

 

44 

«Использование образовательных электронных изданий в практике 

работы начальной школы.»   

// Материалы XI   студенческой  научно-практической конференции  

« Дидактические и воспитательные аспекты деятельности учителя  

начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО». 26.03.2015г. 

На базе ОБПОУ «КПК». 

Мягченкова  Татьяна  

Рук. Давыдова И. И. 
 

45 

«Организация проектной деятельности во внеурочной работе млад-

ших школьников.» // Материалы XI   студенческой  научно-

практической конференции «Дидактические и воспитательные аспек-

ты деятельности учителя  начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО». 26.03.2015г. На базе ОБПОУ «КПК». Рук.Руденцева 

И.В. 

Амелина  Евгения 
Рук. Карачевцева А. 

П. 
 

 

46 

«Реализация воспитательных функций урока в начальных класса.» // 

Материалы XI   студенческой  научно-практической конференции  « 

Дидактические и воспитательные аспекты деятельности учителя  на-

чальных классов в условиях реализации ФГОС НОО». 26.03.2015г. 

На базе ОБПОУ «КПК». 

Сошникова Анна 

Рук. Карачевцева А. 

П. 

 

47 

«Духовно-нравственное воспитание как основа становления личности 

младшего школьника.» // Материалы XI   студенческой  научно-

практической конференции  « Дидактические и воспитательные ас-

пекты деятельности учителя  начальных классов в условиях реализа-

ции ФГОС НОО». 26.03.2015г. На базе ОБПОУ «КПК». 

Гревцева Татьяна  

рук. 

 

Н                Никитенко Т.А. 

 

48 

«Влияние СМИ и Интернет ресурсов на формирование интересов 

младших школьников.» /Материалы XI   студенческой  научно-

практической конференции  « Дидактические и воспитательные ас-

пекты деятельности учителя  начальных классов в условиях реализа-

ции ФГОС НОО». 26.03.2015г. На базе ОБПОУ «КПК». 

Мамазярова Светлана  

Рук. 

М                  рук.Михайлова Г.В. 

 

49 

«Воспитание гражданственности младших школьников в рамках 

реализации Программы духовно-нравственного воспитания и разви-

тия» //Материалы XI   студенческой  научно-практической конфе-

ренции  « Дидактические и воспитательные аспекты деятельности 

учителя  начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО». 

26.03.2015г. На базе ОБПОУ «КПК». 

Петров Вячеслав  

Рук.Руденцева И.В. 
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50 

«Современная теория и практика формирования детского коллекти-

ва» //Материалы XI   студенческой  научно-практической конферен-

ции  « Дидактические и воспитательные аспекты деятельности учи-

теля  начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО». 

26.03.2015г. На базе ОБПОУ «КПК». 

Маслова      Юлия  

  Р                     рук. Вагина Е.Л. 
 

51 

«Формирование гуманистических отношений в коллективе младших 

школьников»/ /Материалы XI   студенческой  научно-практической 

конференции  « Дидактические и воспитательные аспекты деятельно-

сти учителя  начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО». 

26.03.2015г. На базе ОБПОУ «КПК». 

Куликова     Снежа-

на               Рук. Ва-

гина Е.Л. 

 

52 

«Организация здоровьесберегающей среды в Курском педагогиче-

ском колледже: «Что мы можем против спайса?» рук. Римская 

О.Н.//Материалы 8-й Межрегиональной  научно-практической  кон-

ференции студентов среднего профессионального образования «Шаг 

в будущее».  2 апреля 2015 года. КГМУ. 

Лысенко Валерия  

53 

«Измерение тревожности студентов педагогического колледжа на 

разных ступенях обучения». Рук. Терещенко Л.А. .//Материалы 8-й 

Межрегиональной  научно-практической  конференции студентов 

среднего профессионального образования «Шаг в будущее».  2 апре-

ля 2015 года. КГМУ. 

Овчарук Анастасия   

54 

«О необходимости воспитания толерантности в современной студен-

ческой среде» рук. Новикова И. И. .//Материалы 8-й Межрегиональ-

ной  научно-практической  конференции студентов среднего профес-

сионального образования «Шаг в будущее».  2 апреля 2015 года. 

КГМУ. 

Худякова Елена   

55 

«Стратегии коммуникативного обучения иностранному языку в груп-

пах с разным уровнем подготовки». Рук. Абросимова Н.Н. 

.//Материалы 8-й Межрегиональной  научно-практической  конфе-

ренции студентов среднего профессионального образования «Шаг в 

будущее».  2 апреля 2015 года. КГМУ. 

Локтионова Веро-

ника 

 

56 

«СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

ЛИДЕРСТВА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ».// УДК 316.468 Электронный 

журнал, рецензированный ВАК «Электронные записки» КГУ, 2015 

год. 

Г.В. Михайлова  

 

 

 

 «Возможности применения ИКТ при изучении иностранного языка в 

ОБОУ СПО «Курский педагогический колледж». // Материалы Инфор-

мационно-методического центра Сибирского Федерального округа РФ. 

Декабрь 2014г. 

Абросимова Н.Н. 

 

 

57 

 «Проектная технология как средство повышения познавательной ак-

тивности обучающихся на уроках немецкого языка по теме «Рожде-

ство в Германии».//Материалы Информационно-методического цен-

тра Сибирского Федерального округа РФ. Декабрь 2014г. 

Морозова Н.В. 

 

 

 
Материалы 5-го  Фестиваля научно-технического и художественного творчества студентов 

ССУзов  «Содружество молодых» на базе КЭМТ. 17 апреля 2015 г. 

58 Последний поход «Стерегущего».  Вакарева   
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 Рук. Плюхина Александра Викторовна Екатерина  

59 
Творчество Леонида Винцкевича – вклад в развитие культуры Курской 

области. Рук. Москалец Светлана Михайловна 

Панченко Мари-

на  

 

60 
Из истории Курского педагогического колледжа. Рук. Римская Оксана Ни-

колаевна 

Долбенко Ири-

на  

 

61 
Становление личности в юношеском возрасте через волонтерскую деятель-

ность. Рук. Михайлова Галина  Валентиновна 

Можарова  

Наталия  

 

62 
Нравственное воспитание подрастающего поколения – одна из важнейших 

задач учителя начальной школы. Рук. Родионова Валентина Владимировна 

Николаевич  

Анастасия  

 

 
Материалы  XI Международной научно-практической конференции «Социально- нравст-

венное становление личности в культурно – образовательной среде Отчего края».  ОБПОУ 

«ССАТ». 24 апреля 2015 г. 

63 
«Первая мировая война в судьбах жителей Курской губернии»  рук. 

А.В.Плюхина//  

Можарова На-

талья 

 

64 

«Проблема формирования ценностного отношения детей и юношества к 

истории и культуре Курского края (на примере усадьбы И.П. Анненкова)».  

рук. А.В.Плюхина 

Клычева Юлия  

65 
 «Реализация социального проекта «Солнечные дети в системе подго-

товки учителя начальных классов».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Римская О.Н.    

66 

 «Система воспитания в образовательном учреждении как основа форми-

рования духовно-нравственных и гражданских качеств личности студен-

та». 

Плюхина А.В.    

 

Материалы  студенческой научно-практической конференции «Краеведение: история, тео-

рия и практика» в рамках  Х Международных научно – образовательных Знаменских чте-

ний «Роль преподобного Сергия Радонежского в формировании исторического типа рус-

ской цивилизации». ОБОУ СПО «КГПК», 18 марта 2015 г. 

67 
 Из истории волонтерского движения в России  

рук. А.В.Плюхина 

Дамения Мар-

гарита 

 

68 
 Множество судеб одной фамилии: Дубасовы  

рук. А.В.Плюхина 

Дубасова Ольга  

69 
  «…И волшебное прошлое, и безрадостное настоящее…»  

рук. А.В.Плюхина 

Клычева Юлия  

70 
Курский Костел - время забвения или новая жизнь  

рук. А.В.Плюхина 

Куликова Ана-

стасия 

 

71 
Население Курской губернии в годы Первой мировой войны  

рук. А.В.Плюхина 

Можарова На-

талия 

 

72 
 Михаил Эрденко: скрипач милостью божьей. 

 рук. И.В.Руденцева 

Хлопкова На-

дежда 

 

73 

 Малоизвестные страницы истории Курского педагогического колледжа – 

первый директор Курского педтехникума Пётр Филиппович Хлопик 

рук.О.Н.Римская 

Долбенко Ири-

на 
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Приложение 7.  

Спортивные достижения студентов 

 Мероприятия Результаты 

 Международные  

1 Дзюдо Гридасов Александр – 1Е группа 

1 место в традиционном юноше-

ском командном турнире памяти 

героя советского союза В.Я. Пет-

рова на призы Президента РФ 

В.В. Путина в весовой категории 

90 кг 28 марта 2015г Санкт-

Петербург 

 Всероссийские  

1 Лёгкая атлетика (эстафета) Петрищева Юлия - 2Ж группа 1 

место 4-7 сентября 2014г, 

г.Адлер 

2 Открытые юношеские игры боевых ис-

кусств 

Лукьянченков Сергей – 1Е груп-

па  2 место 16-20 сентября 2014г, 

г.Анапа 

3 Легкая атлетика «Кросс Нации-2014» Ефремова Анастасия – 2Ж груп-

па  2 место, сентябрь 2014г, 

г.Курск 

4 Кикбоксинг Еленчук Юлия – 2Ж группа 3 ме-

сто  ноябрь 2014г, г.Белгород 

5 Дзюдо Гридасов Александр – 1Е группа 

1 место (до 18 л в весовой кате-

гории 90 кг) сентябрь 2014г, 

г.Курск 

6 Легкоатлетическое многоборье Кочеткова Анна – 1Е группа 2 

место октябрь 2014г, г.Губкин 

7 Дзюдо Гридасов Александр – 1Е группа 

1 место на первенстве ЦФО Рос-

сии среди юношей и девушек 

1998-2000г.р. в весовой катего-

рии до 90 кг. 19-22 января 2015г 

8 Лыжный спорт 1. Евдокимова Екатерина -1Ж 

группа 2 место в 33 Всероссий-

ской массовой лыжной гонке 

«Лыжня России – 2015» среди 

юношей и девушек 1997-2000г.р. 
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на дистанции 5 км. 

9 Лёгкая атлетика 2. Петрищева Юлия – 2 Ж группа 3 

место среди юниорок до 20 лет в 

беге на 200м с результатом 24:98 

4-6 февраля г.Новочебоксарск 

10 Восточное боевое единоборство Лукьянченков Сергей – 1Е груп-

па, дисциплина: кудо- 1 место в 

категории юниоры 240ед 28 фев-

раля 2015 г 

11 Всестилевое каратэ Лукьянченков Сергей - 1 «Е» 

группа участвовал в 1-ом Чем-

пионате и Первенстве Москвы 

среди юниоров возрастной груп-

пы 16-17 лет в категории до 60 кг 

занял 1 место 21-22 марта 2015г.  

12 Всестилевое каратэ Лукьянченков Сергей - 1 «Е» 

группа участвовал в 1-ом Чем-

пионате и Первенстве Москвы 

среди юниоров возрастной груп-

пы 16-17 лет в категории до 67 кг 

занял 3 место 21-22 марта 2015г.   

 Областные  

 Областная спартакиада студентов ПОО В общекомандном зачете за 

2014/2015 учебный год девушки - 

1 место, юноши – 3 место. 

1 Троеборье Девушки и юноши – 1 место ап-

рель 2014г 

2 Лёгкая атлетика Девушки – 1 место, юноши – 2 

место май 2014г 

3 Лёгкая атлетика (кросс) Девушки - 1 место; юноши - 1 

место октябрь 2014г  

Власов Денис – 1 место в Кубке 

Курской области по кроссу памя-

ти Н.Я.Яковлева среди бегунов 

1996-1997 г.р. на дистанции 3000 

м. – 18 апреля 2015 г. 

4 Настольный теннис Девушки - 1 место ноябрь 2014г 

5 Баскетбол Девушки - 1 место декабрь 2014г 
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6 Дзюдо Гридасов Александр – 1 Е группа 

1 место среди юношей и девушек 

до 18 лет в весовой категории 90 

кг, ноябрь 2014. 

7 Гиревой спорт 3. Смородин Артур - 2Ж группа  1 

место среди юношей 1996г.р. и 

младше в весовой категории 63 

кг с результатом в сумме двое-

борья 40,5 Курск январь 2015г. 

8 Лыжный спорт 4. Евдокимова Екатерина - 1Ж 

группа 1 место с результатом 

9.55 среди студентов профессио-

нальных образовательных орга-

низация Курской области в зачет 

Спартакиады Курск 2015. 

9 Лыжный спорт 5. Сергеев Петр -1Ж группа 2 место 

с результатом 14.15 среди сту-

дентов профессиональных обра-

зовательных организация Кур-

ской области в зачет Спартакиа-

ды Курск 2015. 

10 Лыжный спорт 6. Команды (юношей и девушек) 

ОБОУ СПО «КПК» заняли 2 ме-

сто в зачет областной Спарта-

киады 11февраля 2015г. 

11 Лыжный спорт (эстафета) 7. Команда педагогического 

колледжа 1 место среди школь-

ников и студентов ПОО Курской 

области посвященные дню побе-

ды «Юность России» 2015г. 

(смешанная команда Сергеев П., 

Евдокимова Е. 1Ж группа) 

12 Всестилевое каратэ Лукьянченков Сергей - 1 «Е» 

группа 2 место в категории 

юниоры 16-17лет 22 февраля 

2015г. 

 Пауэрлифтинг Смородин Артур - 2 «Ж» группа 

1 место среди юношей до 18 лет 

в весовой категории до 66 кг с 

результатом 465 кг, февраль 

2015г. 
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 Муниципальные  

1 Лёгкоатлетическая эстафета (весенняя) Девушки и юноши – 1 место май 

2014г  

2 Лёгкоатлетическая эстафета (осенняя) Девушки - 1 место, юноши - 2 

место сентябрь, 2014г 

3 Спартакиада Центрального округа 2 место в общекомандном зачете 

4 Стритбол  1 место, декабрь 2014г 

5 Настольный теннис 1 место, декабрь 2014г 

6 Стрельба из пневматической винтовки 2 место, декабрь 2014г 

7 Силовая гимнастика 2 место, декабрь 2014г 

8 Команда ОБОУ СПО «Курский педагогиче-

ский колледж» награждена дипломом  за 

активное участие в общекомандном зачете в 

спартакиаде «Молодецкие забавы. Спорт 

против наркотиков» среди учреждений 

среднего профессионального образования 

главой администрации Центрального округа 

г.Курска  

Декабрь 2014г 

9 Лёгкая атлетика Проскурин Валерий - 2Ж группа 

3 место на дистанции 8км, 6 сен-

тября 2014г 

10 Настольный теннис Адаменко Ульяна – 4В группа 

1место на призы главы админи-

страции Центрального округа 23 

сентября 2014г 

11 Лыжный спорт 1. Евдокимова Екатерина 1Ж 

группа 1 место 1997-1998г. на 

дистанции 3 км с результатом 

11:50 14 февраля 2015г. 

12 Настольный теннис Колесник Анна – 1Ж группа 1 

место в открытом турнире Кур-

ского района по проходившему в 

п.Камыши 28 февраля 2015г 

 Внутриколледжные  

 Спартакиада колледжа отделения 

«Физическая  культура» 

 

1 Л/а эстафета 1Ж-1место, 3Е-2место, 1Е-

3место, 3Ж-4место, 2Ж-5 место 
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2 Мини-футбол 2Ж-1место, 3Е-2место, 3Ж-

3место, 1Ж-4место, 1Е-5место 

3 Осенний л/а кросс 2Ж-1место,1Ж-2место, 3Ж-

3место, 1Е-4место, 3Е-5место 

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

3место, 1Ж-4 место, 3Ж-5 место 

5 Баскетбол (девушки) 1Е-1место, 1Ж-2место, 3Ж-3 ме-

сто, 3Е-4 место, 2Ж-5    место 

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

3место, 3Е-4место, 1Е-5 место 

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

3место, 3Ж-4место, 2Ж-5 место 

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

3место, 3Е-4место, 1Е-5 место 

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

сто, 2Ж-4место, 1Е-5 место 
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Приложение 8.  

Творческие достижения  

студентов музыкального отделения 
Международные конкурсы 

 25 и 26 октября 2014 год.  Международный фестиваль-конкурс вокальных коллекти-

вов и вокалистов «Осенний звездопад» город Курск 

Хлопков Вячеслав (руководитель Стародубцева И.Ф., концертмейстер Кобзарь Е.Н.) – Гран 

При 

Башкирева Элеонора (руководитель Тараканова Л.М., концертмейстер Рябко Е.А.) – лауреат 

2 степени. 

Ерохина Татьяна (руководитель Стародубцева И.Ф., концертмейстер Кобзарь Е.Н.) – лауреат 

2 степени. 

Сибилева Екатерина (руководитель Стародубцева И.Ф., концертмейстер Кобзарь Е.Н.) – лау-

реат 2 степени. 

Шенюк Екатерина (руководитель Дементьева Е.А) – дипломант 2 степени. 

Седнева Виктория (руководитель Стародубцева И.Ф., концертмейстер Кобзарь Е.Н.) – ди-

пломант 3степени. 

 8-9 ноября 2014 года. Международный фестиваль-конкурс «Таланты новой 

эры». Город Курск. 

Ланцова Мария – лауреат 1 степени, (руководитель Дементьева Е.А.) 

Шенюк Екатерина   – лауреат 1 степени, (руководитель Дементьева Е.А.) 

Лукьянова Ольга – лауреат 1 степени, (руководитель Котик Н.В.) 

Голодникова Екатерина  – лауреат 1 степени, (руководитель Котик Н.В.) 

Сибилева Екатерина – лауреат 1 степени, (руководитель Котик Н.В.) 

Федотова Анастасия – лауреат 2 степени, (руководитель Клевцова О.П.) 

Казначеев Николай – лауреат 2 степени, (руководитель Синяков П.А.) 

Чепурной Владимир – лауреат 2 степени, (руководитель Заводюк Т.Г.) 

Балакина Алина – лаурат 3 степени, (руководитель Заводюк Т.Г.) 

Сибилева Екатерина – лауреат 3 степени, (руководитель Захарьянц С.Ю., концертмейстер 

Тимонова Г.Е.) 

 1 – 8 декабря 2014 года. VI Международный конкурс «Санкт-Петербург в зерка-

ле мировой музыкальной культуры». Город Санкт-Петербург. 

Башкирева Элеонора – лауреат 3 степени в номинации «Сольное пение», (руководитель Та-

раканова Л.М., концертмейстер Рябко Е.А.) 

Рябко Елена Александровна (преподаватель) – лауреат 3 степени в номинации «Ансамблевое 

исполнительство». 

 23 февраля 2015 года. Международный фестиваль-конкурс «Славянская звезда». 

Город Курск 

Голубева Екатерина – лауреат 1 степени (руководитель Дементьева Е.А.) 

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

 12-15 февраля 2015 года. V Международный конкурс детского и молодежного 

творчества «Славься, Отечество!» 
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Голубева Екатерина – лауреат 3 степени, (руководитель Дементьева Е.А.) 

Башкирева Элеонора – дипломант 1 степени, (руководитель Тараканова Л.М, концертмей-

стер Рябко Е.А.) 

Всероссийские конкурсы 

 14 декабря 2014 года. Всероссийский хоровой фестиваль.  

Смешанный хор –  дипломант 1 степени. 

 30 октября – 4 ноября 2014 года. Открытый Всероссийский вокально-

хореографический фестиваль-конкурс «Хрустальная Ника». Город Анапа. 

Голубева Екатерина  – (руководитель Дементьева Е.А.)  – лауреат 3 степени. 

Саакян Вард  – (руководитель Дементьева Е.А.) –  лауреат 3 степени 

Областные и городские конкурсы,  фестивали 

 9 декабря 2014 года. Областной конкурс молодых музыкантов на лучшее ис-

полнение произведений Г.В.Свиридова. 

Сибилева Екатерина – дипломант, (руководитель Захарьянц С.Ю.,  

концертмейстер Тимонова Г.Е.) 

 Декабрь. Музыкальный фестиваль «Приношение Ф.Шопену – 2014». 

Башкирева Элеонора – дипломант в номинации  «Академический вокал» 

Булавинова Наталья – дипломант в номинации  «Инструментальное исполнительство» 

Чепурной Владимир – дипломант в номинации  «Инструментальное исполнительство» 

 25 февраля 2015 года. Двенадцатый фестиваль - конкурс гражданской патрио-

тической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

Голубева Екатерина – лауреат 1 степени (руководитель Дементьева Е.А.) 

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

Лукьянова Ольга – дипломант 2 степени, (руководитель Котик Н.В.) 

Панченко Марина – дипломант, (руководитель Котик Н.В.) 

 27 февраля 2015 года. Областной творческий фестиваль работающей молодежи 

«Юность России» 

Дементьева Е.А. – Гран При  

Поляков К.В. – Гран При 

Парфенова Е.А. – дипломант 

Глебова И.Н. – дипломант 

 11 марта 2015 года. Областной фестиваль-конкурс молодежных программ-

акций «21 век без наркотиков». 

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

Хлопков Вячеслав – лауреат 1 степени (руководитель Стародубцева И.Ф.) 

Голубева Екатерина – лауреат 2 степени (руководитель Дементьева Е.А.) 

Лукьянова Ольга – лауреат 2 степени, (руководитель Котик Н.В.) 

Казачий ансамбль – лауреат  (руководитель Поляков К.В.) 

 21 марта 2015 года. Фестиваль-конкурс военно-патриотической песни, посвя-

щенный памяти Героя России Андрея Хмелевского. 

Лукьянова Ольга – лауреат 1 степени, (руководитель Котик Н.В.) 

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

Голубева Екатерина – лауреат 2 степени (руководитель Дементьева Е.А.) 

Романюк Анастасия – лауреат 3 степени (руководитель Котик Н.В.) 
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 Апрель 2015года. Областной фестиваль художественного творчества среди 

обучающихся образовательных учреждений Курской области « Я вхожу в мир ис-

кусств» 

Оркестр баянистов и аккордеонистов– лауреат  (руководитель Синяков П.А., концертмейстер 

Клевцова О.П.) 

Саакян Вардуи – лауреат  (руководитель Дементьева Е.А.) 

Зубова Анастасия – лауреат  (руководитель Глебова И.Н.) 

Театр танца «Серпантин» – лауреат  (руководитель Парфенова Е.И.) 

Творческий коллектив КПК –  победитель 

 Апрель 2015года. Областной Фестиваль студенческого творчества  «Студенче-

ская весна Соловьиного края». 

Шама Владислава – Гран При «Журналистика» 

Голубева Екатерина – лауреат (руководитель Дементьева Е.А.) «Новая высота» 

Саакян Вардуи, – лауреат (руководитель Дементьева Е.А.) «Новая высота» 

Лукьянова Ольга – лауреат (руководитель Котик Н.В.) «Новая высота» 

Ансамбль «Созвездие» – лауреат (руководитель Дементьева Е.А.) «Новая высота» 

Смешанный хор – лауреат (руководитель Еськов Ю.С., концертмейстер Тимонова Г.Е.) 

«Студенческая хоровая весна» 

Ансамбль девушек– лауреат (руководитель Тараканова Л.М., концертмейстер Захарова И.В.) 

«Студенческая хоровая весна» 

Хлопков Вячеслав – лауреат (руководитель Стародубцева И.Ф., концертмейстер Кобзарь 

Е.Н.) «Золотые голоса» 

Юзепольская Мария – лауреат «Студенческие струны 

Царева Полина, Пастухов Вячеслав – лауреаты «Студенческий танцевальный марафон» 

Ерохина Татьяна – дипломант (руководитель Стародубцева И.Ф., концертмейстер Кобзарь 

Е.Н.) «Золотые голоса» 

Башкирева Элеонора – дипломант  (руководитель Тараканова Л.М, концертмейстер Рябко 

Е.А.) «Золотые голоса» 

Бачурина Анастасия – дипломант  (руководитель Прохорова Е.И., концертмейстер Рябко 

Е.А.) «Золотые голоса» 

Маслов Никита – дипломант (руководитель Азиатцева Г.А.) «Поэтическая гостиная» 

Суслова Мария – дипломант (руководитель Азиатцева Г.А.) «Поэтическая гостиная» 

Оркестр баянистов и аккордеонистов – дипломант (руководитель Синяков П.А.) «Музыкаль-

ная мозаика» 

Ансамбль скрипачей – дипломант (руководитель Захарьянц С.Ю., Клевцова О.П.) «Музы-

кальная мозаика» 

Театр танца «Серпантин» – дипломант  (руководитель Парфенова Е.И.) «Студенческий тан-

цевальный марафон» 

Ансамбль народной песни – дипломант (руководитель Поляков К.В.) «Соловушка» 

Ерохина Татьяна – дипломант (руководитель Дементьева Е.А.) «Новая высота» 

 6 мая 2015 года. Областной фестиваль – конкурс гражданско - патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!» 

Голубева Екатерина – лауреат 1 степени (руководитель Дементьева Е.А.) 

Лукьянова Ольга – лауреат 1 степени (руководитель Котик Н.В.) 

Саакян Вардуи, – лауреат 2 степени (руководитель Дементьева Е.А.) 
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Ланцова Мария – лауреат 2 степени (руководитель Дементьева Е.А.) 

Ерохина Татьяна – лауреат 2 степени (руководитель Дементьева Е.А.) 

Романюк Анастасия – лауреат 3 степени (руководитель Котик Н.В.) 
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Приложение 9.  

Результаты государственной итоговой аттестации 

 за 2014/2015 учебный год 

 

Специальность 050146 

«Преподавание в начальных классах» (углублённая подготовка) 

 

Результаты защиты ВКР 

 

Всего студентов 55 

Получили  «5» 20 

Получили  «4» 20 

Получили  «3» 15 

Качество  знаний 73% 

Средний балл 4,09 

 

Результаты подготовки выпускников 

по специальности 050146 «Преподавание в начальных классах» 

 

Всего выпускников 55 100% 

Получили дипломы  

с «отличием»  

8 15% 

Получили дипломы с  «4» и 

«5» 

13 24% 

Качество  21 39% 
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Специальность 050130 «Музыкальное образование» (базовая подготовка) 

 

Результаты защиты ВКР 

 

Всего студентов 19 

Получили  «5» 6 

Получили  «4» 10 

Получили  «3» 3 

Качество знаний 84% 

Средний балл 4,15 

 

Результаты подготовки выпускников 

по специальности 050130 «Музыкальное образование» 

 

Всего выпускников 19  100% 

Получили диплом с «отличием» 3 16% 

Получили дипломы с «4» и» «5» 1 5% 

Качество 4 21% 

 

 

Общие результаты подготовки выпускников 
 

№ 

п.п. 

Показатели Всего 

  Кол-во % 

1. Окончили профессиональное 

образовательное учреждение 
74 100% 

2. Выдано дипломов с отличием 11 15,5% 

3. Выдано дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо» 
14 14,5% 
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Приложение 10. 

 

 

Динамика участия студентов в конкурсах  

и научно-практических конференциях 

 

Показатели участия студентов  во  Всероссийских, региональных 

  конкурсах, олимпиадах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели участия студентов  во  Всероссийских, региональных 

  научно-практических конференциях 

 

Учебный год 2010-2011 

 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013 -2014 2014 - 2015 

Количество 

конференций 

6 10 11 11 13 

Количество 

участников  

27 30 43 50 67 

 

Учебный год 2010-2011 

 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013 -2014 2014 - 2015 

Количество 

конкурсов 

6 14 16 17 54 

Количество 

участников  

39 82 103 92 298 



Приложение 11. 

Сведения об участии студентов колледжа в олимпиадах, конкурсах, на-

учно-практических конференциях в 2014/2015 учебном году 

№

п/

п 

Наименование 

 

Количество  

участников 

Достигнутые  

результаты 

1 Всероссийский детско-

юношеский  математический 

конкурс «Математик в мире 

животных». Организатор 

«ССИТ»dialog@sertification.ru 

Сентябрь 2014г. 

Дудина Елена. 

 Руководитель Савченко И.В. 

Диплом за 2-е 

место по России 

2 Интеллектуальная игра «Мой 

Курск - мой отчий дом»,   24 

сентября 2014 года, Админист-

рации Центрального округа го-

рода Курска 

Команда 6 человек, рук. Плюхина А,В.         Диплом   2-е ме-

сто. 

1.Дубасова О.   Диплом   2-е ме-

сто. 

2.Овчарук А.  Диплом   2-е ме-

сто. 

3.Куликова Н.  Диплом   2е ме-

сто. 

4.Можарова Н.  Диплом   2-е ме-

сто. 

5.Клычева Ю.  Диплом   2-е ме-

сто. 

6.Вакарева К.  Диплом   2-е ме-

сто. 
3 Областной конкурс литератур-

ных работ «Искусство слова» 

среди образовательных органи-

заций Курской области. Ок-

тябрь 2014 г. ОБОУ ДОД «ОЦ-

РТДиЮ» 

6 человек. 

руководитель Григорьева В.М.      

 

 

 Пекарская Светлана     Лауреат конкур-

са 

Звягинцева Алина                     Дипломант 

Пустоутова Елена  Дипломант 

Садовская Арина  Дипломант 

Гончарова Татьяна  Дипломант 

Задерий Елизавета, руководитель  Руден-

цева И.В.  

Дипломант 

4 4-й Всероссийский Фестиваль 

науки. Региональная площадка 

на базе ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ». 

«Молодежь 21 века: социаль-

ный портрет». Октябрь 2014 г 

25 человек.        Сертификаты 

участников 
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5 Областное массовое мероприя-

тие «Турнир техников «Творче-

ство юных», посвященное 80-

летию со дня рождения 

Ю.Гагарина. 31.10.2014г. 

Толмачева Е., Бужор Л. 

Номинация «Пропаганда достижений 

российской космонавтики». 

Тема: «Космодром Байконур – главные 

космические ворота нашей планеты». 

Руководитель – Балахнина О.И. 

Диплом  3-й 

степени. 

6 Городской форум проектных 

инициатив «От здорового об-

раза жизни к здоровой семье». 

Конкурс научных работ. 18 но-

ября 2014 г. На базе ГБОУ ВПО 

«КГМУ».   

5 человек  

Гончарова Татьяна  

«Социальная реклама как способ пропа-

ганды здорового образа жизни в среде 

молодых семей.»  Рук. Михайлова Г.В. 

Диплом участ-

ника 

Кирякина Кристина  

Проект:  «Взаимодействие семьи и школы 

в формировании здорового образа жизни 

младших школьников». рук. Терещенко 

Л. А.   

Диплом участ-

ника 

Николаевич Анастасия 

«Обучение родителей формированию до-

верительных отношений с детьми.»  

Рук. Михайлова Г.В. 

Победитель 

конкурса 

Маслов Никита 

«Семейный досуг как единое развиваю-

щее пространство для семей города Кур-

ска.» 

 Рук. Михайлова Г.В. 

Диплом участ-

ника 

Сигаева Наталья 

«Прощай, Спайс!», Рук. Михайлова Г.В. 
Победитель 

конкурса 
7 «Областной конкурс рисунков 

по ПДД «Детству безопасные  

дороги». Ноябрь 2014 г. ОБОУ 

ДОД «ОЦРТДиЮ» 

1.Николаевич А. Руководитель – Копыло-

ва Т.Г. 

Сертификат 

участника 

2.Гончарова Т. Руководитель – Копылова 

Т.Г. 

Сертификат 

участника 

3.Балашова М. Руководитель – Копылова 

Т.Г. 

Сертификат 

участника 
8 

 
9-й городской конкурс детских 

работ «Моя родословная» в 

рамках городской целевой вос-

питательной программы «Эру-

дит».  Ноябрь 2014 г. 

5 человек Рук. Балахнина О.и. 

Исслеования  науки генеалогии, ро-

дословных великих людей, дина-

стий. 

Диплом участ-

ника 

1.Русанова Е. 

 

Диплом участ-

ника 

2.Бунина К. Диплом участ-

ника 
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  3.Еськова Е. Выступление 

Диплом участ-

ника 

4.Бужор Л. Выступление 

Диплом участ-

ника 

5.Толмачева Е. Выступление 

Диплом участ-

ника 
9 Региональная студенческая олим-

пиада по психологии «Психология: 

от античности до наших дней» на 

базе ОБОУ СПО «Курский педаго-

гический колледж» 12.12.2014 года. 

Организация и проведение олимпиады на базе ОБПОУ 

«Курский педагогический колледж 

Команда 6 человек:  

Руководители: Бобрышева И.С., Ми-

хайлова Г.В., Терещенко Л.А. 

2-е место 

 

10 

 
Интеллектуальный конкурс  

личное первенство   

 

Овчарук А.  1-е место, 

Кривякина К. 2-е место 

Гончарова Т. Сертификат 

участника 

Николаевич А. Сертификат 

участника 

Саакян В.  Сертификат 

участника 
11 

 
Областной творческий  конкурс 

среди обучающихся образователь-

ных организаций Курской области  

«Рождественская открытка». ОБОУ 

ДОД «ОЦРТДиЮ» 

Декабрь  2014. 

 

11 человек 

Руководители Копылова Т.Г., Заво-

дюк  Т.Г. 

 

1.Болотина Светлана, Сертификат 

участника 

2.Волобуева Ольга Сертификат 

участника 

3.Зуборева  Юлия Сертификат 

участника 

4.Попова Кристина Сертификат 

участника 

5.Пустоутова Елена Сертификат 

участника 

6.Федоренко Мария Сертификат 

участника 

7.Бочарова Олеся Сертификат 

участника 

8.Заруба Евгения Сертификат 

участника 

9.Семирикова Анастасия Сертификат 

участника 

10.Пыжова Алина 

11.Озерова Мария   

Сертификат 

участника 
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12 Городская  интеллектуальная  игра  

«Знаешь ли ты закон?» среди сту-

дентов образовательных организа-

ций среднего профессионального 

образования. 21 ноября 2014 года.  

Администрация Центрального ок-

руга г. Курска. 

Команда колледжа - 6 человек,  

руководитель – Плюхина А.В.                                      
    2-е место 

Дубасова О.     2-е место 

Овчарук А.                          2-е место 

Подколзина О.                2-е место 

Каримова Т.                           2-е место 

Симинихина О.     2-е место 

Куликова С.                             2-е место 
13 2-й Всероссийский  благотвори-

тельный конкурс новогодних ри-

сунков «И снова в сказку»,  декабрь  

2014 года. 

 

8 человек 

Руководители – Савченко И.В.,  Заво-

дюк Т.Г. 

Сертификат 

участника 

Пекарская С. Сертификат 

Рассолова А. Сертификат 

Кузьмина А., Сертификат 

Пашина Ю. Сертификат 

Горяйнова М. Сертификат 

Циеминя Ю. Сертификат 

Петровская Д. Сертификат 

Озерова М. Сертификат 
14 1-я Всероссийская олимпиада по 

английскому языку для студентов 

образовательных организаций сред-

него профессионального  образова-

ния. Интернет-издание «Профобра-

зование» и Профконкурс - моло-

дежная редакция  Профобразова-

ние. Декабрь 2014 года. 

8 человек, руководитель  Лобищева 

О.А. 

 

Храмцова Я.           Победитель   

2-е место 

Бондаренко А. Призёр 

Федорова И. Сертификат 

Садовская А.  Сертификат 

Надежкина Я.. Сертификат 

Панков А. Сертификат 

Дьячкова Ю. Сертификат 

Шашкова И. Сертификат 
15 Всероссийский  творческий  кон-

курс  «Радуга безопасности». де-

кабрь 2014г. 

 

9 человек Рук. Волчкова Н.Н., Заво-

дюк Т.Г. 

Сертификат 

Сеидов Руслан.  Сертификат 

 Маслов Никита.  Сертификат 

Толмачёва Екатерина,   

Лымаренко Владлена  

Сертификат 

Чеглакова Виктория.  Сертификат 

Ваганова Карина.    Сертификат 

Никифорова А.,   Сертификат 

Никифорова М.,  Сертификат 

Петровская Д., Сибилева М.,   Сертификат 
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16 Областной конкурс социальных  

проектов  «Нет фашизму!»  среди 

обучающихся  образовательных ор-

ганизаций Курской области»,  де-

кабрь 2014г. ОБОУ ДОД «ОЦРТ-

ДиЮ» 

 

24 человека 

Рук. Плюхина А.В.,  Руденцева И.В. 

Диплом победи-

теля конкурса 

1.Лысенко Валери  

2.Махова Лилия  

3.Лабузова Екатерина       

4.Леньшина Юлия   

5.Машкова Дарья  

6. Буданова Анастасия    

7.Мягченкова Татьяна  

8.Шашкова Инна  

9. Шатная Елена  

10. Пронина Татьяна  

11.Кретова Татьяна  

12. Ткаченко Надежда  

13.Бунина Анастасия  

14.Лаптева Ирина  

15.Куликова Анастасия   

16.Озерова Мария  

17.Щеглова Олеся  

18.Мамазярова Светлана  

19.Подколзина Оксана   

20. Дубасова Ольга  

21. Сергеев Пётр   

22. Бабухина Любовь   

23. Тельных Юлия   

24. Дамения Маргарита  
17 Городской студенческий чемпионат 

по интеллектуально-

развлекательным играм «МЕГА-

ПОЛИС». Администрация города 

Курска.  

11 декабря 2014г 

5 студентов. 

Рук. Глебова И.Н. 

III место     

1. Подколзина Оксана   

2. Дубасова Ольга  

3.Сеидов Р.  

4.НиколаевичА.  

5. Гончакрова Т.  
18 Областное мероприятие среди обу-

чающихся  образовательных орга-

низаций ВПО, СПО  Курской об-

ласти «Зачетная тусовка». 

26.01.2015г. 

20 человек Участие 

19 VI Международный конкурс 

«Санкт-Петербург в зеркале миро-

вой музыкальной культуры». Город 

Санкт-Петербург. 

Башкирева Элеонора,  (руководитель 

Тараканова Л.М.) 

Лауреат  

3 степени 
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20 Конкурс «Волонтерский прорыв». 5 человек Проект «Солнечные дети» 

Рук. Римская О.Н. 

Сертификат 

21 

 
Интеллектуальная  игра «Наше 

время». Администрация Централь-

ного округа. 17.02.2015г. 

9 человек Рук. Плюхтна А.В. Диплом 2-й сте-

пени 

Дубасова О.                        Диплом 2-й сте-

пени 

Овчарук А.      Диплом 2-й сте-

пени 

Каримова Т.      Диплом 2-й сте-

пени 

Симинихина О.  Диплом 2-й сте-

пени 

Кирякина К. Диплом 2-й сте-

пени 

Маслов Н. Диплом 2-й сте-

пени 

Дьячкова Ю. Диплом 2-й сте-

пени 

Ткаченко Н.   Диплом 2-й сте-

пени 

Гатилова М. Диплом 2-й сте-

пени 
22 Областное массовое мероприятие 

«Фото-видео конкурс «Патриот 

Отечества» среди обучающихся  

образовательных организаций Кур-

ской области,  февраль 2015 г. 

Шама Владислава 

Номинация «Серия». 

Рук. Родионова В.В. 

Лауреат конкур-

са 

23 Смотр-конкурс рисунков, раскры-

вающих тематику деятельности 

Вооруженных Сил РФ.Военный  

комиссариат Курской области. 18 

февраля 2015. 

Циеминя Юлия Сертификат 

24 V Международный конкурс детско-

го и молодежного творчества 

«Славься, Отечество!» 

12-15 февраля 2015 года. 

Голубева Екатерина, (руководитель 

Дементьева Е.А.) 

Лауреат 3 сте-

пени 

Башкирева Элеонора, (руководитель 

Тараканова Л.М.)  

Дипломант 1 

степени 
25 Городской студенческий чемпионат 

по интеллектуально-

развлекательным играм «МЕГА-

ПОЛИС».  11-й сезон Администра-

ция города Курска. 12  февраля  

2015г 

Команда  студентов «ЧАЙ» - 7 чело-

век 

Рук. Михайлова Г.В. 

2-е место 

26 Международный фестиваль-

конкурс «Славянская звезда». Город 

Курск.23 февраля 2015 года. 

 Голубева Екатерина –(руководитель 

Дементьева Е.А.) 

Лауреат 1 сте-

пени 
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  Саакян Вардуи – (руководитель Де-

ментьева Е.А.) 

Лауреат 1 сте-

пени 

27 Олимпиада по информатике среди 

обучающихся образовательных ор-

ганизаций ПО Курской области.   

 24 марта 2015 года. На базе  ОБОУ 

СПО «КАТК». 

Клычева Юлия 

Рук. Давыдова И.И. 

Сертификат 

Циеминя Юлия  

Рук. Давыдова И.И. 

 

Сертификат 

28 Олимпиада по математике среди 

обучающихся образовательных ор-

ганизаций ПО Курской области.   

25 марта 2015 года. На базе  ОБОУ 

СПО «КАТК». 

 6 человек 

Рук. Савченко И.В., Карачевцева А.П. 
 

Дудина Е. Диплом 1-е ме-

сто 

Клычева Ю. Диплом 2-е ме-

сто 

ЗубореваЮ. Сертификат 

Степенов А. Сертификат 

Дедекин Р., Сертификат 

Пекарская С. Сертификат 
29 Городской студенческий чемпионат 

по интеллектуально-

развлекательным играм «МЕГА-

ПОЛИС». Литературный квест на 

тему «Так говорил мастер…». Ад-

министрация города Курска. 25  

марта 2015г 

7 человек 

Рук. Глебова И.Н. 

Диплом 2-е ме-

сто 

Мосина Ю.,  

Бачурина А.,  

Можарова Н.,  

Семенихина О  

Циеминя Ю  

Ваганова К.,  

Крюкова А.  
30 Областной конкурс творческих ра-

бот "Символы Победы"среди обу-

чающихся  образовательных орга-

низаций Курской области». ОБОУ 

ДОД «ОЦРТДиЮ». Март – апрель  

2015г. 

16 человек 

Рук. Плюхина А.В., Римская О.Н. 
Победители 

конкурса 

1.Мамонтова Ирина  

 

Победитель  

2.Махова Лилия  Победитель 

3.Машкова Дарья  Победитель 

4.Надежкина Яна  Победитель 

5.Пронина Татьяна  Победитель 

6.Телегина Юлия  Победитель 

7.Ткаченко Надежда  Победитель 

8.Холина Екатерина  

 

Победитель 

9.Шатная Елена  Победитель 

10.Шашкова Инна  Победитель 

11.Щеглова Олеся  Победитель 

12.Куксина Анастасия Победитель 

13. Горбачева Татьяна Победитель 

14. Крючкова Светлана Победитель 

15.Мамазярова С. Победитель 

16. Мягченкова Т. Победитель 
31 Фестиваль научно-технического и 

художественного творчества сту-

Шама Владислава. 

Рук. Родионова В.В. 

Сертификат 
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дентов ССУзов «Содружество мо-

лодых».  Фотоконкурс «Портрет с 

любимой книгой». 

Апрель 2015г. 
32 Областной  конкурс научных работ 

«Меня оценят в XXI веке»  имени 

курских изобретателей Ф.А. Семе-

нова, А.Г. Уфимцева ФГБОУ ВПО 

КГУ,   7 апреля 2015 г. 

Гатилова Марина  

Машкова Дарья 

Куликова Анастасия 

Тема: «Образовательная среда учеб-

ного заведения как фактор реализа-

ции здоровьесберегающих техноло-

гий». 

Рук. Римская О.Н. 

 

1-е место 

33 Фестиваль научно-технического и 

художественного творчества сту-

дентов ССУзов «Содружество мо-

лодых».   

Художественное  чтение. 

Апрель 2015г. 

Суслова Мария 

Рук. Клевцова О.П. 

Диплом участ-

ника 

Маслов Никита  

Рук. Клевцова О.П. 

 

Диплом участ-

ника 

34 Фотоконкурс «Здоровый студент- 

успешный студент». ФГБОУ ВПО 

«ЮЗГУ».  21 апреля 2015 г. 

Шама Владислава. 

Рук. Родионова В.В. 

Диплом победи-

теля 

35 Конкурс  презентаций  на тему 

«Здоровый студент- успешный сту-

дент». «Использование средств и 

методов физической культуры в 

здоровом образе жизни» ФГБОУ 

ВПО «ЮЗГУ».  21 апреля 2015 г. 

Мыцу Диана 

Рук. Форопонтова О.В. 

Диплом участ-

ника 

36 Областной конкурс научных работ в 

рамках  5-го  Фестиваля  научно-

технического и художественного 

творчества студентов ССУзов  

«Содружество молодых» на базе 

КЭМТ. 17 апреля 2015 г. 

Долбенко Ирина  

 «Из истории Курского педагогиче-

ского колледжа».  

Рук. Римская Оксана Николаевна 

Диплом побе-

дителя  

 

Можарова Наталия   

«Становление личности в юношеском 

возрасте через волонтерскую дея-

тельность» 

 Рук. Михайлова Галина  Валенти-

новна 

Диплом побе-

дителя  

 

37 Окружной фотоконкурс «Память о 

подвиге в сердце храним». Админи-

страция Центрального округа  г. 

Курска.  Апрель-май 2015 г. 

Шама Владислава. 

Рук. Родионова В.В. 

Диплом участ-

ника 

38 4-й Областной конкурс научных ра-

бот «Формирование молодежной  

научно-интеллектуальной элиты 

России». 

Комитет образования и науки, ко-

митет по делам молодежи и туриз-

му Курской области, ФГБОУ ВПО 

«КГУ». Май 2015 г. 

Гончарова Т.  

 

«Формирование коммуникативных 

универсальных  учебных действий у 

младших школьников» 

рук. Карачевцева А.п. 

 

 

Диплом побе-

дителя  

3-е место 

39 Областной  конкурс  научных док-

ладов  студентов образовательных 

Овчарук Анастасия  

 
Дипломом 1-й 

степени 
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учреждений СПОв области гумани-

тарных наук    в рамках 8-й Меж-

регтональной  научно-практической 

конференции студентов среднего 

профессионального образования 

«Шаг в будущее».  2 апреля 2015 

года. КГМУ. 

«Измерение тревожности студентов 

педагогического колледжа на разных 

ступенях обучения». 

Рук. Терещенко Л.А.   

40 Региональная олимпиада по рус-

скому языку и культуре речи сре-

ди студентов профессиональных 

образовательных организаций Кур-

ской области.28 апреля 2015 года. 

На базе ОБПОУ «КПК». 

 

Организация и проведение олимпиады на базе ОБПОУ 

«Курский педагогический колледж». 
 

Гатилова Марина,  

рук. Яковлева Т.Н. 

2 место 

Володина Альбина,  

рук. Григорьева В.М. 

3 место 

Дудина Елена 

рук. Григорьева В.М. 

4 место 

41 Областная олимпиада по истории 

среди обучающихся  образователь-

ных организаций  СПО Курской об-

ласти. Май 2015 г на базе ССАТ. 

10 человек 

Рук. Плюхина А.В. 

 

Клычева Юлия 3-е место 

Дудина Е. Сертификат 

Зуборева Ю. Сертификат 

Можарова Н. Сертификат 

Попова К. Сертификат 

Садовкая А. Сертификат 

Умеренкова Е. Сертификат 

Лазарва А. Сертификат 

Володина А. Сертификат 

Маслов Н. Сертификат 

42 Виртуальная выставка-конкурс 

 «Лицо войны на страницах семей-

ного альбома», посвященная 70-

летию Победы в Великой Отечест-

венной войне. Апрель-май 2015 го-

да. 

Шама Владислава 

Номинация «Победители» 

(Дети войны) 

Рук. Родионова В.В. 

Диплом участ-

ника 
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43 XI Международный областной ли-

тературно-художественной конкурс 

для детей и юношества «Гренадеры, 

вперёд!» среди обучающихся  обра-

зовательных организаций Курской 

области». ОБОУ ДОД «ОЦРТ-

ДиЮ», май 2015г. 

 

7 человек 

 

Крючкова Светлана 

 номинация «Слово о героях, слово о 

победах», тема  «Живи и помни 

(Суджанская хатынь)» 

 руководитель Прокопова Елена Вла-

димировна 

Диплом побе-

дителя 

Садовская Арина 

номинация «Песни и стихи», тема 

«Мой украинский друг», руководи-

тель Прокопова Елена Владимировна 

Участник 

Чеглакова Виктория  

номинация «Песни и стихи» 

 тема «Не молчи» ,руководитель Про-

копова Елена Владимировна 

Участник 

Гатилова Марина 

номинация «Слово о героях, слово о 

победах», тема  «Высший подвиг в 

терпенье, любви и мольбе»  руково-

дитель Яковлева Татьяна Николаевна 

Участник 

Надёжкина Яна 

номинация «Художественный образ»,   

тема «Моя семья хранит память…», 

руководитель Яковлева Татьяна Ни-

колаевна 

Диплом побе-

дителя 

Ваганова Карина 

 номинация «Образ и память», тема 

«История песен Великой Отечествен-

ной войны», руководитель Яковлева 

Татьяна Николаевна 

Диплом Лау-

реата 

Машкова Дарья 

 номинация «Образ и память», тема 

«Первая мировая война – герои и 

сражения», руководитель Яковлева 

Татьяна Николаевна  

Участник 

44 Всероссийский поэтический  интер-

нет-конкурс «Дети читают стихи». 

Лабиринт.ру. 

Крючкова Светлана 

рук. Прокопова Е.В. 

 

Почётная грамо-

та 
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45 Всероссийский конкурс «Моя про-

фессия – лучшая!» для обучающих-

ся учреждений среднего профес-

сионального образования, изучаю-

щих немецкий язык. Министерство 

образования и науки РФ. Немецкий 

культурный центр им. Гёте в Моск-

ве.  24 мая 2015 г. 

24 человека. 

Руководитель Морозова Н.В.  

  

Сертификат 

участника 

46 Областной фестиваль-конкурс мо-

лодежных программ-акций «21 век 

без наркотиков».11 марта 2015 года. 

Саакян Вардуи –  (руководитель Де-

ментьева Е.А.) 

лауреат 1 степе-

ни 

Хлопков Вячеслав –(руководитель 

Стародубцева И.Ф.) 

лауреат 1 степе-

ни 

Голубева Екатерина –(руководитель 

Дементьева Е.А.) 

лауреат 2 степе-

ни 

Лукьянова Ольга – лауреат 2 степени, 

(руководитель Котик Н.В.) 

лауреат 2 степе-

ни 

Казачий ансамбль – (руководитель 

Поляков К.В.) 

лауреат 1 степе-

ни   
47 Фестиваль-конкурс военно-

патриотической песни, посвящен-

ный памяти Героя России Андрея 

Хмелевского.21 марта 2015 года. 

Лукьянова Ольга –, (руководитель 

Котик Н.В.) 

лауреат 1 степе-

ни 

Саакян Вардуи –  (руководитель Де-

ментьева Е.А.) 

лауреат 2 степе-

ни 

Голубева Екатерина –(руководитель 

Дементьева Е.А.)  

лауреат 2 степе-

ни 

Романюк Анастасия – (руководитель 

Котик Н.В.) 

лауреат 3 степе-

ни 
48 

 
Областной фестиваль художествен-

ного творчества среди обучающих-

ся образовательных учреждений 

Курской области « Я вхожу в мир 

искусств». Апрель 2015года. 

Оркестр баянистов и аккордеони-

стов– (руководитель Синяков П.А.)  

лауреат   

Саакян Вардуи – (руководитель Де-

ментьева Е.А.) 

лауреат   

Зубова Анастасия – (руководитель 

Глебова И.Н.)  

лауреат   

Театр танца «Серпантин» – (руково-

дитель Парфенова Е.И.) 

лауреат   

Творческий коллектив КПК.   Победитель 

фестиваля 

Шама Владислава – «Журналистика» Гран При 
49 Областной фестиваль – конкурс 

гражданско - патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» 

6 мая 2015 года. 

Голубева Екатерина –(руководитель 

Дементьева Е.А.)  

лауреат 1 степе-

ни 

Лукьянова Ольга – (руководитель Ко-

тик Н.В.) 

лауреат 1 степе-

ни 

Саакян Вардуи, – (руководитель Де-

ментьева Е.А.) 

лауреат 2 степе-

ни 

Ланцова Мария – (руководитель Де-

ментьева Е.А.) 

лауреат 2 степе-

ни 

Ерохина Татьяна – (руководитель 

Дементьева Е.А.) 

лауреат 2 степе-

ни 

Романюк Анастасия –(руководитель лауреат 3 степе-
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Котик Н.В.) ни 
50 Всероссийская акция «День  юного 

героя – антифашиста». Литератур-

ный проект «Рассказы о детях-

героях-антифашистах». МБУ ДО 

«Дворец пионеров и школьников г. 

Курска». 

Еськова Елизавета, 

Умеренкова Евгения, 

Дуракова Екатерина, 

Снежко Наталья 

Рук. Балахнина О.И. 

Грамоты за уча-

стие 

51 Социальная  акция «Воинские захо-

ронения на территории Курской об-

ласти». Написание статей в район-

ные газеты о Братских могилах   

районов:  Мантуровского, Фатеж-

ского,  Глушковского, Курского. 

Русанова  Елена, 

Снежко Наталья, 

Бунина Кристина, 

Толмачева Екатерина, 

Худякова Елена 

 

Участие 
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УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В ОБЛАСТНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

 

3-я Международная молодежная научно-практическая конференция «Лидерство и социальная 

активность молодежи как стратегический ресурс развития общества». ФГБОУ ВПО КГУ, Со-

вет молодых ученых и специалистов Курской области, Федерация психологов образования Рос-

сии. Курск.28-29 октября 2014г. 

Бараненко Елизавета 

 

Тема: «Социально-психологические аспекты студен-

ческого самоуправления в колледже». 

Рук. Михайлова Г.В. 

Сертификат уча-

стника. 

Сигаева Наталья   

 

Тема: «Спайс как негативное социальное явление». Диплом победи-

теля 

Николаевич Анаста-

сия 

 

Тема: «Психологическое сопровождение детей-

аутсайдеров». 
Диплом победи-

теля 

Сеидов Руслан 

 

Тема: «Специфика работы профильного лагеря «Ар-

гон». 

Сертификат уча-

стника 

2-й миротворческий форум «Мы – разные, мы – вместе», посвященный Дню народного един-

ства. 28.10.2014г. на базе Курского института кооперации. 

Дубасова О.    

 

Интеллектуальные викторины, конкурсы. 

Дискуссия по теме «Мы – разные, мы – вместе» 

Сертификат уча-

стника 

Овчарук А.  Сертификат уча-

стника 

Куликова Н.  Сертификат уча-

стника 

Можарова Н.  Сертификат уча-

стника 

Маслов Н. Сертификат уча-

стника 

Сеидов Р. Сертификат уча-

стника 

Клычева Ю.  Сертификат уча-

стника 

Вакарева К.  Сертификат уча-

стника 
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3-я  Межрегиональная студенческая НПК «НОВЫЙ ВЗГЛЯД», посвященная Году культуры. 

ОБОУ СПО «ЖПК». Ноябрь 2014 г. 

Лымаренко Владлена 

, Маслов Никита  

«СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГРАММАТИЧЕСКИХ 

ЯВЛЕНИЙ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ»  
рук.Абросимова Н. Н. 

Публикация 

Бачурина Анастасия 

 

 «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА» 

рук. Морозова Н. В. 

Публикация 

Архипова Надежда «ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ».рук. 

Анненкова А. В. 

Публикация 

Хмелевская Инна «БЕЗРАБОТИЦА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ»  рук. Анненкова А. 

В.  

Публикация 

Каримова Тахмина «СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ И ЕЁ ПРОБЛЕМЫ В ПОЛИТИЧЕСКОМ 

МИРЕ»  рук.  Лобищева О.А. 
Публикация 

Кирякина Кристина «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНО-

ЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ» рук.  Лобищева О.А. 

Публикация 

Балашова Марина «МОЛОДЁЖЬ И ЕЁ ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» рук.   

Лобищева О.А 

Публикация 

Николаевич Анаста-

сия, Гончарова Татья-

на 

«Подготовка  будущего учителя начальных классов к 

профилактике   наркомании  в образовательной среде 

младших школьников».рук. Родионова В. В. 

Публикация 

Шапарь Оксана «РАЗВОД КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РАЗРУШЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ СРЕДИ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» Владимировна,    

рук. Панова Н. В. 

Публикация 

Дубасова Ольга «РЕКРЕАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ СЕМЬИ КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА» Владимировна,    рук. Плю-

хина А. В. 

Публикация 

Региональная студенческая научно-практическая конференция «21 век – новый шаг в разви-

тии культуры и искусства Курской области». 9 декабря 2014 года. На базе Курского колледжа 

культуры. 

Скоробогатова Анна Тема: «Основные тенденции развития  культуры 21 

века».   рук. Анненкова А.В. 

сертификат 

Журавлева Виктория Тема: «Современная мировая культура». рук. Аннен-

кова А.В. 

сертификат 

Садовская Анастасия Тема: «МЕЦЕНАТЫ КУРСКОГО КРАЯ». 

рук. Руденцева И.В. 

сертификат 

Сибилева Марина Тема: «ИСТОРИЯ МЕЦЕНАТСТВА» 

рук. Заводюк Т.Г. 

сертификат 

Панченко Марина Тема: «ТВОРЧЕСТВО ЛЕОНИДА ВИНЦКЕВИЧА – ОГРОМНЫЙ ВКЛАД, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ИНТЕГРАЦИЮ КУЛЬТУРЫ ОБЛАСТИ В РОССИЙСКОЕ 
И МИРОВОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО».рук. Москалец С.М. 

сертификат 

Черникова Ангелина Тема: «ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ НА ПРИМЕРЕ КОЖЛЯНСКОЙ ГЛИНЯ-

НОЙ ИГРУШКИ». 

Тема: рук. Балахнина О. И. 

сертификат 
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Межрегиональная научно-практическая конференция «Молодежь в образовательном про-

странстве: вызовы  современности».  27 февраля 2015 г. ГБПОУ «Педагогический колледж 

№18 Митино» 

Вытовтова Лариса Организация проектной экологической образователь-

ной деятельности обучающихся начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО». Рук. Римская О.Н. 

Публикация, 

сертификат 

4-й Региональный 

форум «Молодежь – 

фундамент инноваци-

онного развития Рос-

сии» 

 7 февраля 2015г. 

ФГОБУ ВПО «Фи-

нансовый универси-

тет при правительстве 

РФ». 

Мамазярова Светлана 

«Влияние СМИ на формирование интересов младших 

школьников». 

Рук. Михайлова Г.В. 

Выступление, 

публикация 
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Х Международные научно – образовательные Знаменские чтения «Роль преподобного Сергия 

Радонежского в формировании исторического типа русской цивилизации». 

Студенческая научно-практическая конференция «Краеведение: история, теория и практи-

ка».  ОБОУ СПО «КГПК», 18 марта 2015 г. 
 

Дамения Маргарита  Из истории волонтерского движения в России рук. 

А.В.Плюхина 

Выступление, 

публикация 

Дубасова Ольга  Множество судеб одной фамилии: Дубасовы  

рук. А.В.Плюхина 

Выступление, 

публикация 

Клычева Юлия   «…и волшебное прошлое, и безрадостное настоя-

щее…» (рук. А.В.Плюхина) 

Выступление, 

публикация 

Куликова Анастасия Курский Костел - время забвения или новая жизнь 

(рук. А.В.Плюхина) 

Выступление, 

публикация 

Можарова Наталия Население Курской губернии в годы Первой мировой 

войны (рук. А.В.Плюхина) 

Выступление, 

публикация 

Хлопкова Надежда  (Михаил Эрденко: скрипач милостью божьей. 

 (рук. И.В.Руденцева) 

Выступление, 

публикация 

Долбенко Ирина  Малоизвестные страницы истории Курского педаго-

гического колледжа – первый директор Курского пед-

техникума Пётр Филиппович Хлопик 

(рук.О.Н.Римская) 

Выступление, 

публикация 

X1   СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ «Дидактические и воспитательные ас-

пекты деятельности учителя  начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО». 

26.03.2015г. на базе ОБПОУ «КПК». 

Румянцева В. 
 

«Реализация системно-деятельностного подхода в обу-

чении младших школьников в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО.» Рук. Карачевцева  А. П. 

Выступление, 

публикация 

Рубенкова  Наталья 

 
«Формирование универсальных учебных действий 

младших школьников в ходе реализации ФГОС НОО.» 

Рук. Карачевцева А. П.   

Выступление, 

публикация 

Белогурова  Анаста-

сия 

 

«Современные технологии обучения младших школь-

ников в условиях реализации ФГОС начального обще-

го образования» Рук. Бобрышева  И. С. 

Выступление, 

публикация 

Мягченкова  Татьяна  

 
«Использование образовательных электронных из-

даний в практике работы начальной школы.»   

Рук. Давыдова И. И. 

Выступление, 

публикация 

Амелина  Евгения 
 

«Организация проектной деятельности во внеурочной 

работе младших школьников.» Рук. Руденцева И.В. 

Выступление 

публикация 

Сошникова Анна 

 
«Реализация воспитательных функций урока в началь-

ных класса.» Рук. Карачевцева А. П. 

Выступление, 

публикация 
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Гревцева Татьяна  

                  
«Духовно-нравственное воспитание как основа станов-

ления личности младшего школьника.» рук. Никитенко 

Т.А. 

Выступление, 

публикация 

Мамазярова Светлана  

                  
«Влияние СМИ и Интернет ресурсов на формирова-

ние интересов младших школьников.» рук.Михайлова 

Г.В. 

Выступление, 

публикация 

Петров Вячеслав  

 

«Воспитание гражданственности младших школьни-

ков в рамках реализации Программы духовно-

нравственного воспитания и развития» 

Рук.Руденцева И.В. 

Выступление, 

публикация 

Маслова      Юлия  

                        
«Современная теория и практика формирования дет-

ского коллектива». рук. Вагина Е.Л. 

Выступление, 

публикация 

Куликова     Снежана  

 

«Формирование гуманистических отношений в кол-

лективе младших школьников» Рук. Вагина Е.Л. 

 

 

8-я Межрегиональная  научно-практическая конференция студентов среднего профессио-

нального образования «Шаг в будущее».  2 апреля 2015 года. КГМУ. 

Лысенко Валерия «Организация здоровьесберегающей среды в Курском 

педагогическом колледже: «Что мы можем против 

спайса?» рук. Римская О.Н. 

Выступление,  

публикация 

Овчарук Анастасия  «Измерение тревожности студентов педагогического 

колледжа на разных ступенях обучения». Рук. Тере-

щенко Л.А.  Дипломом 1-й степени 

Выступление,  

публикация 

Худякова Елена  «О необходимости воспитания толерантности в со-

временной студенческой среде» рук. Новикова И. И. 

 
 

Выступление,  

публикация 

Локтионова Вероника «Стратегии коммуникативного обучения иностранно-

му языку в группах с разным уровнем подготовки». 

Рук. Абросимова Н.Н. 

Выступление,  

публикация 

Региональная научно-практическая конференция «Семёновские чтения» в рамках Областной 

научно-практической конференции «Меня оценят в XXI веке»  имени курских изобретателей 

Ф.А. Семенова, А.Г. Уфимцева ФГБОУ ВПО КГУ,   7 апреля 2015 г. 

Гатилова Марина  

Машкова дарья 

Куликова Анастасия 

 

Образовательная среда учебного заведения как фактор 

реализации здоровьесберегающих технологий». 

Рук. Римская О.Н. 

Выступление  

1-е место 

5-й  Фестиваль научно-технического и художественного творчества студентов ССУзов  

«Содружество молодых» на базе КЭМТ. 17 апреля 2015 г. 

Вакарева  

Екатерина  

Последний поход «Стерегущего».  

 секция № 6 «История и культура Курского края». 

Рук. Плюхина Александра Викторовна 

Выступление,  

публикация 

Панченко Марина  

 

Творчество Леонида Винцкевича – вклад в развитие 

культуры Курской области. секция № 6 «История и 

культура Курского края». 

Рук.Москалец Светлана Михайловна 

Выступление,  

публикация 

Долбенко Ирина  Из истории Курского педагогического колледжа. сек- Выступление,  

публикация 
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Персональные данные размещены с согласия субъектов. 

 

 ция № 6 «История и культура Курского края». Рук. 

Римская Оксана Николаевна 
Диплом  

победителя 

Можарова  

Наталия  

 

Становление личности в юношеском возрасте через во-

лонтерскую деятельность. секция № 3. Рук. Михайлова 

Галина  Валентиновна 

Выступление, 

  публикация 

Диплом  

победителя 

Николаевич  

Анастасия  

 

Нравственное воспитание подрастающего поколения – 

одна из важнейших задач учителя начальной школы. 

секция № 3. Рук. Родионова Валентина Владимировна 

Выступление  

публикация 

Суслова Мария 

 

М. Алигер «Музыка». Художественное  

чтение. 

Диплом участника 

Маслов Никита  Ю. Яковлев «Сердце матери». Художественное  

чтение. 

Диплом участника 

Театр танца «Серпан-

тин» 

До свидания, мальчики! , Ивана Купала. 

Рук. Парфёнова Екатерина Игоревна 

Диплом участника 

Саакян Вардуи 

 

Эстрадный вокал. Любовь длиною в жизнь Диплом участника 

Голубева  

Екатерина  

 

Эстрадный вокал. Первый блюз. Диплом участника 

XI Международная научно-практическая конференция «Социально- нравственное становле-

ние личности в культурно – образовательной среде Отчего края».  ОБПОУ «ССАТ».  

24 апреля 2015 г. 

Можарова Наталья «Первая мировая война в судьбах жителей Курской 

губернии»  рук. А.В.Плюхина 

Публикация 

Клычева Юлия «Проблема формирования ценностного отношения 

детей и юношества к истории и культуре Курского 

края (на примере усадьбы И.П. Анненкова)».  рук. 

А.В.Плюхина 

 

Публикация 

IV региональный Фо-

рум  
«МОЛОДЕЖЬ - ФУНДАМЕНТ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИ-

ТИЯ РОССИИ»                                                                         
Курский филиал  

Финуниверситета                                                                                                       

07 февраля 2015 г. 

 

Мамазярова Светлана 

«Влияние СМИ и Интернет-ресурсов на 

формирование интересов младших школьников». 

Рук. Михайлова Галина Валентиновна 

 

Выступление,  

публикация 


