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1. Общие сведения об образовательной организации
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курский педагогический колледж» (далее - Учреждение) является профессиональной образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена.
Организационно-правовая форма - бюджетная организация.
Полное наименование образовательной организации: областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский педагогический колледж».
Сокращенное наименование образовательной организации: ОБПОУ
«КПК».
Учредителем Учреждения является Курская область. Функции и полномочия учредителя осуществляет комитет образования и науки Курской
области. Полномочия собственника от имени Курской области осуществляет
комитет по управлению имуществом Курской области.
Юридический адрес и местонахождение Учреждения: 305004, г. Курск,
ул. Карла Маркса, д.2.
Телефон/факс Учреждения - 8 (4712) 58-79-51, электронный адрес kurskpk@narod.ru, сайт в сети Интернет – www.kurskpk.ucoz.ru.
Филиалов и представительств Учреждение не имеет.
Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным приказом комитета образования и науки
Курской области от 26 декабря 2014 года № 1-1234, согласованным с комитетом 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).
Колледж является юридическим лицом, имеет лицевые счета в комитете финансов Курской области и Управлении Федерального казначейства по
Курской области, обладает обособленным имуществом на праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, печать с полным наименованием.
Основной государственный регистрационный номер юридического
лица (ОГРН) 1024600966290. Реквизиты свидетельства о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 19 марта
2012 года, государственный регистрационный номер 2124632036439, Серия
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46 № 001696701, выданное Инспекцией Федеральной налоговой службы по
г. Курску.
Идентификационный номер налогоплательщика: 4629033819. КПП:
463201001. Данные документа о постановке организации на учет в налоговом органе: Свидетельство о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения на территории Российской Федерации серия 46 № 001782519. Организация поставлена на учет в соответствии
с положениями Налогового кодекса Российской Федерации 4 января 1996
года в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Курску.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Серия 46 Л
01 № 0000322, Регистрационный № 2163 от 24 марта 2016 года, срок действия - 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 науки Курской области.
В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и другими федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, приказами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом и законами Курской области, постановлениями Губернатора
Курской области, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области, регулирующими отношения в сфере образования, приказами Учредителя, Уставом Учреждения.
В Учреждении приняты и действуют локальные нормативные акты по
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. Функциональные обязанности работников Учреждения регламентированы их должностными инструкциями.
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
соответствует требованиям лицензии на право ведения образовательной деятельности и нормативно-правовым документам. Образовательная деятельность в Учреждении ведѐтся на государственном языке Российской Федерации.
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2. Аналитическая часть
2.1. Оценка образовательной деятельности
Учреждение реализует основные профессиональные образовательные
программы – программы подготовки специалистов среднего звена по 3 специальностям (далее – ППССЗ) трѐх укрупнѐнных групп:
- 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» (очная и заочная формы обучения) укрупнѐнной группы специальностей 44.00.00 «Образование
и педагогические науки»;
- 49.02.01 «Физическая культура» (очная форма обучения) укрупнѐнной
группы специальностей 49.00.00 «Физическая культура и спорт»;
- 53.02.01 «Музыкальное образование» (очная форма обучения) укрупнѐнной группы специальностей 53.00.00 «Музыкальное искусство».
Нормативный срок освоения ППССЗ по всем специальностям - 3 года
10 месяцев.
В 2019 году абитуриентами было подано 463 заявлений на очную форму обучение, 52 заявления на заочную форму обучения. Принято 197 человека на очную форму обучения, из них: 112 человек зачислено по специальности Преподавание в начальных классах (50 бюджетных мест и 62 внебюджетных), 50 человек принят по специальности Физическая культура (25
бюджетных мест и 25 внебюджетных) и 25 человек - по специальности Музыкальное образование (обучение за счѐт бюджетных ассигнований). На заочную форму обучения принято 31 человек (из них 6 внебюджетных мест).
По специальностям 44.02.02 Преподавание в начальных классах конкурс при поступлении составил 5,4 человека на место (стабильный показатель с 2018 годом); по специальности 49.02.01 Физическая культура конкурс
составил 5,4 человека на место (что на 0,2 больше предыдущего года); по
специальности 53.02.01 Музыкальное образование конкурс составил 1,9 человека на место (что на 0,3 больше предыдущего года). По специальностям
44.02.02 Преподавание в начальных классах (заочная форма) конкурс составил 2,1 человека на место (что на 0,5 больше предыдущего года).
Средний балл освоения абитуриентами основной образовательной программы основного общего образования по специальностям 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма) составлял 4,96 балла, 44.02.02
Преподавание в начальных классах (заочная форма) –4,4 балла, 49.02.01
Физическая культура – 4,6 балла, на специальность 53.02.01 Музыкальное
образование – 4,3 балла.
Сравнительный анализ результатов приема (динамика за последние 5
лет) отражѐн в Приложении 1.
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За последние 5 лет прослеживается положительная динамика конкурса
при поступлении в Курский педагогический колледж. Это обусловлено существующими демографическими тенденциями, возросшей требовательностью работодателей к уровню образования выпускников, а также тем, что
абитуриенты и их родители отдают предпочтение педагогическим специальностям.
Динамика конкурса при поступлении за последние 5 лет отражена в
Приложении 2.
Контингент студентов колледжа по состоянию на 31 декабря 2019 года
составлял 845 человек (на 23 человека больше данных предыдущего года),
из них: - очная форма обучения – 733 человек (на 22 человека больше данных предыдущего года); - заочная форма обучения – 112 чел. (на 11 человек
больше данных предыдущего года).
За последние пять лет контингент студентов возрос на 290 человек.
Так, по данным статистических отчѐтов (Форма «СПО-1»), в октябре 2015
года общая численность студентов составляла 555 человек, а в октябре 2019
года – 845 человека. Таким образом, прослеживается положительная динамика роста контингента студентов по причине увеличения контрольных цифр
приема по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, набора на внебюджетную и заочную формы обучения.
Динамика численности студентов отражена в Приложении 3.
В ОБПОУ «Курский педагогический колледж» ППССЗ разработаны в
соответствии с ФГОС реализуемых специальностей. Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с учебными планами,
рабочими программами учебных предметов, дисциплин, профессиональных
модулей и календарными учебными графиками.
Построение календарного учебного графика сохраняет преемственность между общеобразовательными предметами, общепрофессиональными
дисциплинами и профессиональными модулями, обеспечивающими подготовку по специальностям. Умения и знания, полученные студентами при
освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и
расширяются в процессе изучения учебных дисциплин естественнонаучного,
общего гуманитарного и социально-экономического циклов, отдельных дисциплин профессионального цикла.
Вариативная часть ППССЗ по специальностям, согласованная с работодателями, соответствует требованиям регионального рынка труда и образовательных услуг. Распределение объѐма вариативной части по учебным
дисциплинам и профессиональным модулям определено в соответствии с запросами работодателей на основании опросных листов и анкет, выявляющих
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актуальные качества молодого специалиста, необходимые для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с требованиями регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, использован на включение новых дисциплин и МДК, освоение которых дают
возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части ППССЗ, формирования дополнительных компетенций,
умений и знаний.
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 программам среднего профессионального образования».
По всем учебным предметам, дисциплинам, профессиональным модулям разработаны рабочие программы в соответствии с Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, дисциплин и профессиональных модулей в ОБПОУ «Курский педагогический колледж», утверждѐнным Приказом по колледжу от 04.09.13 г. № 6/2.
Все рабочие программы учебных предметов, учебных дисциплин, профессиональных модулей в 2019/2020 учебном году были обновлены, рассмотрены на заседаниях ПЦК и утверждены приказом директора колледжа.
2.2. Система управления организации
Управление образовательным Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей,
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 г. №273-ФЗ, и Уставом колледжа на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоначальным исполнительным органом колледжа является директор, назначаемый Учредителем, который осуществляет текущее руководство
деятельностью образовательной организацией.
Коллегиальными органами управления в колледже являются: Конференция работников и обучающихся Учреждения, Совет Учреждения, педагогический совет.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция
органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими
решений определены Уставом и локальными актами колледжа.
Совет учреждения в отчѐтный период принимал решения о проведении
Конференции работников и обучающихся Учреждения, рассматривал вопро7

сы о представлении работников колледжа к награждению Почѐтной грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации, Почѐтными грамотами Курской областной Думы, Почетными грамотами комитета образования и науки Курской области, о представлении студентов на соискание
именных стипендий Администрации города Курска, заслушивал отчѐт главного бухгалтера по итогам финансового года.
На заседаниях педагогического совета обсуждались вопросы устойчивого развития ОБПОУ «КПК», вопросы адаптации первокурсников, вопросы
допуска студентов выпускных групп к государственной итоговой аттестации,
перевод студентов 1-3 курсов на следующий курс обучения по завершении
учебного года, вопросы аттестации педагогических кадров.
Текущее руководство и контроль деятельности образовательной организацией осуществлял директор колледжа через административный совет,
состоящий из заместителей директора по направлениям, главного бухгалтера,
заведующего библиотекой, заведующего хозяйственной частью.
На заседаниях административного совета систематически подводятся
итоги деятельности по разным направлениям, заслушиваются отчеты руководителей структурных подразделений, ставятся задачи и определяются пути
дальнейшего совершенствования качества подготовки специалистов.
Созданная в колледже система управления характеризуется целостностью, разграничением служебных обязанностей между административноуправленческим персоналом, координацией деятельности служб по организации образовательного процесса.
Структурными подразделениями колледжа являются: школьное, музыкальное и физкультурное отделения, учебная часть, студенческое научное
общество, методический кабинет, предметно-цикловые комиссии: психологопедагогических дисциплин, математических дисциплин, филологических
дисциплин, естественных и общественных дисциплин, фортепиано, народных инструментов, дирижерско-хоровых дисциплин, спортивных дисциплин
(далее ПЦК), психологическая служба, служба содействия трудоустройству
выпускников, библиотека, бухгалтерия, отдел кадров, буфет-раздаточная,
здравпункт, склад, административно-хозяйственная часть.
Структура системы управления колледжем представлена в Приложении 4.
Сложившаяся система управления в колледже обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений и в целом положительно
влияет на поддержание в коллективе благоприятного климата, делового и
творческого сотрудничества.
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Индикаторами результативности данной системы являются: повышение качества образования, продуктивное участие студентов и преподавателей
в конкурсах, чемпионатах, олимпиадах, конференциях; эффективное функционирование на базе колледжа стажировочных площадок для педагогических работников Курской области.
2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
Качество освоения ППССЗ по специальностям Учреждения соответствует требованиям ФГОС СПО.
По данным Мониторинга качества подготовки кадров 2019 года, проводимым Министерством просвещения РФ, ОБПОУ «КПК» входит в рейтинг
ТОП-500 по Российской Федерации и в рейтинг ТОП-10 субъекта РФ, показывает высокую степень внедрения и развития.
С целью обеспечения качества подготовки обучающихся в колледже
внедряются современные образовательные технологии, разрабатывается
учебно-методическое сопровождение образовательных программ, проводится
стажировка преподавателей в базовых школах и детских садах г. Курска.
Учебная и производственная практика организована в рамках профессиональных модулей в соответствии с учебными планами и календарными
графиками учебного процесса по специальностям.
Практика студентов колледжа имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности,
формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта практической работы. Планирование и организация учебной и производственной практики на всех ее этапах обеспечивает
последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений,
навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного
этапа практики к другому; целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; связь теории с практическим обучением.
В соответствии с учебными графиками практика студентов проводится
как концентрированно, так и рассредоточено. Все виды практики студентов
проводятся на базе образовательных учреждений под руководством руководителей практики. Руководители практики от колледжа в соответствии с требованиями ФГОС СПО прошли стажировку в профильных организациях в
объеме 72 часов. На проведение всех видов практики колледж заключает договоры с образовательными учреждениями (Приложение 5).
Каждый вид практики по специальности имеет программно–
методическое обеспечение, куда входят программы практики, методические
рекомендации по освоению содержания практики, формы отчетности и оце9

ночный материал прохождения практики. Особое внимание при проведении
производственной практики студентов уделяется выполнению требований
ФГОС НОО. При проектировании уроков, внеурочных и внеклассных мероприятий акцент делается на формирование у школьников универсальных
учебных действий. В основе проведения производственной работы студентов
лежит системно–деятельностный подход. С целью координации усилий всех
участников практики в колледже проводятся установочные и итоговые конференции, совещания с учителями базовых школ, открытые уроки.
Производственная практика студентов колледжа постоянно совершенствуется и развивается. Этому способствует проектирование содержания
практики на компетентностной основе, направленность на подготовку конкурентноспособного специалиста среднего звена; создание комплексов методического сопровождения практики, рациональное сочетание активных и репродуктивных форм и методов освоения видов профессиональной деятельности; система контроля и оценки производственной и учебной практики; поэтапность освоения видов профессиональной деятельности.
В 2019 году колледж заключил 16 двусторонних договоров о дуальной
подготовке специалистов в общеобразовательных учреждениях города в
рамках учебной и производственной практики (Приложении 6), 4 трехсторонних договоров о целевой подготовке студентов (Приложении 7).
Ежегодно растет количество участников практической подготовки.
Динамика участников практической подготовки студентов колледжа
представлена в Приложении 8.
С 2019 года педагогические работники, участвующие в практической
подготовке студентов колледжа выполняют функции наставников и руководствуются в своих действиях Положением «О наставничестве в областном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский педагогический колледж» (Приказ от 29.11.2019 № 50/2).
Качество практической подготовки на протяжении ряда лет остается
стабильно высоким. Динамика качества практической подготовки студентов
колледжа представлена в Приложении 9.
Производственная практика дает возможность студентам не только
овладеть практическим опытом в рамках освоения профессиональных модулей, но и реализовать свои творческие и организаторские способности, мобильно реагировать на вызовы времени, осваивать новые компетенции в нестандартных ситуациях.
Так, в 2019 году студенты 3 курсов колледжа были вовлечены в проведение мероприятий по государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования. В качестве
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онлайн – наблюдателей в ситуационном центре Областного казенного учреждения «Информационно – аналитический центр» Курской области в мае –
июне проходили практику 16человек; в качестве верификаторов – 17 человек.
В соответствии с Соглашением о взаимодействии и сотрудничестве с Общероссийской общественной организацией «Российский Союз молодежи» на
базе колледжа был создан Федеральный ситуационный центр по мониторингу проведения государственной итоговой аттестации. 30 студентов колледжа
прошли практику в составе Корпуса общественных наблюдателей, работая
на платформе smotriege.ru., и получили сертификаты, подтверждающие их
право на участие в процедурах общественного наблюдения за ходом государственной итоговой аттестации.
Студенты 4 курсов специальности 44.02.02 Преподавание в начальных
классах приняли активное участие в реализации федерального проекта «Билет в будущее» по методикам Ворлдскиллс. Для более 500 школьников города Курска в течение сентября – ноября 2019 года они провели ряд профориентационных мероприятий на знакомство с профессией учителя младших
классов. Это были мероприятия ознакомительного и продвинутого уровня:
профориентационная акция «Транзит», профориентационный квест «Открытый класс», мастер – классы «Технология» и др.
В период летней практики студенты 3 курсов колледжа организовывали летний отдых, досуг и оздоровление школьников в оздоровительных лагерях федерального значения: «Артек», «Орленок», «Прометей» (15 человек);
оздоровительных лагерях регионального значения: «Олимпиец», «Орленок»,
«Ульяна Громова», «Дубки», «В. Терешкова», «Березка», «Монолит», «З.
Космодемьянская» (53 человека) и оздоровительных лагерях муниципального уровня: школы №27,№36,№15,№59,№35,№13, гимназия №25 (58 человек).
За высокую эффективность и результативность работы студентов в федеральных и региональных проектах, колледж получил благодарственные
письма.
В колледже созданы организационно-педагогические условия для
педагогического творчества и формирования навыков исследовательской
деятельности у студентов.
В настоящее время
научно-методическая, исследовательская
деятельность является важной составляющей педагогического процесса,
существенным средством повышения мотивации студентов к качественному
обучению. Она способствует формированию профессионального статуса
выпускника,
конкурентоспособности в образовательном пространстве
Курской области.
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Научно-методическая работа проводится в целях повышения качества
подготовки квалификационных выпускников в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования.
В период с 1-го января 2019 по 31 декабря 2019 года
научноисследовательская деятельность студентов колледжа динамично развивалась.
Студенты приняли участие в 72 Всероссийских, региональных чемпионатах,
конкурсах, олимпиадах. Общее количество участников составило 289 человек.
В 7 научно-практических конференциях международного, федерального,
регионального уровня, приняли участие 38 студентов.
Более восьмисот студентов приняли участие в разнообразных акциях,
проектах, квестах, слетах, волонтерском движении.
Количество участников студенческих конкурсов, олимпиад, научнопрактических конференций стабильно высокое с положительной динамикой.
Во многих конкурсах и олимпиадах студенты колледжа стали
победителями и призерами.
18 марта 2019 года на базе колледжа был проведен региональный этап
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
УГС 53.00.00 Музыкальное искусство . 1-е место Брехова Полина 4А группа,
2-е место поделили Калуцких Юлия 3А группа и Мезенцева Анастасия 3А
группа.
С 10 по 12 апреля 2019 г. в Музыкальном училище имени Гнесиных в
Москве прошел заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей
СПО 53.00.00 Музыкальное искусство. В нем приняла участие победительница регионального этапа олимпиады студентка 4А курса музыкального отделения Брехова Полина.
10 апреля 2019 года на базе ОБПОУ «Курский педагогический колледж» проходил региональный этап Всероссийской олимпиады по УГС
49.00.00 Физическая культура и спорт. В Олимпиаде приняли участие студенты Курского педагогического колледжа и Рыльского социальнопедагогического колледжа.
Победителем Олимпиады стал Гудомаров Альберт – ОБПОУ «Курский
педагогический колледж». Призеры Олимпиады – Кононова Юлия и Голосов
Максим – ОБПОУ «Курский педагогический колледж».
С 15 по 17 мая 2019 г. Гудомаров Альберт принимал участие во Всероссийском этапе олимпиады профессионального мастерства по УГС
49.00.00 Физическая культура и спорт в ФГБУ ПОО «Государственное училище олимпийского резерва по хоккею» в Ярославле.
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19 апреля 2019 года состоялся региональный этап Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей СПО 44.00.00 Образование и педагогические науки на базе областного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Рыльский социально-педагогический колледж». Курский педагогический
колледж представляли 2 студентки. Студентка ОБПОУ «КПК» Патрикеева
Валерия заняла 2 место.
Колледж активно участвует в движении WorldSkillsRussia по
компетенции Преподавание в младших классах, Физическая культура,
фитнес и спорт. На базе специализированного центра компетенций (СЦК)
Преподавание в младших классах проведена серия обучающих семинаров,
мастерклассов для студентов, преподавателей, обучающихся
Курской
области.
В ноябре 2019 года студенты, обучающиеся по специальности
44.02.02 Преподавание в начальных классах приняли участие во V–м
Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia
Курской области по компетенции Преподавание
в младших классах.
Результатом участия стало: 1-е место – Рязанцева Ольга (золотая медаль); 2е место – Патрикеева Валерия (серебряная медаль); 3-е место (бронзовая
медаль) у студентки Чаплыгиной Дарьи.
Именными стипендиатами Администрации города Курска стали: в
номинации «Молодые лидеры» – Комардина Екатерина (студента 4Г
группы), в номинации «Ступень к Парнасу» - Мезенцева Анастасия
(студентка 4А группа); в номинации «К вершине Олимпа» - Алтухова
Екатерина (студентка 4Ж группы). Маслов Никита и Голосов Максим стали
лауреатами премии Губернатора Курской области.
Данные об участии студентов в конкурсах, олимпиадах и научнопрактических конференциях отражены в Приложении 11.
По специальности «Преподавание в начальных классах» колледж был
включен в пилотную апробацию проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия. На базе был колледжа создан ЦПДЭ – центр
проведения демонстрационного экзамена, аккредитованный по стандартам
Ворлдскиллс Россия. Аттестат о присвоении статуса центра проведения демонстрационного экзамена №122-18/2702.
В ходе подготовки к демонстрационному экзамену 2019 года подготовлена большая группа экспертов - преподавателей колледжа – 8 человек и учителей
школ города Курска – 4 человека. Все они прошли обучение в Академии Ворлдскиллс Россия и получили Свидетельство на право оценки заданий демонстра13

ционного экзамена. Всего в настоящее время 20 человек имеют право участвовать в оценке заданий.
В 2019 году демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия сдавало 13 студентов выпускного курса. ЦПДЭ – центр проведения демонстрационного экзамена аккредитован по стандартам Ворлдскиллс Россия. Выбран КОД 1.1. Итоговая таблица представлена в Приложении 10.
Воспитательная работа в Курском педагогическом колледже носит
системный характер, еѐ цель - воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности обучающегося на основе духовно-нравственных
ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций,
осуществляется в соответствии с нормативными документами: Федеральным
законом «Об образовании в РФ», Распоряжением Правительства РФ «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»,
Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, рекомендациями и программами по направлениям деятельности.
Профессиональное воспитание - целенаправленный процесс, способствующий успешной социализации, гибкой адаптации обучающихся колледжа и соотнесению возможностей своего «Я» с требованиями современного
общества и профессионального сообщества, формированию готовности обучающихся к эффективному самопознанию, саморазвитию, самоопределению,
самовоспитанию, самореализации, идентификации с будущей профессией, ее
деятельностными формам и, ценностями, традициями, общественными и
личностыми смыслами.
В ОБПОУ «КПК» разработана программа воспитания и социализации
ОБПОУ «КПК» «Шаг в профессию», на 2017-2021 годы, утвержденная приказом №66/1 от 19.12.2017 г. В программе использован проектный подход,
ориентированный на формирование у обучающихся всех основных компетенций.
Основу содержания воспитательной деятельности колледжа составляют следующие направления:
− гражданско-патриотическое (формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина-патриота и способной выполнять гражданские
обязанности);
− культурно - творческое (формирование гармоничной личности, развитие еѐ
ценностно-смысловой сферы, осознание и усвоение духовно-нравственных и
базовых национальных ценностей)
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−
профессионально-ориентирующее
(подготовка
профессиональнограмотного, компетентного, ответственного специалиста, формирование у
него личностных качеств для эффективной профессиональной деятельности);
− волонтерство и добровольчество (включение обучающихся в различные
формы гражданского участия, развитие отношения сопричастности к проблемам;
– бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательствоучастие в общественных инициативах и проектах, имеющих коммерческий
результат);
– спортивно-здоровьесберегающее направление профессионального воспитания;
− социальное проектирование (привлечение обучающихся к системной деятельности по созданию и внедрению новых форм работы по основным
направлениям воспитательной деятельности, развитие навыков социального
конструирования);
– экологическое направление профессионального воспитания;
– студенческое самоуправление в профессиональном воспитании.
Воспитательная работа в ОБПОУ «КПК» строится на решении ряда задач:
1.Создание для каждого обучающегося доступных и качественных условий
для успешной адаптации, профессиональной социализации, воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.
2. Создание условий для раскрытия индивидуальных способностей обучающихся с учетом их интересов и потребностей в интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии.
3.Формирование активной гражданской позиции и гражданской ответственности обучающихся.
4.Формирование правовой культуры, вовлечение обучающихся в процесс
принятия решений по вопросам общественно-значимой деятельности.
5.Развитие общих и формирование профессиональных компетенций, содействие профессиональной адаптации и профессиональной идентичности.
6.Формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни.
7.Совершенствование студенческого самоуправления в колледже.
8.Развитие волонтерского движения как механизма социального развития
обучающихся колледжа.
На основании программы развития воспитательного пространства
колледжа в начале каждого учебного года разрабатываются планы воспитательной работы каждой группы.
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Важную роль в организации и координации системы воспитательной
работы выполняет Методическое объединение классных руководителей, психолого-педагогическая служба, Первичная профсоюзная организация студентов, студенческий Совет, методисты воспитательной работы.
В колледже создан университет кураторства в лице классных руководителей. Основная их цель – помощь в адаптации студентов к требованиям
системы среднего профессионального образования, в управлении студенческой жизнью, формировании у студентов добросовестного отношения к учѐбе, к общественной работе, а также создание в группах атмосферы психологического комфорта и становление профессионально-нравственной культуры.
Студенты колледжа достаточно активны – они помимо учебной деятельности проявляют свои способности в различных мероприятиях в рамках
внеурочной деятельности.
В рамках гражданско-патриотического направления деятельности студенты принимали активное участие в городских и региональных проектах:
интеллектуальной игре, приуроченной ко Дню города, «Мой Курск – мой отчий дом», интеллектуальной игре «Знаешь ли ты закон?», городской интеллектуально-познавательной игре «Наше время» среди студентов ПОО Центрального округа г. Курска, городском квесте «В ритме города».
Гражданско-патриотическое воспитание в ОБПОУ «КПК» связано с
сохранением памяти о событиях военных лет. Студенты участвуют в организации творческих программ к памятным военным датам в истории страны и
области, организуют поздравление ветеранов и возложение цветов к мемориальным местам Курской области.
В ОБПОУ «КПК» накоплен богатый опыт культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной и общественно значимой деятельности. С каждым
годом увеличивается количество студентов, вовлеченных в организацию и
проведение внеучебных мероприятий, вносящих значимый вклад в воспитание и укрепление здоровья молодежи.
В ОБПОУ «КПК» сложилась система традиционных внеучебных мероприятий в рамках обозначенных направлений:
- комплекс мероприятий, посвященных Дню знаний: церемония посвящения в студенты, адаптационный лагерь для студентов первых курсов, День
знаний;
- комплекс мероприятий, посвященных Дню учителя: поздравление ветеранов, концертная программа, мастер-классы, поздравление преподавателей студенческим активом;
16

-комплекс мероприятий, посвященных Международному дню солидарности студентов и Дню Российского студенчества: круглые столы, беседы, встречи с интересными людьми, тематические выставки в библиотеке,
маршрутные игры, конкурс радио-ведущих, концертные программы; участие
в областном студенческом фестивале «От сессии до сессии»;
-комплекс мероприятий, посвященных встрече Нового года: Рождественские ѐлки для детей сотрудников и студентов колледжа; конкурс на
лучшее оформление кабинетов, рекреаций и здания колледжа;
-комплекс мероприятий, посвященный Дню защитников Отечества:
конкурс патриотической песни, встречи с защитниками Отечества - с представителями военной академии радиационной, химической, биологической
защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, встреча с бойцами поискового отряда «Курган»;
- комплекс мероприятий, посвященных Международному женскому
Дню 8 марта: поздравление преподавателей-ветеранов, праздничное мероприятие «Первое дыхание весны»;
- комплекс мероприятий, посвященных Дню Победы: беседы, уроки,
посвященные истории Великой Отечественной Войны, участие в акциях «Георгиевская ленточка», «Стена памяти», «Письмо Победы», «Бессмертный
полк», городском патриотическом квесте «Курск – город воинской славы»,
благоустройство памятных мест и воинских захоронений, помощь ветеранам;
- комплекс мероприятий, направленный на повышение правовой и финансовой грамотности: правовые викторины, социологические опросы, анкетирование, создание памяток и буклетов, тематические радиогазеты, интеллектуально-правовая игра «Время выбирать», декада молодого избирателя,
участие в IX Региональном молодежном форуме «Молодежь и политика»,
онлайн уроки финансовой грамотности, вебинары по финансовой грамотности, Всероссийские недели финансовой грамотности для детей и молодежи,
Всероссийский онлайн квест по финансовой грамотности, викторина «Грамотный потребитель», Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребительских услуг, областной
конкурс социальной рекламы по финансовой грамотности в ПОО Курской
области, Всероссийский экономический диктант, областной съезд волонтеров
финансового просвещения населения Курской области;
- комплекс профилактических мероприятий: конкурс «Светофория»,
беседы: «Обязанности юных пешеходов, пассажиров и водителей», «Невидимая угроза», «Спаси жизнь!», урок безопасного поведения в сети «Интернет», лекция «Профилактика дорожно-транспортных происшествий», родительские собрания: «О совместных мероприятиях по здоровьесбережению
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обучающихся», «Правила поведения на водных объектах в осенне-зимний
период», «Профилактика преступлений, правонарушений, негативных явлений в молодежной среде», «Об использовании устройств мобильной связи и
безопасного поведения в сети интернет»; рейды против курения, лекция «Нет
экстремизму!», областной антинаркотический месячник «Курский край - без
наркотиков», акция «Стоп ВИЧ/СПИД», акция «Чистый город», участие во
Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»; участие во Всероссийском форуме по профилактике социально-негативных явлений «Социальный десант».
- торжественный вечер, посвященный окончанию колледжа «Выпускной бал»;
- участие в областных и городских молодежных проектах: чемпионат
«Мегаполис», чемпионат «Универсариум», интеллектуально-развлекательное
мероприятие «Зачетный лед», турнир по боулингу, интеллектуальнопознавательная игра «Нация».
Особое направление патриотической работы представляет экскурсионная деятельность. Студенты колледжа бережно хранят богатую историю
Курского края и родного колледжа.
Ежегодно создается план мероприятий по профилактике наркотической,
алкогольной зависимости и табакокурения, негативных явлений в молодежной среде, которая включает в себя: разъяснительно-просветительскую работу; встречи студентов со специалистами системы здравоохранения, сотрудниками органов внутренних дел, комитета по наркоконтролю.
Особое внимание уделяется организации антикоррупционных мероприятий. Был разработан и проведен региональный конкурс «Вместе против
коррупции», который включал в себя антикоррупционный диктант, выставку
социальных рисунков «Скажи нет коррупции!», квиз-игру «Осторожно –
коррупция!».
Студенты колледжа принимают активное участие в мероприятиях различного уровня: региональный этап и финал Российской национальной премии «Студент года», Федеральный проект «Мы вместе», IX Областной творческий фестиваль работающей молодежи «Юность России», Областной фестиваль национальных культур «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!», Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна Соловьиного края», Областной фестиваль художественного творчества «Я вхожу в
мир искусств» среди обучающихся образовательных организаций Курской
области.
На протяжении пяти лет в колледже действует волонтѐрский отряд
«Добро».
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Цель волонтерской деятельности в колледже – пропаганда идей добровольческого труда на благо общества и привлечение студенческой молодежи
к решению социально значимых проблем.
Волонтерский отряд «Добро» осуществляет деятельность в рамках событийного и социального направления волонтерского движения в России.
Это отряд активных лидеров и организаторов, которые помогают проводить
масштабные мероприятия регионального и всероссийского уровней. А также
занимаются благотворительной деятельностью, реализуют спортивнооздоровительный проект «Территория здорового образа жизни», основная
цель: возрождение ГТО – популяризация спорта и увеличение числа людей
ведущих активный и здоровый образ жизни.
Добровольцы принимают самое активное участие в акциях культурнопросветительской направленности совместно с комитетом региональной
безопасности и противопожарной службы Курской области, штабом ОБДПС
ГИБДД УМВД России по Курской области среди населения. Член волонтерского отряда «Добро» Клевцова София стала победителем регионального
этапа всероссийского конкурса «Доброволец России -2019» в номинации
«Смелые сердцем».
На сегодняшний день в ряды отряда «Добро» входят более 300 студентов колледжа.
Яркими примерами являются: акция «Скажи: «Спасибо» своему
Учителю», «Солнечные дети», «Белый цветок», благотворительный концерт
для детей школ – интернатов и ветеранов войны и труда «Подарим праздник», тематические мероприятия для обучающихся начальной школы г. Курска и Курской области.
Действенную помощь в реализации направлений воспитательной работы оказывают органы студенческого самоуправления. В колледже действуют
органы студенческого самоуправления, выполняющие функции организации
и обеспечения различных сторон жизнедеятельности колледжа и воспитательно-образовательного процесса, функционирующие с целью формирования у студентов навыков самоуправления, подготовки к ответственному,
компетентному участию в жизни гражданского общества. Важным элементом информационного пространства колледжа является радиогазета колледжа и газета «Мир без границ».
Студенты колледжа активно участвуют в мероприятиях, проводимых
управлением молодежной политики, физической культурой и спортом города
Курска и комитетом по делам молодежи и туризму Курской области. Творческие коллективы неоднократно становились победителями международных,
региональных, городских творческих конкурсов.
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По итогам 2019 года Курский педагогический колледж был награждѐн
областной спортивной премией общественного признания «Вершина - 2019».
Результаты спортивных достижений студентов отражены в Приложении 12.
На музыкальном отделении работают творческие коллективы, в которых занимаются более 90 % студентов. Это смешанный хор, оркестр баянистов и аккордеонистов, эстрадные студии, ансамбль скрипачей, женский вокальный ансамбль, ансамбль русской песни и другие. Руководители коллективов тщательно подбирают репертуар с учетом реальных возможностей
участников, что позволяет успешно вести концертную деятельность. О высоком уровне исполнения свидетельствуют дипломы, положительные отзывы, благодарственные письма разных организаций.
Творческая направленность в обучении студентов на музыкальном отделении и многопрофильность предметной подготовки открывают большие
возможности для самореализации обучающихся, для проявления их творческой инициативы. Студенты традиционно участвуют в городских и областных праздничных мероприятиях, выступают в концертных программах, посвященных 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 (Приложение 13).
ОБПОУ «КПК» имеет лицензию на реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и дополнительных профессиональных программ.
В 2019 году в колледже 328 человек обучалось по дополнительным
профессиональным программам, из них: на внебюджетной основе 99 слушателей освоили дополнительную профессиональную программу профессиональной переподготовки «Дошкольное образование» (на 45 человек больше
предыдущего года), 202 человека человек обучалось на курсах повышения
квалификации по направлению «Вожатый» (на 40 человек больше предыдущего года); 17 педагогов школ предпенсионного возраста освоили дополнительные программы повышения квалификации на основании договоров между Союзом «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и ОБПОУ
«КПК» (за счѐт федерального бюджета); 10 незанятых лиц предпенсионнного
возраста обучалось в колледже по направлению служб занятости (за счѐт областного бюджета).
Студенты колледжа осваивают дополнительные общеобразовательные
программы следующих направленностей: технической, художественной,
физкультурно-спортивной и социально-педагогической. Более 55% студентов
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занимаются в ансамбле русской песни, студиях эстрадного пения, танцевальном кружке, кружке «Музыкально-компьютерные технологии», юридическом кружке, Арт-студии и многочисленных спортивных секциях.
Показателями соответствия уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО являются результаты государственной итоговой аттестации. Выпускники демонстрируют понимание сущности и социальной значимости своей профессии, способность к системному действию в профессиональной ситуации, анализу и проектированию своей деятельности в изменяющихся условиях.
Государственную экзаменационную комиссию в 2019 году возглавляли руководители и ведущие специалисты образовательных организаций: на
школьном отделении – директор МБОУ «СОШ с углубленным изучением
предметов художественно-эстетического цикла №27 имени А.А.Дейнеки»
г.Курска Панѐвина Татьяна Львовна, на физкультурном отделении – директор МБОУ «Гимназия №25» г. Курска Гавришев Владимир Викторович; на
музыкальном отделении – директор МБОУ «СОШ с углублѐнном изучением
отдельных предметов № 46» г. Курска Татьяна Геннадьевна Скрипкина.
В 2018/2019 учебном году государственную итоговую аттестацию
успешно прошли все допущенные к ней 100% студентов.
74,5% выпускников защитили выпускную квалификационную работу
на оценки «хорошо» и «отлично», что на 11,7% ниже результатов предыдущего года, из них:
80% на школьном отделении (на 1% ниже данных предыдущего учебного года);
74% качества знаний на государственной итоговой аттестации музыкального отделения (на 17% ниже предыдущего учебного года);
69,5% на физкультурном отделении (на 15% ниже данных предыдущего учебного года).
Получили дипломы с «отличием» 25,2% выпускников, что на 3,8% ниже показателей предыдущего года:
29% выпускников школьного отделения (32 человека) имеют дипломы
с отличием (в 2018 году дипломы с отличием имели 27% выпускников
школьного отделения, соответственно повышение на 2%);
19,5% (9 человек) – на физкультурном отделении имеют дипломы с
отличием (в 2018 году было 22% - понижение на 2,5%);
17% (4 человека)– выпускников музыкального отделения имеют диплом с отличием (в 2018 г. было 38% - понижение на 21%)
Качество подготовки специалистов среднего звена (дипломы без «3»)
в 2019 году составило 39,8%, что на 15,5% ниже данных предыдущего года.
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Таким образом, прослеживается отрицательная динамика качества знаний по результатам государственной итоговой аттестации и качества подготовки специалистов. Обусловлено это тем, что показатели государственной
итоговой аттестации взяты вместе с показателями выпускников заочной
формы обучения школьного отделения. В 2019 году был первый выпуск студентов заочной формы обучения.
Результаты государственной итоговой аттестации за 2018/2019 учебный год отражены в Приложении 14.
2.4. Организация учебного процесса
Учебный процесс в колледже направлен на создание условий для осуществления подготовки специалиста среднего звена, обладающего общими и
профессиональными компетенциями.
Организация образовательного процесса регламентируется учебными
планами по специальностям, годовым календарным графиком учебного процесса и расписанием занятий, которые не изменяются до окончания семестра,
разрабатываются учебной частью, утверждаются директором колледжа. Все
эти документы доступны для студентов и преподавателей, вывешены на
стендах и размещены на официальном сайте в сети «Интернет».
В колледже установлена 5-ти дневная рабочая неделя для сотрудников,
преподавателей и студентов.
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. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45
мин. Максимальная недельная учебная нагрузка обучающихся составляет –
54 часа. Объѐм обязательных аудиторных занятий и практики не превышает
36 академических часов в неделю.
Годовой календарный график учебного процесса отражает требования
ФГОС СПО к распределению теоретического и практического обучения,
промежуточной и итоговой аттестации, времени каникул, ежегодно составляется заместителем директора по учебной работе и утверждается директором колледжа.
Учебные занятия организуются по расписанию, которое составляется
на каждый семестр и утверждается директором колледжа. Расписание предусматривает все виды учебных занятий, обеспечивает методически правильное построение учебного процесса. Перечень зачѐтов и экзаменов в каждой
сессии соответствует учебным планам по специальностям.
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Расписание экзаменационной сессии предусматривает период на подготовку к каждому экзамену продолжительностью не менее двух дней. Количество экзаменов в учебном году не более 8, зачетов – не более 10. Расписание включает все предусмотренные учебным планом виды практик, сроки,
проведения которых соответствуют годовому календарному графику учебного процесса.
В колледже действует единый порядок ведения студенческой документации (зачетные книжки, экзаменационные ведомости, сводные ведомости
успеваемости студентов за каждый семестр, классные журналы).
Заполнение дипломов и приложений к ним, а также академических
справок осуществляется в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от
25.10.2013 г. № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учѐта выдачи
дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов», Приказом Минобрнауки РФ от 27.04.2015г. «О внесении изменений в Порядок
заполнения, учѐта выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов», Приказом Минобрнауки РФ от 04.07.2013 г №531 «Об
утверждении образцов и описании диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к нему», Приказом Минобрнауки РФ от 03.09.2015
г. №952 «О внесении изменения в приложение № 4 к приказу Минобрнауки
РФ от 04.07.2013 г. №531 «Об утверждении образцов и описании диплома о
среднем профессиональном образовании и приложения к нему».
В течение отчетного периода планомерно осуществляется работа по
следующим направлениям:
1. Организационное (комплектование групп нового набора, проведение
адаптационного периода в группах нового набора, проведение собраний со
студентами по специальностям, определение готовности кабинетов к началу
учебного года, проведение заседаний ПЦК).
2. Учебное (составление годового календарного графика учебного процесса, составление расписания занятий, планов работы всех структурных
подразделений, утверждение тематики ВКР, подготовка, проведение и анализ
промежуточных аттестаций).
3. Обновление содержания учебно-методической документации (приобретение новой учебной литературы по блокам учебного плана, пополнение
учебно-методического обеспечения образовательного процесса и т д.).
4. Контроль и мониторинг учебного процесса (осуществление внутреннего контроля и мониторинга по различным направлениям учебного процесса: определение готовности к началу учебного года, определение входного
контроля в группах нового набора с целью определения базового уровня подготовки, осуществление контроля за текущей успеваемостью; выполнение
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курсового проектирования; выполнение и анализ контрольных работ, указанных в учебном плане; ведение и оформление и учебной документации, анализ программ по блокам учебного плана и т. д.).
Вопросы организации учебного процесса регулярно обсуждаются на
административном и педагогическом советах колледжа.
2.5. Востребованность выпускников
Одним из показателей соответствия образовательных результатов выпускников колледжа актуальному состоянию и перспективам развития образования являются результаты мониторинга занятости выпускников.
Курский педагогический колледж ежегодно повышает кадровое обеспечение образовательных учреждений Курска и Курской области, устранияет
дефицит в педагогических кадрах и способствует закреплению в сфере образования молодых специалистов.
На базе колледжа функционирует региональный центр содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций
Курской области, информационно – консультационный пункт поддержки
граждан и работодателей по вопросам получения непрерывного дополнительного образования, служба содействия трудоустройству выпускников
колледжа. Опыт работы с выпускниками лег в основу создания на базе колледжа региональной стажировочной площадки в системе среднего профессионального образования Курской области по направлению «Опыт развития
профессиональной карьеры выпускника колледжа». (Приказ комитета образования и науки Курской области от 17.10.2016, № 1-915» Об утверждении
стажировочных площадок в системе среднего профессионального образования Курской области»).
Служба содействия трудоустройству систематически проводит работу
со студентами по следующим направлениям: консультирование по общим
вопросам трудоустройства; составление резюме и карьерного портфолио выпускника; оформление информационного стенда с размещением списка вакансий; проведение встреч с потенциальными работодателями; организация
Дней карьеры в образовательных учреждениях города; проведение методической и информационной работы по вопросам адаптации выпускников на
рынке труда; консультирование на этапе выбора специальности в период
профориентационной работы в школах города и области; психологическое
консультирование обучающихся; оказание помощи в решении личностных
проблем трудоустройства; юридическое сопровождение выпускников по вопросам социальной защищенности, получения ими высшего образования, социальных льгот и гарантий.
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Для студентов с участием потенциальных работодателей в 2019 году
были проведены следующие мероприятия: региональный конкурс профессионального мастерства студентов педагогических специальностей ПОО Курской области «Шаг в профессию» (февраль 2019 года); общественная презентация качества подготовки выпускников «Сегодня – студент, завтра – учитель» (апрель 2019 года); III региональная научно – практическая конференция «Ступени карьерного роста: от студента до профессионала» (ноябрь 2019
года). Опыт работы службы содействия трудоустройству выпускников был
представлен на курсах повышения квалификации в Областном государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования «Курский институт развития образования» (апрель 2019 года).
В 2019 году колледж выпустил 161 специалиста среднего звена (очная
форма обучения). Распределение выпускников проводилось по вакансиям
комитета образования и науки Курской области, комитета образования города Курска, гарантийным письмам и индивидуальным заявкам работодателей.
Каждый выпускник получил гарантированное рабочее место.
В результате целенаправленной работы членов службы содействия
трудоустройству выпускников, процент трудоустройства выпускников колледжа на протяжении ряда лет остается стабильно высоким.
Показатели трудоустройства выпускников в первый год после окончания колледжа подтверждают их востребованность.
Динамика трудоустройства выпускников отражена в Приложении 15.
2.6. Качество кадрового обеспечения
Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует лицензионным требованиям и позволяет вести подготовку специалистов среднего звена в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
В 2019 году в колледже работало 130 основных сотрудников, из них
педагогических работников – 77 человек. (Приложение 16).
Все педагогические работники имеют высшее образование.
В колледже работают 7 кандидатов наук: Богданова Г.Е. - кандидат педагогических наук; Борзенкова И.В. – кандидат психологических наук; Карачевцева А.П. – кандидат педагогических наук; Плюхина А.В. – кандидат исторических наук; Прокопова Е.В. – кандидат филологических наук; Родионова В.В. – кандидат педагогических наук; Терещенко Л.А. – кандидат педагогических наук.
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Высшую квалификационную категорию имеет 43 преподавателя; I квалификационную категорию – 14 преподавателей; аттестованы на соответствие занимаемой должности – 7 преподавателей.
Из числа педагогических работников в колледже работают: 4 Заслуженных учителя Российской Федерации; 23 работников награждены ведомственными знаками «Почетный работник среднего профессионального образования», «Почѐтный работник общего образования», «Почѐтный работник
культуры и искусства Курской области», «Почѐтный работник воспитания и
просвещения Российской Федерации»; 9 педагогов награждены знаком «Отличник народного образования», «Отличник физической культуры и спорта»;
51 человек из числа педагогических работников награждены Почетными
Грамотами Администрации Курской области, Курской областной Думы, Комитета образования и науки Курской области, 4 педагогических работника
имеют Почетные грамоты Министерства образования Российской Федерации.
По возрастному составу в колледже работает 23% преподавателей до
40 лет, 77%, основной педагогический состав, в возрасте свыше 40 лет.
Аттестация проходит в точно установленные сроки.
Анализ кадрового обеспечения по блокам предметов, дисциплин, МДК,
профессиональных модулей, учебных планов, реализуемых специальностей,
позволяет сделать выводы о том, что обеспеченность кадрами профессиональной подготовки составляет 100 %.
Преподаватели колледжа систематически проходят курсы повышения
квалификации не реже чем один раз в три года.
В 2019 году прошли курсы повышения квалификации 69 чел. (89,6%),
из них 32 человека по программе «Совершенствование профессиональной
деятельности педагога с учетом современных тенденций развития рынка труда и системы СПО», 35 человек по программе «Организация учебнопрофессиональной, проектной, исследовательской деятельности обучающихся по программам СПО»; 2 человека – по программе «Содержание и методика формирования финансовой грамотности у обучающихся»; 5 человек по
программе «Управление профессиональной образовательной организацией в
условиях системных изменений в образовании»; 4 человека по программе –
«Практика и методика подготовки кадров по специальности «Педагог» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия»; 1 чел. - «Совершенствование предметной и методической компетенций преподавателя математики в соответствии
с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО», 1 чел. – «Совершенствование
предметной и методической компетенций преподавателя иностранного языка
в соответствии с ФГОС СОО и ФГОС СПО»; 2 человека прошли профессио26

нальную программу переподготовки в Москве ГИНФО по программе «Школа лидеров СПО: кластерное взаимодействие».
Данные о повышение квалификации педагогических кадров за 2019 год
отражены в Приложении 17.
Стабильность и высокий уровень профессиональной компетентности
преподавательского состава выстраивает перспективы успешного функционирования и развития образовательного учреждения.
Все ПЦК организовали работу по совершенствованию педагогического
мастерства преподавателей. В планах работы ПЦК отражены такие формы
как: взаимопосещение уроков, проведение открытых уроков, информация
преподавателей об использовании инновационных технологий, изучение методической литературы о передовом опыте преподавателей техникумов и
колледжей, участие в научно-методических областных и республиканских
конференциях, подготовка статей и публикация их в методических журналах.
В колледже согласно графику ежегодно проводятся открытые уроки преподавателей. В отчѐтный период преподавателями колледжа было дано 11 открытых уроков и мастер-классов.
В течение года в рамках мероприятий, направленных на повышение
профессиональной компетентности педагогического состава колледжа, обмен
и распространение опыта работы, администрация и преподаватели участвовали в международных, всероссийских и региональных конференциях, фестивалях, конкурсах.
В 2019 году в колледже проводились областные семинары-практикумы
преподавателей музыкальных дисциплин, преподавателей истории и обществознания, региональный этап Международных рождественских образовательных чтений «Молодѐжь: свобода и ответственность», региональная
олимпиада по психологии, региональный конкурс профессионального мастерства «Шаг в профессию», региональные этапы всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по УГС «Музыкальное искусство» и УГС
«Физическая культура», областная олимпиада по русскому языку и культуре
речи среди студентов ПОО, открытие и закрытие областного конкурса «Преподаватель года», «Мастер года» и многие другие региональные мероприятия.
В 2019 году в рамках мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетентности педагогического состава колледжа, обмен и
распространение опыта работы, администрация и преподаватели участвовали
в Международных, Всероссийских и Региональных конференциях, фестивалях, конкурсах.
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В областном конкурсе «Портфолио классного руководитель-2019» дипломом 1 степени награждена Анненкова Анастасия Витальевна, дипломом 2
степени – Морозова Наталья Валерьевна. В областном конкурсе «Ярмарка
педагогических достижений – 2019» победителями конкурса в номинации
«Разработка учебно-программной документации» стали Римская О.Н. за
учебно-методическое пособие «Сопровождение практических работ по анатомии» и Михайлова Г.В.. за методические рекомендации «Рабочая тетрадь
проектировщика».
Научно-исследовательская работа преподавателей находит отражение
в докладах и выступлениях на научно-практических конференциях, педагогических советах, заседаниях предметно-цикловых комиссий, публикациях
статей в специальных журналах, сборниках научных трудов.
В региональных, всероссийских конкурсах участвовало 26 преподавателя, что на 30 человек меньше предыдущего периода; в научнопрактических конференциях - участвовало 21 человек (на 5 человек меньше
предыдущего периода). Таким образом, 61% педагогов активно участвует в
научных конференциях и профессиональных конкурсах (на 12% меньше
предыдущего периода).
В семинарах, вебинарах участвовало 67 человек (на 9 человек больше
предыдущего периода), 56 преподавателей имеют публикации в научнометодических изданиях в 2019 году (на 24 больше предыдущего периода).
Таким образом, прослеживается рост доли участия преподавателей в семинарах, вебинарах и публикаций в научно-методических изданиях.
Сведения об участии преподавателей в научно-методической работе
отражены в Приложении 18.
2.7. Качество учебно-методического обеспечения
Содержание учебно-методических материалов соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования к уровню подготовки выпускников и является гарантией обеспечения качества образовательного процесса в колледже.
Организация учебно-методического сопровождения образовательного
процесса построена на основе использования учебно-методических комплексов (далее – УМК). По учебным предметам, дисциплинам, МДК всех блоков
учебного плана созданы УМК. Они регулярно корректируются и обновляются с учетом развития науки, культуры, экономики, технологий и социальной
сферы. В состав УМК входят учебно-методические материалы: рабочие программы, календарно-тематические планы, методические рекомендации по
организации практических, теоретических занятий, методические рекомен28

дации для самостоятельной работы студентов, лекционный материал, вопросы к экзаменам и зачетам, тематика контрольных и др.
Более 90% учебных занятий и практики проводится с использованием
информационно-коммуникационных
технологий. Учебно-методическое
обеспечение образовательного процесса колледжа представлено на бумажных и электронных носителях. Более 80% педагогов имеют электронные варианты лекций и приложений (презентаций) к ним, около 60% разработали и
внедрили в практику работы электронные варианты практических работ и
средств контроля.
2.8. Качество библиотечно-информационного обеспечения
Библиотека колледжа - одно из структурных подразделений, которое
обеспечивает учебной литературой и другими информационными источниками учебный процесс. Общая площадь библиотеки 64,5м2. Читальный зал
рассчитан на 25 посадочных мест. В библиотеке имеются 3 компьютера, в
том числе 1–для самостоятельной работы студентов, 1–принтер. Библиотека
колледжа оснащена выходом в сеть «Интернет».
Сотрудники библиотеки работают в информационной библиотечной системе «Ирбис 64» . С
2012 года ведется электронный каталог. Новые поступления отражаются в
электронном каталоге. В 2019 году введено 216 записей.
Фонд библиотеки многоотраслевой и обеспечивает все специальности
колледжа. Для реализации основных образовательных программ и достижения планируемых результатов образовательной деятельности библиотечный
фонд укомплектован учебной, методической, справочной,
научнопедагогической, научно-популярной, художественной, музыкальной литературой и изданиями по физической культуре.
В настоящее время библиотечный фонд составляет 56910экземпляров,
из них учебной литературы -34395 экз., методической - 4028 экз., художественной - 16800 экз., справочной - 1484 экз.
В читальном зале находится более 20 наименований экз. периодических изданий. Анализ выписываемой периодической литературы показывает
многоаспектность, современность и профильность имеющихся изданий.
Библиотека строит свою работу исходя из общего плана работы колледжа, годового плана работы библиотеки, запросов своих читателей.
Ежегодно фонд справочно-библиографических изданий пополняется
новой литературой. В 2019 году библиотека пополнилась на 98 экземпляров
учебной литературы.
За последние три года читальный зал пополнился более чем 30 изданий новых энциклопедий, словарей. Библиотека располагает фондом класси29

ческой литературы, а также в большом количестве представлена детская литература по учебным программам.
Справочно - библиографическая деятельность библиотеки строится на
принципах открытости, общедоступности, целенаправленности, уважения к
запросам пользователей. За отчѐтный период библиотека выполнила более
100 библиографических справок.
В целях формирования полного представления о школьном курсе изучаемых предметов, а также для прохождения практики студентами колледжа
в фонде библиотеки имеются комплекты учебников по традиционным и авторским программам начального общего образования. Работники библиотеки
принимают
активное
участие
в
воспитательной,
гуманитарнопросветительской деятельности студентов колледжа, используя книжноиллюстрированные выставки.
Информирование студентов и преподавателей колледжа о новых поступлениях литературы и периодических изданиях осуществляется посредством проведения открытых просмотров, тематических выставок, информационных бюллетеней и с помощью каталога новых поступлений на сайте
колледжа. Все формы библиотечной работы направлены на развитие творческих и читательских способностей обучающихся, активизацию их познавательной деятельности.
Структура книжного фонда представлена в Приложении 19.
2.9. Оценка материально-технической базы
Курский педагогический колледж располагает учебным зданием общей
площадью 3423,7 кв.м., закреплѐнной на правах оперативного управления.
В целях антитеррористической защищенности и пожарной безопасности здания оборудовано системой видеонаблюдения, кнопкой экстренного
вызова и автоматической пожарной сигнализацией.
В образовательном учреждении имеется 24 учебных кабинетов, 13 музыкальных кабин. Техническая оснащенность, в основном, достаточная.
В колледже имеется универсальный спортивный зал, зал ритмики и
фитнеса, библиотека, с читальным залом с выходом в сеть Интернет , столовая на 65 посадочных мест, актовый зал, здравпункт .Здравпункт и процедурная комната оснащены необходимым оборудованием ,имеется лицензия
на осуществление медицинской деятельности при оказании первичной
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях. Общежития в образовательном учреждении нет.
Реализация основных профессиональных образовательных программ
обеспечивается доступом каждого студента к электронным средствам ин30

формации, библиотечным фондам, интернету. В учебном процессе используются 143 персональных компьютера, на которых студенты имеют возможность выполнять не только самостоятельную подготовку домашних заданий,
но и использовать в написании курсовых и выпускных квалификационных
работ.
Преподаватели колледжа благодаря технической оснащенности учебных кабинетов успешно используют активные и интерактивные формы обучения, информационно-коммуникационные и поисковые технологии.
Все учебные кабинеты оборудованы современной мебелью и оснащены
видеоаппаратурой, компьютеры подключены к сети «Интернет».
В 2019 году был проведен: частичный капитальный ремонт пожарной
сигнализации и оповещение людей о пожаре на сумму 358542,00 тыс. рублей., частичный капитальный ремонт системы отопления на сумму
1622602,00 тыс. рублей., косметический ремонт актового зала на сумму
290851,00 тыс. рублей., были пошиты шторы для сцены в актовый зал на
сумму 148995,00 тыс. рублей., была установлена система контроля управления доступом на сумму 515581,00 тыс. рублей, и система освещения здания
на сумму 196140,00 тыс. рублей. Закуплено оборудование: в рамках программы «Развитие образования в Курской области» на WorildSkilsRussia
(Специализированный центр компетенций СЦК) на сумму 283803,00. Общая
стоимость составляет 3416514,00 тыс. рублей.
Таким образом, материально-техническая база Курского педагогического колледжа соответствует ФГОС СПО. Для полноценного функционирования жизнедеятельности профессиональной организации материальнотехническая база ОБПОУ «КПК» находится в состоянии постоянного обновления и совершенствования.
Сведения о материально-технической и информационной базе колледжа приведены в Приложении 20.
2.10. Функционирование внутренней и внешней системы оценки качества образования
В колледже создана система контроля качества, позволяющая отслеживать степень освоения студентами программного материала, формирования
общих и профессиональных компетенций. Текущая, промежуточная и государственная (итоговая) аттестация проводится в соответствии с нормативными требованиями ФГОС СПО.
Согласно графику внутреннего контроля качества знаний, умений студентов проводятся административные контрольные работы. За отчѐтный период было проведено 118 административных контрольных работ (на 11 ра31

бот меньше предыдущего отчетного года): 49 – на школьном отделении (60
за предыдущий период); 11 – на физкультурном отделении (10 за предыдущий период) и 58 контрольных работ и контрольных прослушиваний – на
музыкальном отделении (59 за предыдущий период).
Анализ результатов административных контрольных работ на школьном отделении показывает, что студенты, в целом, успешно осваивают учебный материал, у них целенаправленно формируются умения, знания, общие и профессиональные компетенции. Достаточно высок процент качества
подготовки. Однако, имеют место единичные неудовлетворительные оценки по русскому языку, математике, психологии.
Средний показатель обученности на школьном отделении по результатам административных контрольных работ составляет 98,4% (снижение на
1% за год), качество знаний - 65,3% (снижение на 8,7% за год), средний балл
- 3,8 (снижение на 0,15%). Такие показатели не противоречат показателям
по итогам учебного семестра, что свидетельствует о достаточном уровне
объективности оценивания. (Приложение 21).
На музыкальном отделении средний показатель обученности 92,6%
(отрицательная динамика – 5,4%). Качество знаний – 82,7%. Средний балл –
4,5 (положительная динамика, увеличение на 0,5%) (Приложение 22).
На физкультурном отделении по административным контрольным работам обученность составляет 80,6 (снижение на 8%); качество знаний за год
повысилось на 3% и составляет – 56,7%. Средний балл на физкультурном
отделении по административным контрольным работам – 3,4 (понижение на
0,2). (Приложение 23).
Имеют место неудовлетворительные показатели обученности по русскому языку в 1А, 1Е и 1Ж группах; по математике в 1А, 2Ж группах; по
психологии – в 1Г группе; по МДК 01.04 Теоретические основы начального
курса математики с методикой преподавания в 3В,4Г группах, по МДК 01.02
Русский язык с методикой преподавания во 2З группе, по педагогике – во 2З
и 1Ж группах, по иностранному языку в 1Е и 2Е группах.
Данные текущего контроля используются администрацией и преподавателями колледжа для анализа качества освоения студентами основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования, для своевременного выявления студентов, имеющих проблемы
в обучении и оказания им своевременной помощи, для организации индивидуальных занятий творческого характера с наиболее подготовленными обучающимися, для корректировки рабочих программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей, для совершенствования методики преподавания
учебных дисциплин и МДК.
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Промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответствии с
графиком учебного процесса, с Положением по организации и проведению
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена по дисциплине, междисциплинарному курсу, зачѐта, дифференцированного зачета.
По итогам летней сессии 2018/2019 учебного года – обученность по
колледжу (очной формы обучения) составила 97,5% (год назад обученность
по колледжу была 99,5%): 99,5% на школьном отделении (одинаковый показатель с прошлым годом); 99,8% - на музыкальном отделении (на 3% выше
показателей предыдущего учебного года); и 85,7% на физкультурном отделении (на 7,9% ниже показателей предыдущего учебного года).
Качество знаний по итогам летней сессии по колледжу (очной формы
обучения) составляет 51,6% (по сравнению с предыдущим годом качество
знаний студентов снизилось на 2,7%): на школьном отделении самое высокое по колледжу качество знаний – 57,8% (снижение качества знаний на 2,1%
за год); на музыкальном отделении качество знаний – 45,3% (снижение качества знаний на 11,4%); на физкультурном отделении качество знаний 41,3%
(за год качество знаний студентов физкультурного отделения повысилось на
0,8%).29 студентов очной формы обучения имели академическую задолженность, задолженность ими ликвидирована в установленные колледжем сроки.
По итогам зимней сессии 2019/2020 учебного года обученность составила 96,5% (незначительное уменьшение на 0,3% за год), качество знаний –
46,2%(отрицательная динамика – снижение на 2,5%). По результатам промежуточной аттестации за 1 семестр 2019/2020 года 22 студента имели академическую задолженность (год назад академическую задолженность имели 23
студента). Согласно приказу директора утверждѐн график ликвидации академической задолженности и состав экзаменационных комиссий. С неуспевающими студентами ведется систематическая работа, они ежемесячно отчитываются о своих результатах на совете профилактики колледжа.
Итоги промежуточной аттестации приведены в Приложениях № 24, 25,
26.
Анализ итогов промежуточной аттестации за отчѐтный период позволяет сделать вывод о достаточном уровне подготовки студентов. Наблюдается положительная динамика обученности в летнюю сессию, но, к сожалению, отрицательная динамика качества знаний студентов.
Экзамены (квалификационные) в колледже проводятся с участием
представителей работодателей: руководителей и заместителей руководителей
школ города Курска, что представляет собой процедуру внешнего оценивания качества подготовки студентов. Результаты экзаменов (квалификацион33

ных) свидетельствуют о сформированности у студентов профессиональных
компетенций и готовности обучающихся к профессиональной деятельности.
На школьном отделении качество знаний по освоению профессиональных модулей составляет от 81,5% (ПМ 01 Преподавание по программам
начального общего образования) до 98% (ПМ 04 Методическое обеспечение
образовательного процесса), средний балл на квалификационных экзаменах
школьного отделения – 4,3 (стабильный результат: в 2018 году так же был
4,3). На музыкальном отделении качество знаний по освоению профессиональных модулей составляет от 76% (ПМ 04 Методическое обеспечение
процесса музыкального образования в общеобразовательных организациях)
до 88% (ПМ 03 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность).
Средний балл на квалификационных экзаменах музыкального отделения –
4,25. На физкультурном отделении качество знаний по освоению профессиональных модулей составляет от 47,3% 3Е группы (ПМ 03 Методическое
обеспечение процесса физического воспитания) до 92% 4Ж группы (ПМ 02
Организация и проведение внеурочной работы по программам дополнительного образования в области физической культуры). Средний балл на квалификационных экзаменах физкультурного отделения – 3,9 (Приложение 27.)
3. Результаты анализа показателей деятельности организации
На основании проведенной процедуры самообследования выявлено:
- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, система управления колледжем, качество подготовки специалистов, кадровое обеспечение, учебно-методическая документация, материальнотехническая база в ОБПОУ «Курский педагогический колледж» соответствуют требованиям ФГОС СПО и оцениваются как достаточные:
- перечень образовательных программ, реализуемых в Учреждении, соответствует лицензии;
- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Учреждения соответствует требованиям, предъявляемым действующим законодательством к образовательным учреждениям среднего профессионального образования (профессиональным образовательным организациям);
- структура учебных планов по специальностям, перечень, объем, логичность и последовательность изучения учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей, соотношение теоретической и практической подготовки соответствует требованиям ФГОС СПО;
- кадровый состав педагогических работников отвечает квалификационным
требованиям, указанных в квалификационных справочниках;
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- результаты текущего, промежуточного, итогового контроля показывают
положительную динамику качества подготовки студентов;
- в колледже выстроена система воспитательной работы, основанная на проектной деятельности, направленная на решение задач воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традициях;
- материально-техническая база колледжа по наименованию и наличию оборудования, технических средств обучения, числу компьютерной техники,
общему количеству учебных площадей, темпам обновления учебноматериальных ресурсов является достаточной, соответствует целям и задачам
подготовки специалистов среднего звена.
Соотношение достигнутых результатов развития колледжа на данном
этапе с современными требованиями государства и общества к профессиональной подготовке специалистов среднего звена показало, что для успешного функционирования колледжа требуется дальнейшее совершенствование
ключевых позиций в системе условий, обеспечивающих высокое качество
образования:
1. Реализация национального проекта «Образование», федерального проекта
«Молодые профессионалы».
2. Реализация мероприятий по инновационной деятельности педагогов, участие в профессиональных конкурсах с целью предоставления профессионального и карьерного роста.
3. Совершенствование качества подготовки выпускников.
4. Повышение конкурентоспособности выпускников колледжа.
5. Развитие системы непрерывной профессиональной подготовки и переподготовки в колледже.
6. Обеспечение удовлетворения запроса регионального рынка труда, повышение привлекательности специальностей, реализуемых в колледже.
7. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды
колледжа.
8. Совершенствование финансово-экономических механизмов развития колледжа.
9. Обновление
материально-технической
базы и библиотечноинформационного обеспечения образовательного процесса.
10. Совершенствование воспитательной работы в колледже, основанной на
проектной деятельности, создание необходимых условий для успешной
социализации и самореализации студентов.
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11. Подготовка студентов для участия в региональных, национальных и отраслевых олимпиадах, чемпионатах профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах и конкурсах по перспективным и востребованным
специальностям, в том числе национального чемпионата "Ворлдскиллс
Россия».
12. Поддержка общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере
добровольчества (волонтѐрства).
Персональные данные размещены с согласия субъектов.
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ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБПОУ
«КУРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
2019 год
N п/п

1.
1.1

Единица
измерения

Показатели

Значение показателя

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе:

человек
0

1.1.1

По очной форме обучения

человек

0

1.1.2

По очно-заочной форме обучения

человек

0

1.1.3

По заочной форме обучения

человек

0

1.2

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе:

человек

829

1.2.1

По очной форме обучения

человек

728

1.2.2

По очно-заочной форме обучения

человек

-

1.2.3

По заочной форме обучения

человек

101

1.3

1.4

1.6

1.7

Количество реализуемых образовательных
программ среднего профессионального образования

единиц

Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму
обучения, за отчетный период

человек

Численность/удельный вес численности
выпускников, прошедших государственную
итоговую аттестацию и получивших оценки
«хорошо» и «отлично», в общей численности
выпускников
Численность/удельный вес численности
студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и
международного уровней, в общей численности студентов (курсантов)

37

3

197

человек/%

133/74,5

человек/%
0/0

1.8

1.9

1.10

1.11

Численность/удельный вес численности
студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов

человек/%

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности работников

человек/%

77/59

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников

человек/%

77/100

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

человек/%

247/34

57/73,9

1.11.1

Высшая

человек/%

43/55,8

1.11.2

Первая

человек/%

14/18,1

1.12

1.13

1.14

2.
2.1

2.2

2.3

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в общей
численности педагогических работников

человек/%

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, участвующих в
международных проектах и ассоциациях, в
общей численности педагогических работников

человек/%

75/97,7

3/3,8

Общая численность студентов (курсантов)
образовательной организации, обучающихся
в филиале образовательной организации (далее – филиал) <*>

-

Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по
всем видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

Доходы образовательной организации по
всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника

тыс. руб.

Доходы образовательной организации из

тыс. руб.
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73277,0

951,65

192,76

средств от приносящей доход деятельности в
расчете на одного педагогического работника
2.4

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной
организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной
заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации

%

100%

Инфраструктура

3.
3.1

3.2

3.3

Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)

кв. м

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного
студента (курсанта)

единиц

Численность/удельный вес численности
студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

4,5 кв.м

0,2
человек/%

12/100

4.

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

4.1

Численность/удельный вес численности
студентов (курсантов) из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)

человек/%

6/0,82

4.2

Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

единиц

0
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4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)

единиц

0

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

человек

0

по очной форме обучения

по очно-заочной форме обучения

по заочной форме обучения
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4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)

человек

0

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным
программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

по очной форме обучения

по очно-заочной форме обучения

по заочной форме обучения
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4.5

4.5.1

4.5.2

4.5.3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)

человек

0

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе

человек

6

человек

6

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

6

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)

человек

0

человек

0

человек

0

по очной форме обучения

по очно-заочной форме обучения

по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
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4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)

человек

0

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным
программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)

человек

0

человек

0

по очной форме обучения

по очно-заочной форме обучения

по заочной форме обучения
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Приложение 1.
Сравнительный анализ результатов приема
(динамика за последние 5 лет)
Специальность

Подано
заявлений
2015 год

Подано
заявлений
2016 год

Подано
заявлений
2017 год

Подано
заявлений
2018 год

Подано
заявлений
2019 год

191

223

250

270

279

32

53

40

39

52

90

104

102

129

135

34

50

34

41

49

44.02.02
Преподавание
в начальных классах (очная форма)
44.02.02
Преподавание
в начальных классах (заочная форма)
49.02.01
Физическая культура
53.02.01
Музыкальное
образование

Приложение 2.
Конкурс при поступлении
Конкурс (чел./место)
Специальность
44.02.02 Преподавание в
начальных классах (очная форма)
44.02.02 Преподавание в
начальных классах (заочная форма)
49.02.01 Физическая
культура
53.02.01 Музыкальное
образование

Средний балл аттестата при зачислении
(бюджет)
2015
2016
2017
2018
2019
4,6
4,6
4,7
4,9
4,96

2015
2,6

2016
3

2017
3,3

2018
5,4

2019
5,4

1,3

2

1,6

1,6

5,1

4,1

4,3

4,3

4,3

4,4

3,6

4,1

4,1

5,2

5,4

4,1

4,3

4,4

4,6

4,6

1,4

2

1,4

1,6

1,9

4,2

4,2

4,2

4,1

4,3

Приложение 3.
Динамика численности студентов
(по данным статотчѐтов СПО-1)
2015 год

2016 год

555 человек 595 человек

2017 год

2018 год

2019 год

745 человек

822 человека

845 человек
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Приложение 4.
Структура системы управления колледжем
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Приложение 5.
Перечень договоров о сотрудничестве и взаимодействии
№
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Учреждения/базы практики

Тип договора с образовательными организациями
Комитет образования города Курска
Договор о социальном партнерстве от
12.01.2015 г.
МБОУ «Лицей №6 им. М.А. Булатова» Договор о социальном партнерстве от
24.01.2019 г.
МБОУ «Средняя общеобразовательная Договор о социальном партнерстве от
школа с углубленным изучением 24.01.2019 г.
предметов художественно – эстетического цикла № 27 имени А.А. Дейнеки»
МБОУ «Средняя общеобразовательная Договор о социальном партнерстве от
школа с углубленным изучением от- 24.01.2019 г.
дельных предметов № 38»
МБОУ «Гимназия № 44»
Договор о социальном партнерстве от
24.01.2019 г.
ОБОУ «Лицей – интернат № 1»
Договор о социальном партнерстве от
24.01.2019 г.
МБОУ «Средняя общеобразовательная Договор о социальном партнерстве от
школа с углубленным изучением от- 24.01.2019 г.
дельных предметов №32 им. прп. Серафима Саровского»
МБОУ «Средняя общеобразовательная Договор о социальном партнерстве от
школа № 5 имени Героя Советского 24.01.2019 г.
Союза летчика – космонавта И.П. Волка»
МБОУ «Средняя общеобразовательная Договор о социальном партнерстве от
школа с углубленным изучением от- 24.01.2019 г.
дельных предметов №42»

МБОУ «Средняя общеобразовательная Договор о социальном партнерстве от
школа №31 имени Героя Советского 24.01.2019 г.
10. Союза Алексея Максимовича Ломакина»
МБОУ «Средняя общеобразовательная Договор о социальном партнерстве от
школа № 59»
24.01.2019 г.
МБОУ« Средняя общеобразовательная Договор о социальном партнерстве от
24.01.2019 г.
12. школа № 35 им. К.Д. Воробьева»
11.

МБОУ «Средняя общеобразовательная Договор
о
сотрудничестве
от
школа № 52»
24.01.2019 г.
Управление образования Администра- Договор о социальном партнерстве от
14. ции Черемисиновского района Кур- 20.03.2019 г.
ской области
Управление образования Администра- Договор о социальном партнерстве от
15.
ции Фатежского района Курской обла- 20.03.2019 г.
13.

сти
МБОУ «Средняя общеобразовательная Договор о социальном партнерстве от
школа с углубленным изучением 24.01.2019 г.
16.
предметов художественно – эстетического цикла № 46»
МБОУ «Гимназия № 25»
Договор о социальном партнерстве от
17.
24.01.2019 г.
МБОУ «Средняя общеобразовательная
Договор о сотрудничестве от
18. школа № 18 им. А.С. Сергеева»
24.01.2019 г.
МБДОУ «Детский сад комбинирован- Договор о социальном партнерстве от
19. ного вида № 33»
24.01.2019 г.
Договор о социальном партнерстве от
24.01.2019 г.
МБДОУ «Центр развития ребенка –
Договор о сотрудничестве от
21. детский сад № 98»
24.01.2019 г.
20.

МБОУ «Гимназия №4»

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
ОБОУ «Школа – интернат №2 им. Г.А.
23.
Карманова»
Комитет по труду и занятости населения Курской области, комитет образо24.
вания и науки Курской области

Договор о сотрудничестве и взаимодействии 2018 г.
Договор о социальном партнерстве от
01.09.2016 г.
Соглашение о сотрудничестве по
формированию базы стажировок для
молодежи и выпускников образовательных организаций от 10.11.2017 г.
ОБПОУ «Курский государственный
Договор о сетевом взаимодействии
25. политехнический колледж»
2018 г.
22.

28.

29.

30.
31.
32.
33.

ГБПОУ Ростовской области «Вешенский педагогический колледж им. М.А.
Шолохова»
Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи»
МБУ ДО «Городской комплексный
оздоровительно – досуговый центр детей и молодежи «Орленок»
ФГБОУ
«Всероссийский
детский
центр «Орленок»
МБОУ «Бесединская средняя общеобразовательная школа»
ОБОУ «Школа – интернат №4»
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Соглашение
07.11.2019 г.

о

сотрудничестве

от

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве от 31.01.2019
Договор о сотрудничестве в области
оздоровления детей от 27.05.2019 г.
Договор о сотрудничестве №7 от
25.02.2019
Договор о сетевом взаимодействии от
11.01 2017 г.
Договор о сетевом взаимодействии от
11.01 2018 г.

Приложение 6.
Перечень договоров о дуальном обучении в период проведения учебной
и производственной практики в 2019 учебном году
МБОУ « Средняя общеобразователь- Договор об организации дуального
1.

ная школа №32 им. преп. Серафима обучения от 30 мая 2019 года
Саровского»
МБОУ «Средняя общеобразовательная Договор об организации дуального
школа с углубленным изучением от- обучения от 30 мая 2019 года.

2.

дельных предметов № 7 им. А.С. Пушкина»

3.

МБДОУ « Центр развития ребенка –

Договор об организации дуального

детский сад №98»

обучения от 30 мая 2019 года.

МБДОУ «Детский сад комбинирован- Договор об организации дуального
4.

ного вида №33»

обучения от 30 мая 2019 года.

МБДОУ «Детский сад комбинирован- Договор об организации дуального
5.

ного вида №54»

обучения от 30 мая 2019 года.

6.

МБДОУ «Центр развития ребенка – Договор об организации дуального
детский сад №103»

7.

обучения от 30 мая 2019 года.

МБОУ« Средняя общеобразовательная Договор об организации дуального
школа № 52»

8.

обучения от 30 мая 2019 года.

МБОУ« Средняя общеобразовательная Договор об организации дуального
школа № 35 им. К.Д. Воробьева»

9.

обучения от 30 мая 2019 года

МБОУ« Средняя общеобразовательная Договор об организации дуального
школа № 46»

10.

обучения от 30 мая 2019 года

МБОУ «Средняя общеобразовательная Договор об организации дуального
школа с углубленным изучением от- обучения от 30 мая 2019 года
дельных предметов № 38»

11.

МБОУ «Средняя общеобразовательная Договор об организации дуального
школа № 5 имени Героя Советского обучения от 30 мая 2019 года
Союза летчика – космонавта И.П. Вол49

ка»
12.

МБОУ «Средняя общеобразовательная Договор об организации дуального
школа№ 31 имени Героя Советского обучения от 30 мая 2019 года
Союза Алексея Максимовича Ломакина»

13.

МБОУ «Гимназия № 25»

Договор об организации дуального
обучения от 30 мая 2019 года

14.

ОБОУ « Лицей – интернат №1»

Договор об организации дуального
обучения от 30 мая 2019 года

15.

МБОУ «Средняя общеобразовательная Договор об организации дуального
школа

с

углубленным

изучением обучения от 30 мая 2019 года

предметов художественно – эстетического

цикла

№

27

имени

А.А.

.Дейнеки»
16.

МБОУ «Средняя общеобразовательная Договор об организации дуального
школа № 18 им. А.С. Сергеева»

обучения от 30 мая 2019 года

Приложение 7.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОГОВОРОВ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ
В 2019 ГОДУ
МКУК «Золотухинский районный дом
1.

Договор о целевом обучении от 10

культуры»

сентября 2019 года

АУ Курской области «Конноспортив2.

3.

4.

Договор о целевом обучении от

ная школа»

27.08.2019 г.

АУ Курской области « Спортивная

Договор о целевом обучении от 30 ок-

школа зимних видов спорта «Арена»

тября 2018 года

МКУ ДО «Детско-юношеская спор-

Договор

о

тивная школа города Щигры Курской 27.08.2019 г.
области»
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целевом

обучении

Приложение 8.
Динамика участников практической подготовки студентов колледжа
Участники прак- 2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

413 чел.

436 чел.

444 чел.

453 чел

79 чел

93 чел.

119 чел.

139 чел.

тической подготовки
Студенты

309 чел.

Работники обра- 63 чел.
зовательных
учреждений

Приложение 9.
Динамика качества практической подготовки студентов колледжа
Специальность
49.02.01

2016год

Физи- 63%

2017 год

2018 год

2019 год

87%

76%

81%

77%

83%

86%

61%

73%

83%

ческая культура
44.02.02 Препо- 81%
давание

в

начальных классах
53.02.01

Музы- 57%

кальное образование
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Приложение 10.
Итоговая таблица сдачи демонстрационного экзамена по компетенции
Преподавание в младших классах
Максимальный балл – 39.
№п/п

ФИО

Набранный % качества
балл

1

Воротынцева Ольга Андреевна

34.30

87,8%

2

Кононова Вера Сергеевна

31.29

80,2%

3

Сергеева Анна Николаевна

30.68

78,6%

4

Юрченко Дарья Олеговна

30.52

78,2%

5

Токарь Елена Леонидовна

25.39

65,1%

6

Беляева Ксения Николаевна

24.57

63,0%

7

Сизенова Татьяна Владиславовна

21.82

55,9%

8

Стрелецких Анна Александровна

20.78

53,2%

9

Гребенникова Марина Михайловна

19.22

49,3%

10

Пшеничных Елена Николаевна

18.21

46,7%

11

Лыкова Светлана Владимировна

17.72

45,4%

12

Корнеева Оксана Владимировна

17.37

44,5%

13

Бельченко Юлия Владимировна

13.25

33,9%

Средний % качества
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60,1%

Приложение 11.
Динамика участия студентов во всероссийских и региональных
конкурсах, олимпиадах, чемпионатах
Учебный
год
Количество
конкурсов
Количество
участников

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

44

39

53

87

72

178

143

250

350

289

Динамика участия студентов во Всероссийских, региональных
научно-практических конференциях, форумах, акциях, проектах
Учебный год

2013 год

2014 год

2015
год
10

2016
год
12

Количество
11
13
Конференций
Количество
50
67
92
75
участников
Количество форумов, акций, проектов
Количество участников форумов, акций, проектов

2017 год

2018 год

17

10

2019
год
7

107

90

38
40
827

Победители и Лауреаты конкурсов, олимпиад, чемпионатов
Маслов Никита
Маслов Никита
Борзенкова Дарья
Рязанцева Ольга
Разинков Андрей
Разинков Андрей
Шабанова София
Попова Яна
Зверева Екатерина
Попова Яна

О Областной конкурс «Студенческая наука – 2019».
Н Номинация «Общественные науки».
Региональный конкурс профессионального мастерства студентов педагогических специальностей ПОО Курской области «Шаг в профессию»
О Областной конкурс «Студенческая наука – 2019».
Н Номинация «Общественные науки».
V-й Региональный чемпионат Курской области «Молодые
профессионалы» WorldSkillsRussia 2019 г.
компетенция Преподавание в младших классах;
Высшая региональная награда - Премии Губернатора Курской области.
2019 г. Номинация «Студенческая наука».
IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Владимирской области по компетенции Преподавание в
младших классах.
Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому языку. Образовательная
платформа «Учи.ру»,
Открытый конкурс чтецов «Нетленная поэзия правды, добра и красоты»
Читаем Гоголя…», посвященный 210-летию Н.В. Гоголя. Номинация
«Художественное слово».
Международная олимпиада по музыкальной литературе, посвященной
215-летию со дня рождения М.И.Глинки «Музыка — душа моя!»
Региональный Фестиваль-конкурс «Я люблю тебя, Россия». Номинация
«Художественное слово». Номинация «Шаг к мечте».
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Грициненко
Игорь Всероссийский конкурс «Если бы я был президентом». Заочный этап.
Ольшевский Даниил
Брехова Полина
Региональный этап всероссийской олимпиады профессионального мастерства по УГС 53.00.00 Музыкальное искусство.
Калужских Мария
Всероссийская олимпиада по английскому языку «Trip to England»
(Путешествие в Англию).
Борзенкова Дарья
Всероссийская олимпиада по английскому языку «Trip to England»
(Путешествие в Англию).
Попова Яна
Областной конкурс творческих работ, посвященный 100- летию со дня
рождения писателя К.Д. Воробьева. Литературный музей Курской
области.
Бородина Ирина
Региональный конкурс краеведческих проектов «Это наша с тобой биография». Номинация «Малая Родина в жизни моей семьи»
Сабынина Милана
XI Городской форум проектных инициатив «От здорового образа жизни
Савенкова Елизавета
к здоровой семье». Проект «Здоровье в объективе».
Красникова Елизавета
Международная олимпиада по музыкальной литературе, посвященная
215 — летию со дня рождения М.И.Глинки «Музыка — душа моя».
Лукьянчикова София
VIII Региональная олимпиада по психологии «Психология: от
античности до наших дней». Интеллектуальный конкурс.
Алымова Алина Пыжова Интеллектуальная игра «Знаешь ли ты закон?» среди студентов ПОО
Надежда
Центрального округа города Курска.
Иванова Екатерина
Попова Яна
Бирюков Никита
Евдокимова Светлана
Берештян
Валерия Конкурс «История моей студенческой «первички» в рамках Форума
Попова
Екатерина "Году 100 - летия студенческого профсоюзного движения посвящаетБородина Ирина
ся..."Номинация «Наиболее яркое и полное отражение направлений деятельности Профсоюза».
Берештян Валерия
Областной фотоконкурс «Профсоюзы в действии».
Брехова Полина
Региональный этап всероссийской олимпиады профессионального
мастерства по УГС 53.00.00 Музыкальное искусство.
Красникова Елизавета
Международная олимпиада по музыкальной литературе, посвященной
215 — летию со дня рождения М.И.Глинки «Музыка — душа моя».
Еськова Снежана
Областная олимпиада по истории среди студентов педагогических спеЗахарьин Ярослав
циальностей ПОО Курской области.
Борзенкова Дарья

Областная олимпиада по математике среди обучающихся ПОО Курской
области.

Жданова Екатерина,
Патрикеева Валерия

Областной конкурс студентов ПОО Курской области «Молодежь. Идея.
Перспектива». Номинация «Бизнес-идея».

Бородина Ирина

Региональный конкурс краеведческих проектов «Это наша с тобой биография». Номинация «Малая Родина в жизни моей семьи». Тема: «Руки, дарящие добро».
Областная олимпиада по русскому языку и культуре речи среди
обучающихся ПОО Курской области.

Иванова Екатерина

Участие студентов в областных и всероссийских конкурсах, олимпиадах
1

2

Высшая региональная награда - Премии Губернатора Разинков Андрей
Курской области. 17 января 2019 г. Номинация «Студенческая наука».
III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
Разинков Андрей
(WorldSkills Russia) Орловской области по компетенции
Преподавание в младших классах. Январь 2019 г.
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Лауреат
3 место

3

4

5

6

7

8

9

10

11

IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Владимирской области по
компетенции Преподавание в младших классах. Февраль
2019 г.
Региональный чемпионат ЮНИОРПРОФИ
(JUNIORSKILLS) на базе ОБУ «ОДМ».
Комитет образования и науки Курской области.
28 января 2019 г.
Всероссийская онлайн-олимпиада по математике.
Образовательная платформа «Учи.ру», январь 2019 г.

Разинков Андрей

Ким Валерия
Рязанцева Ольга
Дрынова
Александра
Сивцева Виктория
Рук. Карачевцева
А.П.
Шелопухина Кристина
Рук. Карачевцева
А.П.
Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому языку.
Шабанова София
Образовательная платформа «Учи.ру», январь 2019 г.
Рук.Григорьева
В.М.
Чернышова Лилия
Рук.Григорьева
В.М.
Волобуев Артем
Рук.Григорьева
В.М.
Образовательный марафон по математике на базе ин- 25 студентов
терактивной платформы «Учи.ру». Январь 2019
Рук. Карачевцева
А.П.
Всероссийский конкурс «Вокальное и инструментальное
Зверева Екатерина
творчество». Всероссийский центр творчества «Мои
Рук.
Москалец
таланты», Январь 2019 г.
С.М.
Областное массовое мероприятие «Фото-видео конкурс
Земская Анастасия
«Патриот Отечества» среди обучающихся
Рук. Давыдова И.И.
образовательных организаций Курской области,
Номинация «Портрет». Февраль 2019 г.
Интеллектуально-познавательная игра «Наше время»
6 человек
среди учреждений среднего профессионального
Команда колледжа
образования Центрального округа города Курска.
«Достояние
ресФевраль 2019 г.
публики»
Областной фестиваль «Мир творчества». Конкурс
Шевлякова Оксана
«Наследники традиций» среди обучающихся ОО Курской
Браслет
«Вишни»
области. Комитет образования и науки Курской области.
роспись-Хохлома.
Январь 2019 г.
Рук.
Виноградова
Номинация: «Декоративно-прикладное творчество».
А.М.
Подноминация: Художественная обработка дерева.
Иванова Виталина
Роспись доски «Ягоды» -Хохлома.
Рук.
Виноградова
А.М.
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1 место

сертификат

сертификат
сертификат

Диплом
победителя
Похвальная
грамота
Диплом
Грамота за победу
1 место
сертификат

2 место

сертификат

сертификат

Областной фестиваль «Мир творчества». Конкурс
«Наследники традиций» среди обучающихся ОО Курской
области. Комитет образования и науки Курской области.
Январь 2019 г.
Номинация: «Декоративно-прикладное творчество».

12

13

14

15

16

17

Рева Екатерина
Браслет «Земляника»
роспись-Хохлома.
Рук.
Виноградова
А.М.
Платонова Карина
«Цветы» –вышивка
Рук.
Виноградова
А.М.
Енина Дарья
Вышивка бисером.
Рук.
Виноградова
А.М.
XVI Городской гражданско-патриотический фестиваль – Миленина
Алекконкурс «Я люблю тебя, Россия!». Номинация «Фото- сандра
графия». МБОУ «Молодежный центр Гелиос». 20 февраля Рук.
Карпилова
2019 г.
Н.В.
Берештян Валерия
Рук.
Карпилова
Н.В.
Открытый конкурс чтецов «Нетленная поэзия правды,
Попова Яна
добра и красоты» Читаем Гоголя…», посвященный 210Рук.
Каратыгина
летию Н.В. Гоголя. Номинация «Художественное слово». Е.Ю.
Очный этап. Отборочный этап.
Плотникова Диана
Январь-февраль 2019 г. Курск.
Рук. Жданова Т.В.
2019 г
Быкова Диана
Рук. Жданова Т.В.
Ковтунова Вероника
Рук.
Каратыгина
Е.Ю.
ФИНАЛ Открытого конкурса чтецов «Нетленная поэзия Попова Яна
правды, добра и красоты» Читаем Гоголя…»,
Рук.
Каратыгина
посвященного 210-летию Н.В. Гоголя с международным
Е.Ю.
участием. Курск-Кировск. Номинация «Художественное
Плотникова Диана
слово». Январь-февраль 2019 г
Рук. Жданова Т.В.
Ковтунова Вероника
Рук.
Каратыгина
Е.Ю.
Международная олимпиада по музыкальной литературе,
Зверева Екатерина
посвященной 215-летию со дня рождения М.И.Глинки
Рук.
Москалец
«Музыка — душа моя!»
С.М.
Областной конкурс риторов.
Иванова Екатерина
Комитет образования и науки Курской области. На базе
Рук. Жданова Т.В.
КИРО. 2019 г.
Региональный Фестиваль-конкурс «Я люблю тебя,
Попова Яна
Россия». Номинация «Художественное слово».
Рук.
Каратыгина
15 февраля 2019 г. Номинация «Шаг к мечте».
Е.Ю.
Боева Яна
Рук. Жданова Т.В.
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сертификат

сертификат

сертификат

Диплом
3 степени
сертификат
Лауреат I степени
Лауреат II степени
Лауреат II степени
Лауреат
III
степени
Лауреат I степени
Лауреат II степени
Лауреат
III
степени
1 место
Дипломант
степени.
Дипломант
1 степени
Дипломант
3 степени.

3

Региональный Фестиваль-конкурс «Я люблю тебя,
Россия». Номинация «Художественное слово».
15 февраля 2019 г.
Номинация «Шаг к мечте».

18

Всероссийский конкурс «Если бы я был президентом».
Заочный этап. Март 2019

19

Конкурс на лучшее приглашение для молодого избирателя «Первый раз на выборы!» Номинация лучший макет
плаката «Молодежь голосует». Администрация ЦО г.
Курска. Март 2019.
Международная олимпиада по музыкальной литературе,
посвященная 175-летию Н.А. Римского-Корсакова
«Корифей золотого века» март 2019 г. Центр ДМ
«Интеллект», г. Уфа.
Всероссийская олимпиада по английскому языку «Trip to
England» (с 1 марта – 31 марта 2019 года)

20

21

22

23

Пальчикова
Надежда
Рук. Жданова Т.В.
Маслов Никита
Рук. Жданова Т.В.
Миленина
Александра
Рук. Жданова Т.В.
Алымова Алина
Рук. Жданова Т.В.
Пыжова Надежда
Рук. Жданова Т.В.
Ольшевский Даниил
Грициненко Игорь
Рук. Плюхина А.В.
Кельина Кристина
Рук.
Руденцева
И.В.

Диплом
Диплом
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Победители
заочного этапа
Сертификат
участника

Зверева Екатерина Диплом
Рук.
Москалец дителя
С.М.

Мащенко София
Родионова Полина
Мирошник Виктория
Игнатова Анастасия
Всероссийская олимпиада по английскому языку «Trip to Калужских Мария
England» (с 1 марта – 31 марта 2019 года)
Иванова Арина
Дмитриева Екатерина
Иванова Екатерина
Шевченко Анна
Шоренкова
Анастасия
Серкова Дарья
Панченкова Алина
Рук.
Лобищева
О.А.
Региональный этап всероссийской олимпиады профессионального мастерства по УГС 44.00.00 Образование и пе- Патрикеева Валедагогические науки. 44.02.02 Преподавание в начальных рия
классах. 19 марта 2019 г.
Гончарова Анна

побе-

Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Диплом II степени

Сертификат
участника
Региональный этап всероссийской олимпиады професси- Брехова Полина
1-е место
онального мастерства по УГС 53.00.00 Музыкальное ис- Калуцких Юлия
2-е место
кусство. 18 марта 2019 г. На базе ОБПОУ «КПК».
Мезенцева Анаста- 2-е место
сия
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24

25

26

27

28

29

Олимпиада для студентов ПОО Курской области по Истории государственного управления в России. КГУ, институт экономики и управления КГУ, кафедра государственного и муниципального управления. Март 2019 г.

Лашина Анна
Рук. Плюхина А.В.
Токарева Анастасия
Рук. Плюхина А.В.
Региональный конкурс профессионального мастерства Маслов Никита
студентов педагогических специальностей ПОО Курской Королева София
области «Шаг в профессию». 28 февраля 2019г.
Дервук Максим
Областной конкурс «Студенческая весна Соловьиного Попова Яна
края». Номинация: «Художественное слово», март 2019 Рук.
Каратыгина
г.
Е.Ю.
Басова Ирина
Рук.
Каратыгина
Е.Ю.
Ковтунова Виктория
Рук.
Каратыгина
Е.Ю.
Областной конкурс «Студенческая весна Соловьиного Пальчикова
края». Номинация: «Художественное слово», март 2019 Надежда
г.
Рук. Жданова Т.В.
Иванова Екатерина
Рук. Жданова Т.В.
Ким Валерия
Рук. Жданова Т.В.
Областной конкурс «Студенческая весна Соловьиного Миленина
Алеккрая». Номинация: «Художественное слово», март 2019 сандра
г.
Рук. Жданова Т.В.
Калугина Олеся
Рук. Жданова Т.В.
Плотникова Диана
Рук. Жданова Т.В.
Алымова Алина
Рук. Жданова Т.В.
Областной конкурс творческих работ, посвященный 100- Попова Яна
летию со дня рождения писателя К.Д. Воробьева. Литера- Рук.
Каратыгина
турный музей Курской области. 27.03.2019 г.
Е.Ю.
Кельина Карина
«Картины души»
Яковлева Т.Н.
Конкурс «Социально-значимый студенческий проект- Юрченко Дарья
2019» областных студенческих чтений в рамках XV Токарь Елена
Международных научно-образовательных Знаменских Рук. Морозова Н.В.
чтений «Единство или разделение: выбор христиан в XXI
веке». Март 2019 г.
Международный тематический конкурс, посвященный Серкова Дарья
достопримечательностям городов и районов РФ и их за- Рук.
Задорожная
рубежных побратимов «Узнай мир. Начни с побрати- Ю.И.
мов». Комитет образования и науки Курской области.
Март 2019 г.
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Диплом III степени
Сертификат
участника
Победитель
Диплом
Диплом участника
Дипломант
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
2 место
Сертификат
участника
Победитель
Дипломант
Сертификат
участника

Сертификат
участника

30

Всероссийская олимпиада по английскому языку «Trip to Борзенкова Дарья
England» (Путешествие в Англию).
Рук. Лобищева
Апрель 2019 год
О.А.
Калужских Мария
Рук. Задорожная
Ю.И.
Волобуев Артем
Рук. Лобищева
О.А.
Калугина Олеся
Рук.
Лобищева
О.А.
Кононова Юлия
Рук.
Лобищева
О.А.
Беклемищева Арина
Рук.
Лобищева
О.А.
Всероссийская олимпиада по английскому языку «Trip to Лукьянчикова СоEngland» (Путешествие в Англию). Апрель 2019 год
фия
Рук.
Лобищева
О.А.
Суворова Алина
Рук.
Лобищева
О.А.
Абилова Альмира
Рук.
Лобищева
О.А.
Гончарова Анна
Рук.
Лобищева
О.А.
Всероссийская олимпиада по английскому языку «Trip to Мащенко София
England» (Путешествие в Англию). Апрель 2019 год
Рук.
Задорожная
Ю.И.
Родионова Полина
Рук.
Задорожная
Ю.И.
Мирошник Виктория
Задорожная Ю.И.
Игнатова Анастасия
Рук.
Задорожная
Ю.И.
Всероссийская олимпиада по английскому языку «Trip to Иванова Арина
England» (Путешествие в Англию). Апрель 2019 год
Рук.
Задорожная
Ю.И.
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Диплом 1-й
степени
Диплом 1-й
степени
Диплом 2-й
степени
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Дипломант

Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника

31

32

33

34

36

37

Дмитриева ЕкатеСертификат
рина
участника
Рук.
Задорожная
Ю.И.
Иванова Екатерина
Сертификат
Рук.
Задорожная
участника
Ю.И
Серкова Дарья
Сертификат
Панченкова Алина
участника
Рук.
Задорожная
Ю.И
Областной фестиваль - конкурс молодежных социальных Ансамбль
Лауреат 1 степрограмм – акций «XXI век – без наркотиков». 24 апреля «Созвездие
пени
2019 года.
Шачнева Валерия – Лауреат 1 степени
Областной фестиваль - конкурс молодежных социальных Кобелева
Лауреат 3 степрограмм – акций «XXI век – без наркотиков». 24 апреля Маргарита
пени
2019 года.
Черенова Виктория лауреат 3 степени
Областная олимпиада по педагогике среди студентов пе- 5 человек
3 место
дагогических специальностей ПОО Курской области.
Бардина Ева
19 апреля 2019 г. на базе ОБПОУ «Обоянский педагоги- Быкова Диана
ческий колледж».
Заикина Виктория
Крюкова Кристина
Савенкова
Елизавета
Рук. Вагина Е.Л.
Панова Н.В.
Терещенко Л.А.
Областная олимпиада по истории среди студентов педаго- Еськова Снежана
Диплом
гических специальностей ПОО Курской области.
победителя
25 апреля 2019 г. на базе ОБПОУ «ССАТ»
Захарьин Ярослав
Диплом
победителя
Областная олимпиада по русскому языку и культуре речи Иванова Екатерина
Победитель
среди обучающихся ПОО Курской области. 19 апреля
Позднякова Диана
Призер
2019 г. На базе Курского педагогического колледжа.
Конкурс «Молодѐжное движение». Комитет образования
и науки Курской области, март 2019 г.
Областной конкурс студентов ПОО Курской области
«Молодежь. Идея. Перспектива».
5 апреля 2019 г. Номинация «Бизнес-идея». Бизнес-идея
«Кадровое агентство. Персонал для дома»»
Номинации «Научно-исследовательский проект»
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Байбакова Яна
Рук. Жданова Т.В.
Жданова Екатерина, Патрикеева Валерия рук. Воробьев А.Н., Родионова
В.В.
Савина Анастасия
рук.Карачевцева
А.П.

2 место.
Победитель

Сертификат
участника

38

39

40

41

42

43

44
45

46

Заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей СПО 53.00.00 Музыкальное
искусство. Москва. 10-12 апреля
Всероссийский конкурс молодежных проектов «Наша
история». Совет при Президенте РФ по
межнациональным отношениям. Номинация «Рисунок»,
Тема «Дорога жизни». Апрель –май 2019 г.
«Фестиваль национальных культур» «Я, ты, он, она –
вместе дружная семья!». Апрель 2019 г.

Брехова Полина.

Диплом участника

Пыжова Надежда
Рук. Руденцева
И.В.

Диплом
участника

Калугина Олеся
Диплом 1
рук.
Артемьева
степени
Н.В.
Областная олимпиада по математике среди обучающихся Борзенкова Дарья
1 место
ПОО Курской области. Апрель 2019 г.
рук. Карачевцева
А.П.
Быкова Диана
2 место
рук. Савченко И.В.
Лукавая Юлия,
3 место
рук.
Завалишина
Е.А.
Иванова Екатерина
Диплом
рук.
Завалишина
участника
Е.А.
Областная предметная олимпиада по физической
Халина Алина
Призер
культуре среди обучающихся ПОО Курской области.
Захарьин Ярослав
Призер
Апрель 2019 г.
Третий патриотический квест «Курск- город воинской
9 человек
2 место
славы», посвященный «Памяти павших в Великой
Шабанова София
Отечественной войне 1941 – 1945 годов».
Быкова Диана
7 мая 2019 г.
Жданова Екатерина
Попова Яна
Власова Екатерина
Волобуев Артем
Савенкова Елизавета
Алтунина Оксана
Попова Екатерина
Многопрофильная олимпиада по музыкальному
Брехова Полина
Призер
искусству. КГУ. Май 2019 г.
Конкурс художественного и прикладного фотоискусства Берештян Валерия
Сертификат
«Куряне – кавалеры Георгиевских наград». Май 2019 г.
участника
Портрет «Памяти павших будем достойны» и Прикладная фотография «Никто не забыт, ничто не забыто».
-Портрет «Взгляд детства»
Земская Анастасия
Сертификат
участника
Ретро-фотография «Мой дед в истории страны» и Портрет Миленина
АлекСертификат
«Моя семья».
сандра
участника
Олимпиада по оказанию первой допсихологической по- 3 человека
мощи при чрезвычайных ситуациях. Министерство про- Савенкова Елизаве3 место
свещения. КГМУ. 7 июня 2019 г.
та
Жданова Екатерина
Калугина Олеся
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47

48

49

Конкурс исследовательских работ «Мой народ – моя
6 человек
гордость». Ноябрь 2019 г.
Сабынина Милана
Дорохина Дарья
Лунева Анна
Павленко
Анастасия
Соглаева Мария
Галкина Алина
Рук.
ЛогвиноваМ.И.
Региональный конкурс «Вместе против коррупции», на
25 человек
базе ОБПОУ «КПК» антикоррупционный диктант.
26 ноября 2019
Региональный конкурс краеведческих проектов «Это
6 человек
наша с тобой биография» 30.10.2019
«По следам творчества: мастера слова Курского края».
Шабанова София
Рук. Римская О.Н.
«История Липинского археологического комплекса Кругляк Анна
древнерусского города Липовечска, поиск преданий»
Рук. Римская О.Н.
«Руки, дарящие добро».
Номинация «Малая Родина в жизни моей семьи»
«Соловьиный край глазами писателей»

50

51

Бородина Ирина
рук. Римская О.Н.

Бородина Алина
Рук. Каратыгина
Е.Ю.
«Светочи» Курской литературы – Е. И. Носов и К.Д. Евдокимова
Воробьѐв»
Светлана
Рук. Каратыгина
Е.Ю.
Молодежный квест «В ритме города».
8 человек
Администрация ЦО г. Курска. 19. 09.2019.
Шоренкова
Анастасия
Шевченко Анна
Калужских Мария
Мащенко Софья
Волобуев Артем
Кононова Юлия
Калугина Олеся
Безверхова
Алевтина
Всероссийский детский конкурс патриотического рисунка
Волкова Татьяна
«Мир моего дома». Ноябрь 2019г
Рук. Карпилова
Н.В.

62

Почетные
грамоты

Сертификаты

Сертификат
участника
Сертификаты
Победитель
Диплом I
степени
Сертификаты
Сертификаты

Дипломы

Благодарственн
ое письмо

52

XVI сезон молодежного чемпионата города Курска по
интеллектуально – развлекательным играм «Мегаполис».
Октябрь – декабрь, 2019 г.

53

V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Курской области. Компетенция
«Преподавание в младших классах». 5-9 ноября, 2019

Компетенция Физическая культура, спорт и фитнес.

54

55
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10 человек
Арцыбашева
Марина
Попова Екатерина
Алтунина Оксана
Литвишко
Светлана
Берештян Валерия
Ревенко Валерия
Сычева Мария
Безверхова
Алевтина
Морозова Кира
Кременецкая
Татьяна
Рязанцева Ольга

Дипломы
участников

Патрикеева
Валерия
Чаплыгина Дарья
Бабанин Никита

2 место

Региональный конкурс «Педагогический дебют – 2019». Мезенцева
Номинация «Студенты». Комитет образования и науки Анастасия
Курской области. Ноябрь-декабрь 2019 г.
Полякова
Анастасия
Аспидова Яна
Областной конкурс «Студенческая наука — 2019». Форум Борзенкова Дарья
«Молодежь. Наука. Инновации». 30 ноября 2019 г.
(по совокупности
работ)
XI Городской форум проектных инициатив «От здорового
образа жизни к здоровой семье». Управления по делам
семьи, демографической политике, охране материнства и
детствагорода Курска.28.11. 2019г. Проект «Здоровье в
объективе».
Проект «Танцуй на здоровье!»

Сабынина Милана
Савенкова
Елизавета
рук. Логвинова
М.И.
Литвишко
Светлана
Рук. Михайлова
Г.В.
Областной конкурс социальной рекламы по финансовой Сабынина Милана
грамотности в профессиональных образовательных
организациях Курской области.
Лунева Анна
Ноябрь 2019г.
Дорохина Дарья

63

1 место

3 место
3 место
Диплом
участника
Диплом
участника
3 место
Диплом
участника
Диплом
участника
Лауреат
конкурса
Диплом
победителя
рекомендован к
реализации
Благодарность
Главы города
Курска
Диплом
3-й степени
Сертификат
участника
Сертификат
участника
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Международная олимпиада по музыкальной литературе,
посвященной 215 — летию со дня рождения М.И.Глинки
«Музыка — душа моя». Ноябрь 2019 г.
VIII Региональная олимпиада по психологии
«Психология: от античности до наших дней».
12.12.2019 г. на базе Курского педагогического колледжа.
Интеллектуальный конкурс в рамках олимпиады.

60

Федеральный проект «Мы вместе».
Октябрь 2019- Ноябрь 2020

61

Областной конкурс рисунков по правилам дорожного
движения «Детству — безопасные дороги» среди
обучающихся образовательных организаций Курской
области Декабрь, 2019
Финал Российской национальной премии «Студент года –
2019». Номинация: «Студенческий лидер года». Казань.
22 - 26 ноября 2019 г.,
Финал Российской национальной премии «Студент года –
2019». Номинация: «Профессионал Года». 22 - 26 ноября
2019 г., Казань.
Областной конкурс «История моей студенческой
«первички». Декабрь, 2019

62

63

64

65

Областной конкурс рисунков по правилам дорожного
движения «Детству — безопасные дороги»
Декабрь, 2019

66

Проект «Пожарная академия»
в детских садах г.Курска.
Ноябрь – декабрь, 2019

67

Областной фотоконкурс «Профсоюзы в действии»
Декабрь, 2019

64

Красникова
Елизавета
Рук.Москалец С.М.
5 человек
Команда ОБПОУ
«Курский
педагогический
колледж»
Лукьянчикова С.
Шоренкова А.
Калугина О.
4 человека
Баймирова Мария
Кременецкая
Татьяна
Сароян Эвита
Берештян Валерия
Рук. Карпилова
Н.В.
Бредихина Ольга

2 место

Савенкова
Елизавета

9-е место в
России

Патрикеева
Валерия

12-е место в
России

Берештян Валерия
Попова Екатерина
Бородина Ирина
Рук. Карпилова
Н.В.
Савенкова Е.
Жданова Е.
Баймирова М.
Авдеева В.
Карпилова Н.В
Попова Екатерина
Сабынина Милана
Морозова Кира
Ванина
Дарья
Сучкова Арина
Рук.
Карпилова
Н.В.
Берештян Валерия
Рук. Карпилова
Н.В.

1 место
3 место

1 место
2 место
3 место
Диплом

Диплом
победителя

Сертификат
участника

Благодарственн
ое письмо

Диплом
лауреата

68

69

70

Интеллектуальная игра «Знаешь ли ты закон?» среди сту- Алымова Алина
дентов ПОО Центрального округа. Администрация ЦО Пыжова Надежда
города Курска. 20 ноября 2019 года.
Иванова Екатерина
Попова Яна
Бирюков Никита
Евдокимова
Светлана
Рук. Леонов В.В.
Плюхина А.В.
Конкурс «История моей студенческой «первички» в рам- Бородина Ирина
ках Форума "Году 100-летия студенческого профсоюзно- Попова Екатерина
го движения посвящается..."
Берештян Валерия
Номинация «Наиболее яркое и полное отражение направ- Рук. КарпиловаН.В.
лений деятельности Профсоюза». Видеоролик. 19 декабря
2019г.
XVII городской гражданско-патриотический фестивальПопова Яна
конкурс «Я люблю тебя, Россия!».
рук. Яковлева Т,Н.
Номинация «Художественное слово».
Кононова Юлия
рук. Жданова Т.В.

71

1-е место

Победитель

2 место

2 место

Калугина Олеся
3 место
рук. Жданова Т.В.
Галкина Алина
дипломант
рук.
Каратыгина
Е.Ю.
Номинация «Фотография»
Дорохина Дарья
1 место
рук.
Логвинова
М.И.
Всероссийская онлайн-викторина по иностранному языку Сухоносова Дарья Сертификат
«Россия-Германия: история и память». Декабрь 2019 г.
Калужских Мария
Ревенко Валерия

Участие студентов в областных и всероссийских конференциях
I.

Областные студенческие чтения «Общественное единство и социальная солидарность
студенческой молодежи в современной России» в рамках XV Международных научнообразовательных Знаменских чтений «Единство или разделение: выбор христиан в XXI веке».
Март 2019
Волонтерский проект «Радуга»
Токарь Елена
выступление
Юрченко Дарья
Рук. Морозова
Н.В.
«Добровольчество в сердце, а не в календаре».
Савенкова ЕлиДиплом 1-й
завета
степени
Рук. Лобищева выступление
О.А.
«Молодежь – сила прогресса».
Беклемищева
выступление
Анастасия
Рук. Лобищева
О.А.
65

Научно-практическая конференция «Афганская война: ис- Канунникова
Публикация
тория, реалии, судьбы». Брянский филиал ПГУПС март Елена
сертификат
2019 г. Тема «Своя – чужая война?»
Рук.
Плюхина
А.В.
III. III Всероссийская научно-практическая конференция студентов профессиональных образовательных организаций «Шаг в будущее», посвященной 80-летию медико-фармацевтического
колледжа КГМУ. Апрель 2019 г.
Проблемы преемственности в литературе.
Лукавая Ю.
Выступление
Рук. Каратыгина Е.Ю.
публикация
Влияние СМИ и интернет ресурсов на формирование Токарь Елена
Выступление
интересов младших школьников в условиях реализа- Рук. Михайлова Г.В.
публикация
ции ФГОС НОО в условиях реализации ФГОС НОО.
Формирование положительной мотивации младших Беляеева Ксенья
Выступление
школьников к обучению.
Рук. Михайлова Г.В.
публикация
Психолого-педагогическая поддержка и помощь де- Воротынцева Ольга
Выступление
тям младшего школьного возраста, оказавшимся в Рук. Михайлова Г.В.
публикация
трудных жизненных ситуациях.
Особенности работы учителя начальных классов с Юрченко Дарья
Выступление
обучающимися, одаренными в избранной области Рук. Михайлова Г.В.
публикация
деятельности.
Современные формы взаимодействия школы и семьи Прозорова Ангелина
публикация
в решении задач обучения и воспитания школьников. Рук. Бобрышова И.С.
Школьная тревожность как аспект психического здо- Дмитриева Екатерина Выступление
ровья младших школьников.
Рук. Терещенко Л.А.
публикация
Особенности учебной мотивации студентов педагоги- Иванова Екатерина
Выступление
ческого колледжа.
Рук. Терещенко Л.А.
публикация
Молодежь: свобода и ответственность в движении Разинков Андрей
Выступление
Worldskills Russia
Рук. Родионова В.В.
публикация
Окружающая среда – это мы с вами.
Павлова Екатерина
Выступление
Рук. Лобищева О.А.
публикация
АЭС как проблема экологии и охраны окружающей Суворова Анастасия
Выступление
среды.
Рук. Лобищева О.А.
публикация
IV
VIII Межрегиональной (очной) студенческой научно-практической конференции «НОВЫЙ
.
ВЗГЛЯД», посвящѐнной 75-летию Победы в ВОВ ноябрь 2019 г.
ВОЙНА
В
ТВОРЧЕСТВЕ
Е.И. НОСОВА ПО РАССКАЗУ Евдокимова
1
публикация
«КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ»
Светлана
Рук. Каратыгина
Е.Ю.
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПО- Заикина Виктория
публикация
ВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВРук. Морозова
НОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫН.В.
КА
II.

3

4

Савенкова
Елизавета
Рук. Логвинова
М.И.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ В Ковалева
ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Анастасия
рук.Борзенкова
И.В.
МОЛОДЁЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ КАК ПРОСТРАНСТВО
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ ДУХОВНОНРАВСТВЕННОЙ СФЕРОЙ ЛИЧНОСТИ

66

публикация

публикация

5

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ
СТАНОВЛЕНИИ
БУДУЩЕГО
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Родионова
Полина
рук.Римская О.Н.

публикация

Серкова Дарья
публикация
рук. Богданова
Г.Е.
7 НОЧНАЯ ЛИРИКА А.А.ФЕТА: СТИХОТВОРЕНИЕ «ВЕЧЕР»
Боева Елизавета
публикация
Рук. Жданова Т.В.
8 ДИНАМИКА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ БУДУЩИХ ПЕ- Савенкова
публикация
ДАГОГОВ
Елизавета
Рук. Логвинова
М.И.
V.
Научно-практическая конференция «Великая Победа: наследие и наследники» в рамках
Рождественских образовательных чтений Курской епархии(региональный этап
XXVIIIМеждународных Рождественских образовательных чтений)
27 ноября 2019 г. на базе Курского педагогического колледжа
1 «По дороге в школу»
Гапонова Татьяна
выступление
Рук. Плюхина А.В.
публикация
2 «Проблемы формирования познавательных процессов Беклемищева Арина выступление
у младших школьников».
Рук. Михайлова Г.В. публикация
3 «Молодежь – сила прогресса».
Беклемищева
выступление
Анастасия
публикация
Рук. Лобищева О.А.
4
«Специфика работы с детьми с девиантным Шоренкова
выступление
поведением».
Анастасия
публикация
Рук. Михайлова Г.В.
5
«Непростая судьба простого человека».
Чаплыгина Дарья
выступление
Рук. Плюхина А.В.
публикация
6 «Их помнит мир спасенный»
Венкова Лилия
выступление
Рук. Плюхина А.В.
публикация
7 «Наследие малой Родины»
Бирюкова Алевтина
выступление
Рук. Плюхина А.В.
публикация
8 «Духовно-нравственное воспитание: сущность и Шабанова София
выступление
предмет»
Рук. Римская О.Н.
публикация
9 «Роль
литературы
в
духовно-нравственном Кинаш Дарья
выступление
воспитании ребѐнка»
Рук. Жданова Т.В.
публикация
10 «Представления о патриотизме у студенческой Савенкова Елизавета
выступление
молодежи»
Рук. Логвинова М.И.
публикация
11 «Христианские ценности в изменяющемся мире: Боева Елизавета
выступление
проблема выбора»
Рук. Жданова Т.В.
публикация
12 «Проблема социализации современного ребѐнка в Попова Яна
выступление
школе»
Рук. Михайлова Г.В.
публикация
VI IX Региональный молодежный форум «Молодежь и Маслов Никита
выступление
политика». Тема исследовательской работы «Исследование отношения молодѐжи к выборам в государственные органы власти на разных уровнях». 26 апреля 2019 г. Общественная палата Курской области.
выступление
7 Межрегиональная научно-методическая конференция Жданова Екатерина
«Актуальные вопросы формирования финансовой Карпилова Н.В.
культуры обучающихся». Проект «От финансовой
грамотности к успеху». 16 мая 2019 г. КИРО.
6

МАЛЕНЬКАЯ ИСТОРИЯ ВОЙНЫ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ
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6
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АКЦИИ, ПРОЕКТЫ, ФОРУМЫ
Общероссийская патриотическая акция «Расскажи исто- 30 человек
интернетресрию своих предков». Галерея «Дороги памяти». Фонд Рук. Плюхина А.В.
урс
«Воскресение». ОБУ «ОДМ», март 2019 г.
Руденцева И.В.
Акция по профилактике детского травматизма совмест- 6 человек
Благодарно с ГИБДД Курской области. Центр развития и реаби- Сароян Эвита
ственное
литации детей раннего и дошкольного возраста «От ко- Клевцова София
письмо
лыбели до школы».
Савенкова Елизавета
18 февраля 2019 г.
Инчина Елизавета
Земская Анастасия
Боева Яна
Рук. Карпилова Н.В.
Мероприятия в рамках проведения Международного го30 человек
да Периодической таблицы химических элементов Д.И.
Менделеева. Конкурс виртуальных экскурсий по стандартам WorldSkills Russia «Международный год Периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева.
Окружная спартакиада обучающихся
Игнатьева Анастасия Судейская
общеобразовательных школ Сеймского округа города
бригада
Курска. Комитет образования города Курска.
Январь-февраль 2019 г
Музыкальная гостиная «Создатель нового стиля»,
Зверева Екатерина
сертификат
посвященная творчеству композитора и пианиста Дж.
Королев Сергей
Гершвина. На базе областной юношеской библиотеки.
Рук. Москалец С.М.
Март 2019 г.
Акция «Почти их память» в честь празднования 74-й 10 человек
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 25 Волонтерский отряд
апреля 2019 г. Курск
Курского
педагогического
колледжа «Добро»
Реализация проекта – победителя городского Форума Маслов Никита
Реализация
«От здорового образа жизни к здоровой семье» «Косо- Рук. Михайлова Г.В.
проекта в
лейка для родителей» Управления по делам семьи, демоМБОУ ДОУ
графической политики, охране материнства и детства г.
Курска. 23 апреля 2019 года.
V Всероссийская неделя финансовой грамотности для 10 человек
детей и молодежи. Всероссийском онлайн квест по фи- Рук. Артемьева Н.В.
нансовой грамотности. 17- 24 апреля 2019 г.
V Всероссийская неделя финансовой грамотности для 30 человек
детей и молодежи. Урок финансовой грамотности «Фи- Рук. Артемьева Н.В.
нансовая грамотность в цифровом формате – будь в курсе!». 17- 24 апреля 2019 г.
Региональная летняя школа Губернатора курской обла- Золотухина Валерия
сти. Реализации стратегической инициативы «Кадры бу- Литвишко Светлан,
дущего для регионов». 20-22 мая 2019 г. СОЦ им. В.В. Лукьянчикова София
Терешковой
Шабанова
Софи.
Наставник
Михайлова Г.В.
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11

12
13

14

15

16

17

18

Форум добровольцев Курской области. На базе
спортивно-оздоровительного центра им. В. Терешковой.
Май 2019 год

10 человек
Благодарстве
Ростова Дарья
нное письмо
Савенкова Елизавета
Сароян Эвита
Трофименко
Анастасия
Баймирова Мария
Попова Яна
Клевцова София
Жданова Екатерина
Мащенко Софья
Попова Екатерина
Митинг, посвященный 78-летию обороны г. Курска от
30 человек
167
немецко-фашистских захватчиков. 2019 г.
Рук.Карпилова Н.В.
Межведомственная
комплексная
оперативно70 человек
профилактическая операция «Дети России - 2019».
«Наркомания. Правовой аспект проблемы. «Профилактика зависимого поведения в молодѐжной среде», «Влияние ПАВ на репродуктивное здоровье подростков»,
«Ответственность несовершеннолетних за употребление
и хранение наркотических веществ», «Жить здорово!».
17- 26 апреля 2019 года.
Экологическая акция «Бумага - во благо».
10 человек
Управление молодежной политики, физической культу- Рук. Карпилова Н.В.
ры и спорта города Курска. 24 апреля 2029 г., ГМЦ
«Гелиос».
Акция «Белый цветок» ЦО г. Курска
25 человек
26-28.09.2019 г.
волонтеры
отряда
«Добро»
Карпилова Н.В.
Виноградова А.М
Школа студенческого актива «Прорыв».
4 человека
Сертифик.
26.09.2019 СОЦ им. В.В. Терешковой.
Золотухина Валерия
участника
Попова Екатерина
Семенова Евгения
Савенкова Елизавета
Рук. Карпилова Н.В.,
Молодежная педагогическая школа. СОЦ им. В.В.
4 человека
Сертификаты
Терешковой. 2019 г.
Савенкова Е.П
участников
Жданова Е.
Баймирова М.
Авдеева В.
Рук. Карпилова Н.В.
Акция «День доброй воли». 05.12.2019 г.
75 человек
Сертификат
Рук. Карпилова Н.В,
участника
Артемьева
Н.В.,
Руденцева И.В.
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19

20

21

22

23
24

Акция «Соблюдаю ПДД» в детских садах г. Курска
Ноябрь – декабрь, 2019

8 человек
Сучкова
Арина
Воронцов Ярослав
Ванина
Дарья
Воробьева Марина
Ревенко
Валерия
Попова
Екатерина
Шумакова Виктория
Рыкова Ксения
Рук. Карпилова Н.В.
Форум «Году 100-летия студенческого профсоюзного
20 человек
движения посвящается...». 19.12.2019
Попова Екатерина
Алтунина Оксана
Басова Ирина
Берештян Валерия
Кононова Юлия
Бородина Ирина
Родионова Полина
Шеполухина
Кристина
Сычева Мария
Маслихова Екатерина
Фортунова Дарья
Брахнова Мария
Гнидин Даниил
Наконечная
Анастасия
Волкова Татьяна
Дурнева Вероника
Никитина Мария
Савенкова Елизавета
Жданова Екатерина
Захарьин Ярослав
Зимний фестиваль «Молодежный лед». 2019 г.
5 человек
Жданова Екатерина
Толстолыткина
Юлия
Савенкова
Анастасия
Тринева Вероника
Шаталова Ангелина
Рук. Карпилова Н.В.
Конкурс «Вместе против коррупции: антикоррупцион12 человек
ный диктант, выставка социальных рисунков «Скажи
нет коррупции!», квест – игра «Осторожно – коррупция!». 9 декабря 2019г.
Встреча с депутатом Государственной думы РФ О.М.
80 человек
Германовой. 1 февраля 2019 г.
День российской науки .Круглый стол Общественной
12 человек
палаты Курской области, посвященный дню российской Бондарева О.И.
науки «Наука-региону». КОНБ им. Н.Н. Асеева 8
Каратыгина Е.Ю.
февраля. 2019 г
70

Благодарстве
нное письмо

214

Благодарстве
нные письма

25

Акция «Осторожно! Новый год!» на улицах города
Курска». 27.12.2019 г. Курск

26

Школа студенческого актива «Прорыв»
26-27. 09.2019 г.

27

Проект «Лига новых и необычных видов спорта «Бейбеги». Сентябрь-декабрь, 2019

28

Программа «Посетитель». 45-й мировой чемпионат по
стандартам «Ворлдскиллс». Город Казань. 23 августа
2019 года.
Акция «Скажи «Спасибо!» своему учителю»
04.10.2019. У памятника Первой Учительнице, на
выделенных площадках Центрального округа г. Курска
Акция «Чистый город». Закрепленная территория ЦАО
г. Курска (по закрашиванию надписей)
10.10.2019 г.
Акция «Чистый город Закрепленная территория ЦАО г.
Курска (по обнаружению надписей)
14-17.10.2019 г.
Проект «Пожарная академия» в детских садах г.Курска.
Курское областное отделение «Всероссийское добровольное пожарное общество»,
Противопожарная служба Курской области, центр противопожарной пропаганды и общественной связи. Декабрь 2019г

29

30

31

32

33
34

Третий Всероссийский правовой диктант.
3-10 декабря 2019 г.
Проект «Лига новых и необычных видов спорта «Бейбеги» Федерация организаций профсоюзов Курской области. 2019 г.
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8 человек
Мезенцева
Анастасия
Сивакова Валерия,
Борисова
Дарья
Морозова
Кира
Языкова Светлана
Скрипкина
Валентина
Москалев Дмитрий
Навасардян Максим
Рук. Карпилова Н.В.
Семенова Евгения
Золотухина Валерия
Мащенко Софья
Попова Екатерина
Сиволин
Алексей
Майданюк Даниил
Сливницын МаксимЧеркашин Игорь
Пешков
Алексей
Жданова Екатерина
6 человек
Рук. Артемьева Н.В.

Благодарстве
ное письмо

Сертификат
участника
1 место

15 человек
Студенческий актив
Рук. КарпиловаН.В.
15 человек
Карпилова Н.В.
15 человек
Студенческий актив
Рук. КарпиловаН.В.
5 человек
Попова
Екатерина
Сабынина Милана
Морозова Кира Ванина Дарья
Сучкова Арина
Карпилова Н.В.
15 человек
Сиволин Алексей
Майданюк Даниил
Сливницын Максим
Черкашин
Игорь
Пешков
Алексей
Жданова Екатерина
Рук.Карпилова Н.В.

Благодарстве
нное письмо

196
Диплом за
1место

35

Федеральный проект «Мы вместе!». Мероприятие «На
языке мира: знакомство с историей, происхождением и
особенностями коренных языков народов, проживающих на территории Курской области». 21 ноября 2019 г.

36

Квест «В ритме города». 2019 г.

37

Патриотическая акция «Бессмертный полк». 9 мая 2019
г. Проект «Волонтер».
Областной съезд волонтеров по финансовому просвещению населения Курской области.
12 ноября 2019 года

38

39
40

Общественная презентация выпускников 2019 года.
7 апреля 2019 г.
Детское новогоднее мероприятие «Однажды в
сказке…». Декабрь, 2019

72

15 человек
Рук.
Карпиловой Н.В.
Артемьевой Н.В.
Ильиных Е.А.
7 человек
Шоренкова Анастасия,
Шевченко
Анна,
Безверхова Алевтина,
Мащенко Софья, Калугина Олеся, Кононова Юлия, Калужских Мария
Рук. Карпилова Н.В.
70 человек
Дорохина Дарья
Галкина Алина Сабынина Милана Лунева Анна Сучкова
Арина Ванина Дарья
120 человек
10 человек
Москалев Дмитрий
Ванина Дарья
Сошникова София
Лунева Анна
Сучкова Арина
Галкина Алина
Расскохина Юлия
Горбулина Анна
Толстолыткина
Юлия Жердев
Андрей

Дипломы

1 место

250

Приложение 12.

Спортивные достижения студентов
Мероприятия

Результаты

Всероссийские
Первенство России по лѐгкой атлетике

г.Саранск проходило первенство
России по лѐгкой атлетике среди
юниоров и юниорок до 20 лет.
Студент 2 «Ж» группы ОБПОУ
«КПК» Тумаркин Владислав в
командной дисциплине - эстафета 4х100м с результатом 41.62с,
занял I место

1.

1

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Областные
Областная предметная Олимпиада по физи- Студентка 1 «Е» группы Халина
ческой культуре
Алина заняла 2 место, студент 1
«Ж» группы Зхарьин Ярослав
занял 4 место
Первенство области по легкой атлетике среди ПОО в зачет Спартакиады.

Команда юношей ОБПОУ «КПК
заняла 1 место.
Команда
девушек
ОБПОУ
«КПК» заняла 1 место.
Закрытие областной Спартакиады ПОО
Команду девушек ОБПОУ
Курской области - 2019
«КПК» за первое место, команда
юношей была награждена грамотой за второе место в областной
Спартакиаде профессиональных
образовательных
организаций
Курской области.
Областной
кросс

лѐгкоатлетический

осенний Команда юношей ОБПОУ «КПК
заняла 1 место.
Команда
девушек
ОБПОУ
«КПК» заняла1 место.
Первенство области по баскетболу среди Команда
девушек
ОБПОУ
ПОО (девушки)
«КПК» заняла1 место.
Первенство области по баскетболу среди Команда
юношей
ОБПОУ
ПОО (юноши)
«КПК» заняла 2 место.
Курский педагогический колледж стал победителем премии общественного
признания вершина 2019 года
Соревнования по волейболу в зачет Спарта- Команда
девушек
ОБПОУ
киады ПОО
«КПК» заняла 3 место
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9.

1.

1.

2.

3

Региональный этап Всероссийской олимпи- 1 место студент 4Ж курса ОБады профессионального мастерства по УГС ПОУ «КПК» Гудомаров Альберт
49.00.00 Физическая культура и спорт
2 место студентка 4Ж курса ОБПОУ «КПК» Кононова Юлия
3 место – студент ОБПОУ
«КПК» Голосов Максим
Муниципальные
Лѐгкоатлетическая эстафета (осенняя)
Команда юношей ОБПОУ «КПК
заняла 1 место.
Команда девушек ОБПОУ
«КПК» заняла 1 место.
Внутренние соревнования
1 место – 2Ж группа
Лѐгкоатлетический кросс
2 место – 1Е группа
3 место – 1Ж группа
4 место – 3Ж группа
5 место – 2Е группа
6 место – 3Е группа
7 место – 4Е группа
8 место – 4Ж группа
1 место – 2Ж группа
Баскетбол (девушки)
2 место – 3Ж группа
3 место – 1Е группа
1место – 4Ж группа
Баскетбол (юноши)
2место – 4Е группа
3место – 2Е группа

4

Настольный теннис (юноши).

5

Настольный теннис (девушки).

6.

Мини-футбол (юноши).

7.

1 место – 4Ж группа
2 место – 3Е группа
3 место – 2Е группа
4 место – 3Ж группа
5 место – 4Е группа
6 место – 1Ж группа
7 место – 2Ж группа
8 место – 1Е группа
1 место – 1Ж группа
2 место – 3Ж группа
3 место – 2Ж группа
4 место – 3Е группа
5 место – 2Ж группа
6 место – 2Е группа
7 место – 1Е группа
8 место – 4Е группа

1 место – 2 Е группа
2 место – 4Е группа
3 место – 3Ж группа
4 место – 2Ж группа
5 место – 1Е группа
6 место – 4Ж группа
7 место – 1Ж группа
8 место – 3Е группа
Первенство колледжа по лѐгкой атлетике 1 место – 2Ж группа
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среди групп физкультурного отделения в 2 место – 3Е группа
зачет Спартакиады
3 место – 3Ж группа
4 место – 4Ж группа
5 место – 1Ж группа
6 место – 1Е группа
7 место – 4Е группа
8 место – 2Е группа

Приложение 13.

Творческие достижения студентов
Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна Соловьиного
края 2019».
 Фестиваль оркестров и ансамблей:
Гран-При – Оркестр баянистов и аккордеонистов (руководитель Мартыненко В.М., концертмейстер Синяков П.А.);
Дипломант – Ансамбль: Ковалева Марина, Павлова Елена, Власова Ангелина, Ванюков Данила,
Истомин Илья (руководитель Мартыненко В.М., Гусенцев М.В.).
 Фестиваль «Студенческая хоровая весна»:
Диплом лауреата II степени – Смешанный хор (руководитель Еськов Ю.С., хормейстер Гоготова
Ю.В., концертмейстер Тимонова Г.Е.);
Дипломант – Ансамбль девушек (руководитель Гоготова Ю.В., концертмейстер Иванова И.В.).
 Фестиваль академического вокала «Золотые голоса»:
Диплом лауреата I степени – Томаров Андрей (руководитель Фильчакова В.И.);
Диплом лауреата II степени – Дорошева Валентина (руководитель Фильчакова В.И., концертмейстер Тимонова Г.Е.);
Диплом лауреата III степени – Мезенцева Анастасия (руководитель Стародубцева И.Ф., концертмейстер Кобзарь Е.Н.);
Дипломант – Киреева Виктория (руководитель Стародубцева И.Ф., концертмейстер Кобзарь Е.Н.).
 Фестиваль народной песни «Соловушка»:
Диплом лауреата II степени – Мезенцева Анастасия (руководитель Пащенко Е.А.)
Дипломант – Арцыбащева Марина (руководитель Поляков К.В.);
Дипломант – Томаров Андрей (руководитель Котик Н.В.);
Дипломы участников – Арцыбащева Марина, Харитонова Анна (руководитель Поляков К.В.),
Стародубцева Анна, Кобелева Маргарита (руководитель Котик Н.В.).
 Фестиваль авторской и бардовской песни:
Дипломант – Кобелева Маргарита (руководитель Котик Н.В.).
 Фестиваль инструментальной музыки «Инструментальная мозаика»:
Диплом лауреата II степени – Брехова Полина (руководитель Рябко Е.А.);
Диплом лауреата III степени – Федив Вадим (руководитель Синяков П.А.);
Дипломант – Калуцких Юлия (руководитель Гуторова Э.Н.);
Дипломанты – Брехова Полина, Смахтина Светлана (руководитель Рябко Е.А.);
Диплом участника – Махова Алина, Зверева Екатерина (руководитель Захарьянц С.Ю., Москалец
С.М.).
 Фестиваль «Поэтическая гостиная»:
Дипломант – Попова Яна (руководитель Каратыгина Е.Ю.);
Диплом участника – Иванова Екатерина (руководитель Жданова Т.В.); Плотникова Диана (руководитель Жданова Т.В.); Пальчикова Надежда (руководитель Жданова Т.В.), Ким Валерия (руко-
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водитель Жданова Т.В.), Калугина Олеся (руководитель Жданова Т.В.), Миленина Александра
(руководитель Жданова Т.В.), Алымова Алина (руководитель Жданова Т.В.), Ковтунова Вероника (руководитель Каратыгина Е.Ю.), Басова Ирина (руководитель Каратыгина Е.Ю.).
 Фестиваль эстрадной песни «Новая высота»:
Диплом участника: – Черенова Виктория (руководитель Пащенко Е.А.);
Илющенко Альбина (руководитель Пащенко Е.А.);
Протонина Екатерина (руководитель Пащенко Е.А.);
Богданова Татьяна (руководитель Котик Н.В.);
Селезнева Алина (руководитель Котик Н.В.);
Диплом лауреата II степени – квартет: Мезенцева Анастасия, Киреева Виктория, Черенова Виктория, Чертова Вероника (руководитель Пащенко Е.А.);
Диплом лауреата III степени – Ансамбль «Созвездие» (руководитель Пащенко Е.А.);
Диплом лауреата III степени – Киреева Виктория (руководитель Пащенко Е.А.);
Диплом лауреата III степени – Мезенцева Анастасия (руководитель Пащенко Е.А.);
Диплом лауреата III степени – Томаров Андрей (руководитель Котик Н.В.);
Дипломанты – Кобелева Маргарита, дуэт: Богданова Татьяна и Селезнева Алина (руководитель
Котик Н.В.);
Дипломанты – Черенова Виктория, Коваленко Анастасия (руководитель Пащенко Е.А.).
Областной фестиваль-конкурс молодежных программ-акций «21 век без наркотиков»:
Лауреаты I степени – ансамбль «Созвездие» (руководитель Пащенко Е.А.), Шачнева Валерия (руководитель Розживина Е.В.).
Лауреат III степени – Кобелева Маргарита (руководитель Котик Н.В.), Черенова Виктория (руководитель Пащенко Е.А.).
Областное массовое мероприятие «Фестиваль национальных культур» «Я, ты, он, она –
вместе дружная семья!»:
Конкурс исследовательских работ «Мой народ – моя гордость»
Дипломант I степени – Калугина Олеся (руководитель Артемьева Н.В.),
Конкурс национального художественного творчества «Содружество талантов»
Лауреат – Мезенцева Анастасия (руководитель Пащенко Е.А.).
Дипломант I степени – смешанный хор (руководитель Еськов Ю.С., концертмейстер Тимонова
Г.Е.), Родионова Ирина (руководитель Миненкова А.А.).
Дипломант II степени – Ковалева Марина (руководитель Гусенцев М.В.).
Областной фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» среди
обучающихся образовательных организаций Курской области
Лауреат в номинации «Хоровое творчество» – смешанный хор (руководитель Еськов Ю.С., концертмейстер Тимонова Г.Е.).
Лауреат в номинации «Музыкально-инструментальное творчество» – Калуцких Юлия (руководитель Гуторова Э.Н.).
Дипломант I степени – ансамбль «Акцент» (руководитель Котик Н.В.).
Дипломант II степени – Мушарапова Виктория (руководитель Гусейнова Н.В.).
XVII Городской гражданско-патриотической фестиваль-конкурс «Я люблю тебя, Россия!»:
Номинация «Вокал»:
Лауреат I степени – ансамбль «Созвездие» (руководитель Пащенко Е.А.).
Лауреат II степени – Мезенцева Анастасия (руководитель Пащенко Е.А.).
Лауреат III степени – Киреева Виктория (руководитель Пащенко Е.А.), Томаров Андрей (руководитель Котик Н.В.).
Дипломант – Жердев Андрей (руководитель Котик Н.В.), Шачнева Валерия (руководитель Розживина Е.В.).
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Номинация «Художественное слово»
Лауреат II степени – Попова Яна (руководитель Яковлева Т.Н.).
Лауреат III степени – Кононова Юлия, Калугина Олеся (руководитель Жданова Т.В.).
Дипломант – Галкина Алина (руководитель Каратыгина Е.Ю.).
Номинация «Хореография»
Лауреат III степени – танцевальная студия «StuDance» (руководитель Миненкова А.А.)
Дипломант – Шевченко Анна, Боева Елизавета (руководитель Жданова Т.В.).
Номинация «Фотография»
Лауреат I степени – Дорохина Дарья (руководитель Логвинова М.И.)
Региональный конкурс «Педагогический дебют- 2019».
Дипломант – Мезенцева Анастасия.
XIV Открытый региональный фестиваль военно-патриотической песни «Щит и меч», посвященный памяти погибших сотрудников органов государственной безопасности:
I место – Киреева Виктория (руководитель Пащенко Е.А.),
II место – Жердев Андрей (руководитель Котик Н.В.), трио Киреева Виктория, Чертова Вероника,
Черенова Виктория (руководитель Пащенко Е.А.)
III место – Кобелева Маргарита (руководитель Котик Н.В.), дуэт Афанасьева Анастасия, Колкнева
Мария (руководитель Пащенко Е.А.), дуэт Богданова Татьяна и Селезнева Алина;
Международный конкурс «Сила таланта»:
Лауреат I степени – Зайцева Алина (руководитель Пащенко Е.А.), Колкнева Мария (руководитель
Пащенко Е.А.)
Лауреат II степени – Жердев Андрей (руководитель Стародубцева И.Ф., концертмейстер Кобзарь
Е.Н.), Зайцева Алина (руководитель Пащенко Е.А.), Рябенко Алина (руководитель Стародубцева
И.Ф., концертмейстер Кобзарь Е.Н.),
XV Юбилейный международный фестиваль эстрадного искусства «Москва-транзитМосква»:
Дипломант – Шачнева Валерия (Розживина Е.В.).
XXVII Областной фестиваль военно-патриотической песни «Боль сердец», посвященный
Дню защитника Отечества и Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества:
Диплом лауреата I степени – Киреева Виктория;
Диплом лауреата I степени – Черенова Виктория;
Диплом Гран-при «Лучший голос» – Мезенцева Анастасия;
Диплом лауреата III степени – Ансамбль «Созвездие»;
Диплом в номинации «Оригинальное исполнение» – Томаров Андрей.
Всероссийский конкурс вокальных коллективов и вокалистов «Grand music»:
Диплом лауреата I степени – Томаров Андрей (руководитель Котик Н.В.);
Диплом лауреата II степени – Жердев Андрей (руководитель Котик Н.В.)
Национальный конкурс «Надежды России»
Диплом лауреата III степени – Шачнева Валерия (Розживина Е.В.).
Международный конкурс вокально-хорового и сольного вокального искусства «Поющее
Белогорье»
Жердев Андрей (руководитель Стародубцева И.Ф., концертмейстер Кобзарь Е.Н.).
Областной молодежный фестиваль национальных культур «Друзья рядом»:
Лауреат – Мезенцева Анастасия (руководитель Пащенко Е.А.).
XVI Городской фестиваль-конкурс гражданско-патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия!»:
Диплом II степени – Попова Яна (руководитель Каратыгина Е.Ю.)
Диплом III степени – Боева Яна (руководитель Жданова Т.В.)
Диплом III степени – Миленина Александра (руководитель Карпилова Н.В.)
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Диплом лауреата I степени – Киреева Виктория (руководитель Пащенко Е.А.);
Диплом лауреата I степени – ансамбль «Созвездие» (руководитель Пащенко Е.А.);
Диплом лауреата I степени – Томаров Андрей (руководитель Котик Н.В.);
Диплом лауреата III степени – Коваленко Анастасия (руководитель Пащенко Е.А.);
Диплом I степени – Черенова Виктория (руководитель Пащенко Е.А.); Мезенцева Анастасия (руководитель Пащенко Е.А.), Богданова Татьяна (руководитель Котик Н.В.), Кобелева Маргарита
(руководитель Котик Н.В.),
Диплом II степени – Селезнева Алина (руководитель Котик Н.В.).
19-й городской фестиваль военно-патриотической песни памяти Героя России Андрей Хмелевского:
В номинации «Эстрадный вокал» – Диплом лауреата I степени – Томаров Андрей (руководитель
Котик Н.В.); Дипломанты I степени – Кобелева Маргарита (руководитель Котик Н.В.); Дипломанты II степени – Богданова Татьяна (руководитель Котик Н.В.); Дипломант III степени – Селезнева
Алина (руководитель Котик Н.В.).

Приложение 14.

Результаты государственной итоговой аттестации
за 2018/2019 учебный год
Специальность «Преподавание в начальных классах»
(углублѐнная подготовка)
Результаты защиты ВКР
2015 год
55
20
20
15
73%

Всего студентов
Получили «5»
Получили «4»
Получили «3»
Качество знаний

2016 год
54
21
19
14
74%

2017 год
59
31
15
13
79%

2018 год
73
30
29
14
79,7%

2019 год
92
36
38
18
80%

Результаты подготовки выпускников
по специальности «Преподавание в начальных классах»

Всего выпускников
Получили дипломы
с «отличием»
Получили дипломы
с «4» и «5»
Качество
подготовки

2015 год
55
100%

2016 год
54
100%

2017 год
59
100%

2018 год
73
100%

2019 год
92
100%

8

15%

13

24%

14

24%

20

27%

31

34%

13

24%

7

13%

17

29%

19

26%

18

20%

39%

37 %

53 %
78

53%

54%

Специальность «Музыкальное образование» (базовая подготовка)
Результаты защиты ВКР

Всего студентов
Получили «5»
Получили «4»
Получили «3»
Качество знаний
Средний балл

2015 год
19

2016 год
18

2017 год
23

2018 год
21

2019 год
23

6
10
3
84%

10
4
4
77,7%

9
6
8
65%

14
5
2
90%

8
9
6
73,9%

4,15

4,3

4,0

4,6

4,0

Результаты подготовки выпускников
по специальности «Музыкальное образование»

2015 год
Всего выпускников
Получили
дипломы
с «отличием»
Получили
дипломы
с «4» и
«5»
Качество
подготовки

2016 год
100
18
%

19

100%

3

16%

5

1

5%

2

21%

2017 год

2018 год
100
21
%

23

100%

28%

4

17%

8

11%

5

22%

4

39%

39%

79

2019 год
23

100%

38%

4

17%

19%

3

13%

57%

30%

Специальность «Физическая культура»
(углублённая подготовка)
Результаты защиты ВКР
2015 год
сту-

Всего
дентов
Получили
«5»
Получили
«4»
Получили
«3»
Качество
знаний
Средний балл

2016 год
40

2017 год
33

2018 год
32

2019 год
46

-

9

11

14

17

-

19

15

15

15

-

12

7

3

14

-

70%

79%

90,6%

69,5%

-

3,9

4,1

4,3

4,0

Результаты подготовки выпускников
по специальности «Физическая культура»

2014 год
Всего выпускников
Получили
дипломы
с «отличием»
Получили
дипломы с
«4» и «5»
Качество
подготовки

2016 год

2017 год

2018 год

33

100%

32

100%

22

100%

40

100
%

3

13%

4

10%

2

6%

7

22%

3

13%

3

7,5
%

3

9%

11

34%

26%

17,5%

15%

80

56,3%

2019 год
46

100%

9

19,5%

4

8,6%

28,1%

Результаты защиты ВКР

Общие результаты подготовки выпускников
№
п.
п.
1.

2.

3.

4.

2015 год
Окончили
профессиональное образовательное
учреждение
Выдано дипломов с отличием
Выдано дипломов с
оценками
«отлично» и
«хорошо»
Качество
подготовки

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

74

100%

112

100%

115

100%

126

100%

178

100%

11

15,5%

22

19,6%

20

17,3 %

35

27,8%

45

25,2%

14

14,5%

12

10,7%

25

21,7 %

34

27%

71

39,8%

30%

30,3%

81

39%

54,8%

39,8%

Приложение 15.
Динамика трудоустройства выпускников
Армия

Уход за
ребенком

Не трудоустроены

%
трудоустройства

54 чел.

1 чел.

6 чел.

5 чел.

73%

9 чел.

77 чел.

7 чел.

5 чел.

76%

115 чел.

8 чел.

79 чел.

5 чел.

1 чел.

79%

126 чел.
Очно
161 чел.

14 чел.

98 чел.

2 чел.

6 чел.

78%

12 чел.

128 чел

14
чел.
22
чел.
9 чел.
12
чел.

5 чел.

4 чел.

79,5%

Год

Количество выпускников

Очное
обучение

Трудоустроены

2015

74 чел.

8 чел.

2016

112 чел.

2017
2018
2019

82

Приложение 16.

Преподавательский состав ОБПОУ «Курский педагогического колледжа» 2019 г.

1

Ученые степени

Общее количество
преподавателей

Уровень квалифи-

Возраст

Общий стаж работы/

кации
Выс-

Правительственные награды

педагогический стаж работы

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Знаки
«Отличник
народного образования»,
«Почетный
работник СПО»
и др.
17

77

7

43

14

7

7

35

15

25

4/11

5/5

9/8

5/6

59/52

4

32

100

9

55,8

18,1

9

9

45,4

19,4

32.4

5/

6,4/

11,6/

6,4/

76,6/

5,1

41,5

14,2

6,4

10,3

7,7

67,5

шая

1
КК

СЗД

До
30
лет

От
30
до
50
лет

От
50
до
60
лет

Свыше
60
лет

До
5
лет

От
5
до
10
лет

От
10
до
15
лет

От
15
до
20
лет

Свыше
20
лет

Звание
«Заслуженный
учитель»

КК

Количество
(чел.)
% от
общего количества

Приложение 17.
Повышение квалификации педагогических кадров
за 2019 год
№
п/п

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

1.

Артемьева Наталья
Владимировна

Преподаватель

2.

Андреева Лариса
Александровна

Преподаватель

3.

Анненкова Анастасия
Витальевна

Преподаватель

4.

Антонченко Сергей
Анатольевич

Преподаватель

5.

Бабенко Татьяна Георгиевна

Преподаватель

6.

Бобрышева Ирина
Сергеевна

Преподаватель

7.

Бондарева Ольга Ивановна

Директор

Повышение квалификации/профессиональная переподготовка
Наименование программы
Дата
Содержание и методика преподавания курса Финансовая грамотность для обучающихся ПОО
Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской деятельности
обучающихся по программам СПО
Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской деятельности
обучающихся по программам СПО
Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской деятельности
обучающихся по программам СПО
Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской деятельности
обучающихся по программам СПО
Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской деятельности
обучающихся по программам СПО
Совершенствование
профессиональной деятельности педагога с
учетом современных тенденций
развития регионального рынка
труда и системы СПО
Практика и методика реализации
образов. Программ СПО с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции Преподавание в младших классах
Совершенствование
профессиональной деятельности педагога с
учетом современных тенденций
развития регионального рынка
труда и системы СПО
Школа лидеров СПО: кластерное
взаимодействие
Управление
профессиональной
образовательной организацией в
условиях системных изменений в
образовании

С 28.01.19 г. по
01.02.19 г.
С
01.10.19 г. по
28.11.19
С 20.10.19 г. по
27.11.19 г.
С
01.10.19 г.
28.11.19 г

по

С 20.10.19 г. по
27.11.19 г.
С
01.10.19 г.
28.11.19 г

по

С 09.01.19 г. по
27.02.19 г.

С 21.10.19 г. по
30.10.19 г.
С 09.01.19 г. по
27.02.19 г.

С 18.02.19 г. по
27.04.19 г.
С 11.02.19 г. по
21.05.19 г.

8.

Борзенкова Ирина Васильевна

Преподаватель

Совершенствование
профессиональной деятельности педагога с
учетом современных тенденций
развития регионального рынка
труда и системы СПО

С 09.01.19 г. по
27.02.19 г.

9.

Виноградова Анна
Михайловна

Преподаватель

Совершенствование
профессиональной деятельности педагога с

С 09.01.19 г. по
27.02.19 г.
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учетом современных тенденций
развития регионального рынка
труда и системы СПО

10.

Волчкова
Наталья Николаевна

Преподаватель

Совершенствование
профессиональной деятельности педагога с
учетом современных тенденций
развития регионального рынка
труда и системы СПО

С 09.01.19 г. по
27.02.19 г.

11.

Гоготова
Юлия Владимировна

Преподаватель

С
01.10.19 г.
28.11.19 г

12.

Грибова
Татьяна Николаевна

Преподаватель

Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской деятельности
обучающихся по программам СПО
Совершенствование
профессиональной деятельности педагога с
учетом современных тенденций
развития регионального рынка
труда и системы СПО

13.

Гусейнова
Наталья Викторовна

Преподаватель

Совершенствование
профессиональной деятельности педагога с
учетом современных тенденций
развития регионального рынка
труда и системы СПО

С 09.01.19 г. по
27.02.19 г.

14.

Гусенцев
Максим Вячеславович

Преподаватель

С
01.10.19 г.
28.11.19 г

по

15.

Гуторова
Элеонора Николаевна

Преподаватель

С
01.10.19 г.
28.11.19 г

по

16.

Давыдова
Ирина Игоревна

Преподаватель

Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской деятельности
обучающихся по программам СПО
Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской деятельности
обучающихся по программам СПО
Совершенствование
профессиональной деятельности педагога с
учетом современных тенденций
развития регионального рынка
труда и системы СПО

17.

Девяткина
Елена Борисовна

Преподаватель

С
01.10.19 г.
28.11.19 г

по

18.

Евдокимова
Лариса Ивановна

Преподаватель

С
01.10.19 г.
28.11.19 г

по

19.

Ерѐмина
Галина Михайловна

Преподаватель

С
01.10.19 г.
28.11.19 г

по

20.

Ерохин
Евгений Петрович

Преподаватель

С
01.10.19 г.
28.11.19 г

по

21.

Завалишина
Елена Анатольевна

Преподаватель

Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской деятельности
обучающихся по программам СПО
Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской деятельности
обучающихся по программам СПО
Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской деятельности
обучающихся по программам СПО
Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской деятельности
обучающихся по программам СПО
Совершенствование
профессиональной деятельности педагога с
учетом современных тенденций
развития регионального рынка
труда и системы СПО
Совершенствование предметной и
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по

С 09.01.19 г. по
27.02.19 г.

С 09.01.19 г. по
27.02.19 г.

С 09.01.19 г. по
27.02.19 г.

22.

Заводюк
Татьяна Григорьевна

23.

Задорожная
Юлия Игоревна

Преподаватель

Преподаватель

24.

Зарудный
Константин Николаевич

Преподаватель

25.

Захарьянц Светлана
Юрьевна

Преподаватель

26.

Жданова
Татьяна Викторовна

Преподаватель

27.

Ильиных
Елена Александровна

Методист

28.

Каратыгина Елена
Юрьевна

Преподаватель

29.

Карачевцева Алла
Павловна

Преподаватель

30.

Карпилова Наталья
Викторовна

Методист

31.

32.

Клевцова Оксана Петровна

Кобзарь
Елена Николаевна

Заместитель
директора

методической компетенций преподавателя математики в соответствии с требованиями ФГОС СОО
и ФГОС СПО
Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской деятельности
обучающихся по программам СПО
Совершенствование
профессиональной деятельности педагога с
учетом современных тенденций
развития регионального рынка
труда и системы СПО
Совершенствование предметной и
методической компетенций пре-ля
иностранного языка в соответствии с ФГОС СОО и ФГОС СПО
Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской деятельности
обучающихся по программам СПО
Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской деятельности
обучающихся по программам СПО
Современные методики преподавания родного языка в ОО в условиях реализации ФГОС
Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской деятельности
обучающихся по программам СПО
Актуальные вопросы преподавания русского языка как родного и
языков народов Российской Федерации в ОО СПО
Совершенствование
профессиональной деятельности педагога с
учетом современных тенденций
развития регионального рынка
труда и системы СПО
Содержание и методика преподавания курса Финансовая грамотность для обучающихся ПОО
Содержание и методика формирования финансовой грамотности у
обучающихся
Управление
профессиональной
образовательной организацией в
условиях системных изменений в
образовании

Преподаватель
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С 18.11.19 г. по
03.12.19 г.
С
01.10.19 г. по
28.11.19 г
С 09.01.19 г. по
27.02.19 г.

С 02.12.19 г. по
13.12.19 г.
С
01.10.19 г. по
28.11.19 г
С
01.10.19 г.
28.11.19 г

по

С 18.11.19 г. по
03.12.19 г.
С
01.10.19 г.
28.11.19 г

по

С 21.11.2019 г.
по 03.12.2019 г
С 09.01.19 г. по
27.02.19 г.

С 28.01.19 г. по
01.02.19 г.

С 18.02.19 г. по
02.03.19 г.
С 11.02.19 г. по
21.05.19 г.

Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской деятельности
обучающихся по программам СПО

С
01.10.19 г.
28.11.19 г

Совершенствование
профессиональной деятельности педагога с
учетом современных тенденций
развития регионального рынка

С 09.01.19 г. по
27.02.19 г.

по

труда и системы СПО

33.

Королева Татьяна
Павловна

Заместитель директора

34.

Конева
Лина Вячеславовна

Преподаватель

35.

Котик
Наталья Валентиновна

Преподаватель

36.

Кузнецова
Елена Николаевна

Преподаватель

37.

Леонов Владислав
Владимирович

Педагог дополнительного образования

38.

Лобищева Ольга Альбертовна

Преподаватель

39.

Логвинова Маргарита
Игоревна

Преподаватель

40.

Мартыненко Виталий
Михайлович

Преподаватель

41.

Медведева Наталья
Викторовна

Преподаватель

42.

Михайлова Галина
Валентиновна

Преподаватель

43.

Морозова Наталья
Викторовна

Преподаватель

44.

Москалец Светлана
Михайловна

Преподаватель

45.

Никитенко Татьяна
Алексеевна

Заведующая по
практике
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Совершенствование
профессиональной деятельности педагога с
учетом современных тенденций
развития регионального рынка
труда и системы СПО
Управление
профессиональной
образовательной организацией в
условиях системных изменений в
образования
Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской деятельности
обучающихся по программам СПО
Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской деятельности
обучающихся по программам СПО
Учебно-исследовательская и проектная деятельность уч-ся ООО на
уроках и во внеурочной деятельности
Совершенствование
профессиональной деятельности педагога с
учетом современных тенденций
развития регионального рынка
труда и системы СПО
Совершенствование
профессиональной деятельности педагога с
учетом современных тенденций
развития регионального рынка
труда и системы СПО
Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской деятельности
обучающихся по программам СПО
Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской деятельности
обучающихся по программам СПО
Совершенствование
профессиональной деятельности педагога с
учетом современных тенденций
развития регионального рынка
труда и системы СПО
Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской деятельности
обучающихся по программам СПО
Совершенствование
профессиональной деятельности педагога с
учетом современных тенденций
развития регионального рынка
труда и системы СПО
Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской деятельности
обучающихся по программам СПО
Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской деятельности

С 09.01.19 г. по
27.02.19 г.

С 11.02.19 г. по
21.05.19 г.
С
01.10.19 г. по
28.11.19 г
С
01.10.19 г.
28.11.19 г

по

С 25.03.19г. по
19.04.19г.
С 09.01.19 г. по
27.02.19 г.

С 09.01.19 г. по
27.02.19 г.

С
01.10.19 г.
28.11.19 г

по

С
01.10.19 г.
28.11.19 г

по

С 09.01.19 г. по
27.02.19 г.

С
01.10.19 г.
28.11.19 г

по

С 09.01.19 г. по
27.02.19 г.

С
01.10.19 г.
28.11.19 г

по

С
01.10.19 г.
28.11.19 г

по

46.

Панасенко Людмила
Алексеевна

Преподаватель

47.

Панова
Надежда Владимировна

Преподаватель

48.

Пащенко Евгения
Александровна

Преподаватель

49.

Поляков Константин
Викторович

Педагог дополнительного образования

50.

Прокопова
Елена Владимировна

Заместитель директора по учебной работе

51.

Римская
Оксана Николаевна

Преподаватель

52.

Родионова
Валентина Владимировна

Заместитель директора

53.

Руденцева
Инна Владимировна

Преподаватель
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обучающихся по программам СПО
Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской деятельности
обучающихся по программам СПО
Совершенствование
профессиональной деятельности педагога с
учетом современных тенденций
развития регионального рынка
труда и системы СПО
Совершенствование
профессиональной деятельности педагога с
учетом современных тенденций
развития регионального рынка
труда и системы СПО
Проектирование дополнительных
общеобразовательных программ в
условиях реализации приоритетного проекта «Доступное ДО для
детей»
Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской деятельности
обучающихся по программам СПО
Совершенствование
профессиональной деятельности педагога с
учетом современных тенденций
развития регионального рынка
труда и системы СПО.
Школа лидеров СПО: кластерное
взаимодействие.
Управление
профессиональной
образовательной организацией в
условиях системных изменений в
образовании.
Актуальные вопросы преподавания русского языка как родного и
языков народов Российской Федерации в ОО СПО
Совершенствование
профессиональной деятельности педагога с
учетом современных тенденций
развития регионального рынка
труда и системы СПО.
Совершенствование
профессиональной деятельности педагога с
учетом современных тенденций
развития регионального рынка
труда и системы СПО
Управление
профессиональной
образовательной организацией в
условиях системных изменений в
образовании.
Современные методики преподавания родного языка в ОО в условиях реализации ФГОС
Совершенствование
профессиональной деятельности педагога с
учетом современных тенденций
развития регионального рынка
труда и системы СПО
Практика и методика реализации

С
01.10.19 г.
28.11.19 г

по

С 09.01.19 г. по
27.02.19 г.

С 09.01.19 г. по
27.02.19 г.

С 03.06.19 г. по
21.06.19 г.
С
01.10.19 г. по
28.11.19 г
С 09.01.19 г. по
27.02.19 г.

С 18.02.19 г. по
27.04.19 г.
С 11.02.19 г. по
21.05.19 г.
С 21.11.2019 г.
по 03.12.2019 г
С 09.01.19 г. по
27.02.19 г.

С 09.01.19 г. по
27.02.19 г.

С 11.02.19 г. по
21.05.19 г.
С 18.11.19 г. по
03.12.19 г.
С 09.01.19 г. по
27.02.19 г.

54.

Рябко
Елена Аександровна

Преподаватель

55.

Савченко
Ирина Викторовна

Преподаватель

56.

Сазонова
Инна Николаевна

Преподаватель

57.

Свешникова
Елена Ивановна

Преподаватель

58.

Серѐгин
Николай Николаевич

Преподаватель

59.

Синяков
Петр Андреевич

Преподаватель

60.

Терещенко Лариса
Александровна

Преподаватель

61.

Тимонова
Галина Евгеньевна

Преподаватель

62.

Трусов
Александр Сергеевич

Преподаватель

63.

Углицкая
Надежда Николаевна

Преподаватель

64.

Ушаков
Игорь Викторович

Заместитель директора

65. Фильчакова Валентина

Преподаватель

Ивановна
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образов. Программ СПО с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции Преподавание в младших классах
Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской деятельности
обучающихся по программам СПО
Совершенствование
профессиональной деятельности педагога с
учетом современных тенденций
развития регионального рынка
труда и системы СПО
Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской деятельности
обучающихся по программам СПО
Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской деятельности
обучающихся по программам СПО
Совершенствование
профессиональной деятельности педагога с
учетом современных тенденций
развития регионального рынка
труда и системы СПО
Совершенствование
профессиональной деятельности педагога с
учетом современных тенденций
развития регионального рынка
труда и системы СПО
Совершенствование
профессиональной деятельности педагога с
учетом современных тенденций
развития регионального рынка
труда и системы СПО
Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской деятельности
обучающихся по программам СПО
Совершенствование
профессиональной деятельности педагога с
учетом современных тенденций
развития регионального рынка
труда и системы СПО
Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской деятельности
обучающихся по программам СПО
Совершенствование
профессиональной деятельности педагога с
учетом современных тенденций
развития регионального рынка
труда и системы СПО.
Управление
профессиональной
образовательной организацией в
условиях системных изменений в
образовании.
Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской деятельности
обучающихся по программам СПО

С 21.10.19 г. по
30.10.19 г.
С
01.10.19 г. по
28.11.19 г
С 09.01.19 г. по
27.02.19 г.

С
01.10.19 г.
28.11.19 г

по

С
01.10.19 г.
28.11.19 г

по

С 09.01.19 г. по
27.02.19 г.

С 09.01.19 г. по
27.02.19 г.

С 09.01.19 г. по
27.02.19 г.

С
01.10.19 г.
28.11.19 г

по

С 09.01.19 г. по
27.02.19 г.

С
01.10.19 г.
28.11.19 г

по

С 09.01.19 г. по
27.02.19 г.

С 11.02.19 г. по
21.05.19 г.
С
01.10.19 г. по
28.11.19 г

66.

Форопонова
Ольга Александровна

Преподаватель

67.

Хмелевская Екатерина
Витальевна

Преподаватель

68.

Шепелев
Александр Викторович

Преподаватель

69.

Шнипер
Марк Григорьевич

Преподаватель
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Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской деятельности
обучающихся по программам СПО
Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской деятельности
обучающихся по программам СПО
Совершенствование
профессиональной деятельности педагога с
учетом современных тенденций
развития регионального рынка
труда и системы СПО
Организация
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской деятельности
обучающихся по программам
СПО.

С
01.10.19 г.
28.11.19 г

по

С
01.10.19 г.
28.11.19 г

по

С 09.01.19 г. по
27.02.19 г.

С
01.10.19 г.
28.11.19 г

по

Приложение 18.
Динамика участия преподавателей
в научно-методической деятельности
Количество участников
Год

Конкурсы

Конференции

Семинары
вебинары

Публикации
(+ в
соавторстве)

Проведение открытых
уроков, мастер-классов
на региональном уровне.
Экспериментальная
деятельность.

2016 год
2017 год
2018 год
2019 год

30
44
56
26

48
26
26
21

49
51
55
67

89
17
32
56

35
20
25
23

Участие преподавателей во V–м Региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» WorldSkillsRussia Курской области – 2019 по компетенции
«Преподавание в младших классах», «Физическая культура, фитнес и спорт»
Главный
региональный эксперт

экспертыкомпатриоты

1

6

экспертное
жюри

эксперты с
особыми
полномочиям
и

медиапрогра
мма

преподава
телитренеры

5

19

12

6

Преподаватели – победители региональных конкурсов
Михайлова Галина
Валентиновна

Лауреат конкурса
VIII областной творческий фестиваль работающей молодежи
«Юность России». Конкурс «Молодые профессионалы».
Пащенко Евгения Алек- Лауреат конкурса
сандровна
Премия Губернатора Курской области. Номинация «Творчество».
Анненкова Анастасия
Диплом победителя
Витальевна
Областной конкурс среди преподавателей профессиональных
образовательных организаций Курской области «Портфолио
классного руководителя».
Римская Оксана
Диплом победителя
Николаевна
Областной конкурс педагогической продукции ПОО – 2019 г.
«Ярмарка педагогических достижений»
Михайлова Галина
Диплом победителя
Валентиновна
Областной конкурс педагогической продукции ПОО – 2019 г.
«Ярмарка педагогических достижений»
Михайлова Галина
Валентиновна

Диплом победителя
Областной конкурс программ по летнему отдыху обучающихся
«Здоровое поколение». Номинация «Территория наших
возможностей».
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Логвинова Маргарита
Игоревна.

Карачевцева Алла
Павловна

Диплом победителя
Областной конкурс «Молодой ученый – 2019» в рамках форума
«Молодежь. Наука. Инновации». Администрация Курской
области.
Диплом победителя
Международный педагогический конкурс «Педагогика XXI века:
опыт, достижения, методика».
Диплом победителя
IV Международный педагогический конкурс «Учу учиться»

Савченко Ирина
Викторовна

Диплом победителя
IV Международный педагогический конкурс «Учу учиться»

Москалец Светлана
Михайловна

Участие преподавателей во всероссийских и областных конкурсах
№
п/п

Наименование

Участники

Достигнутые
результаты

1

Высшая региональная награда - Премии Губернатора
Курской области. Номинация «Творчество».
Январь 2019 г.
VIII областной творческий фестиваль работающей
молодежи «Юность России».
Конкурс «Молодые профессионалы». Администрация
Курской области, Совет молодых ученых и специалистов
Курской области.
Февраль 2019 г.
VIII областной творческий фестиваль работающей молодежи «Юность России».
Конкурс социальных проектов «Вокруг нас». Администрация Курской области, Совет молодых ученых и специалистов Курской области.
Февраль 2019 г.
VIII областной творческий фестиваль работающей молодежи «Юность России». Администрация Курской области, Совет молодых ученых и специалистов Курской области. Февраль 2019 г.

Пащенко Е.А.
(по
совокупности
работ)
Михайлова Г.В.
Номинация «Молодые специалисты».
Пащенко Е.В.
Номинация «Молодые специалисты».
Анненкова А.В.
Хмелевская Е.В.
Номинация «Проекты в сфере экологии»

Лауреат
конкурса

2

3

4

Пащенко Е.В.
Номинация «Эстрадный вокал»
Гоготова Ю.В.
ансамбль
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Лауреат
конкурса
Дипломант
Сертификат
участника

Лауреат
конкурса
Дипломант

5

Предквалификационный отбор на оказание образователь- Бондарева О.И.
ных услуг по проведению практических мероприятий в Родионова В.В.
рамках реализации проектов и программ Союза «Моло- Леонов В.В.
дые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). Март 2019 г.
Компетенция «Преподавание в младших классах».

6

Областной
конкурс
среди
преподавателей
профессиональных
образовательных
организаций
Курской области «Портфолио классного руководителя».
Май, 2019 год.
Областной конкурс педагогической и методической
продукции
преподавателей
профессиональных
образовательных организаций Курской области «Ярмарка
педагогических достижений – 2019».
Май, 2019 год.
Областной конкурс программ по летнему отдыху
обучающихся
«Здоровое
поколение».
Номинация
«Территория наших возможностей»
Ноябрь, 2019
Областной конкурс «Молодой ученый – 2019» в рамках
форума «Молодежь. Наука. Инновации». Администрация
курской области. Ноябрь 2019 г.
Областной конкурс социальной рекламы по финансовой
грамотности в профессиональных образовательных
организациях Курской области.27.12.19
Международный педагогический конкурс «Педагогика
XXI века: опыт, достижения, методика». Декабрь2019 г.

Анненкова
Анастасия
Витальевна

Всероссийский конкурс «Современные образовательные
технологии и методики в профессиональной деятельности
педагога». 02.10.2019 г.
Областной
конкурс
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ.
Август, 2019 год.
Областной конкурс лучших практик подготовки рабочих
кадров.
Сентябрь-октябрь, 2019
Всероссийский
конкурс
«Активный
учитель».
Образовательный партал Учи.ру Сентябрь, 2019
Всероссийский педагогический конкурс. Номинация
«Лучшая презентация педагога - 2019». Октябрь 2019

Сазонова Инна
Николаевна

1- место

Гатилов О.О.

сертификат

Панова Н.В.
Богданова Г.Е.
Терещенко Л.А.
Карачевцева Алла
Павловна
Сазонова Инна
Николаевна

сертификат

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16
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Победители
Включены в
реестр
Протокол №
07/03-2019
от
29.03.2019 г.
Сайт Союза
«Молодые
профессионалы»
(Ворлдскиллс
Россия).
Победитель

Римская Оксана
Николаевна

Победитель

Михайлова Галина
Валентиновна
Михайлова Галина
Валентиновна

Победитель

Логвинова
Маргарита Игоревна.

Победитель

Логвинова
Маргарита Игоревна

Благодарств
енное
письмо
1 место

Москалец Светлана
Михайловна

Победитель

Почетная
грамота
1 место

17

18

19

II педагогический фестиваль с международным участием
«Посеем семена добра. Даниил Гранин: жизнь,
творчество, служение» (к 100-летию со Дня рождения
писателя). 08. 10.2019
Пилотные проекты Национального агентства развития
квалификаций «Конструктор карьеры» и «Квалификация
наставник». Ноябрь, 2019
V Международный педагогический конкурс «Учу учиться». Номинации «Сценарий занятия со студентами в
ТДМ». Сентябрь 2019 г.

Москалец Светлана
Михайловна
Королева Т.П.
Завалишина Елена
Анатольевна

1 место

сертификат
Диплом II
степени

Участие преподавателей во Всероссийских
и областных конференциях
1

2

3

4

5

6

V областная научно -практическая конференция
«Со- Москалец С.М.
участие
хранение народной культуры Курского края как важнейшее средство воспитания детей». Управление культуры
города курска.МБОУ ДО «Детская школа искусств №1 им.
Г.В. Свиридова». 27 февраля 2019 г.
Областные педагогические чтения «Духовное единство и общественное согласие – выбор
России в XXI веке» в рамках XV Международных научно-образовательных Знаменских чтений «Единство или разделение: выбор христиан в XXI веке». Март 2019
«Роль литературы в духовно-нравственном воспитании Каратыгина
Выступление
молодежи века»
Е.Ю.
публикация
«Духовная музыка в творчестве современных композито- Москалец С.М.
публикация
ров России»
«Психолого-педагогические аспекты буллинга в детских Яковлева Т.Н.
публикация
коллектива»
«Психолого-педагогические аспекты буллинга в детских Бобрышева И.С.
Публикация
коллектива»
XIII Международная научная конференция «Церковь и
государство» в рамках XV Международных научнообразовательных Знаменских чтений «Единство или разделение: выбор христиан в XXI веке».КГУ. Март 2019
Тема: «Музыка несет душу мира».
VII Международная научная конференция «Язык,
литература, ментальность: разнообразие культурных
практик».8-9 апреля 2019 г. Юго-западный
государственный университет.
Тема: «Преемственность литературы двух веков»
Международная конференция «Развитие системы
образования в России: опыт, проблемы, пути решения».
29.12.2019 г.
Тема: «Георгий Свиридов — продолжатель традиций
великого русского искусства»
I Всероссийская научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы музыкального исполнительства и
педагогики». Март 2019
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Москалец С.М.

публикация

Каратыгина
Е.Ю.

публикация

Сазонова И.Н.
Москалец С.М.

Сертификат

Сазонова И.Н.

Сертификат

7

Научно-практической конференции
Плюхина А.В.
«Великая Победа: наследие и наследники» в рамках
Рождественских образовательных чтений
Курской
епархии (региональный этап XXVIII Международных
Рождественских образовательных чтений). Ноябрь 2019 г.
Тема: «Духовное наследие в системе современных
ценностей»

Выступление
публикация

8

Всероссийский форум инновационной методической сети Карачевцева
«Учусь учиться». V Международный педагогический кон- А.П.
курс «Учу учиться». 19 сентября 2019 г. Москва.
Завалишина Е.А.

Сертификат

9

Всероссийский фестиваль «Один день из жизни Карачевцева
образовательной
организации
в
технологии А.П.
деятельностного метода». 21 ноября 2019 года.
Завалишина Е.А.
Савченко И.В.

Сертификат

10

Научно-практическая конференция «Развитие кадрового
потенциала по вопросам изучения русского языка и
языков
Российской
Федерации".
Министерство
просвещения Российской Федерации. 21-22 ноября 2019
года, Москва.
Научно-практическая
конференция
преподавателей
русского языка системы СПО. «Преподавание русского
языка в условиях введения родного языка, родной
литературы». 2-3 декабря 2019 года, Москва.
Первый Форум Союза «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия «Навыки мудрых».
9-10 декабря 2019 года, Москва.

Прокопова Е.В.
Каратыгина
Е.Ю.

Сертификат

Родионова В.В.
Жданова Т.В.

Сертификат

Родионова В.В.

Сертификат

III-я Международная образовательная сессия «Высшая
школа педагогики: Учитель. Воспитатель. Наставник» 2019. Экспертная сессия.
ГОУ ВО Московской области «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУ-

Родионова В.В.

Выступление
Сертификат

Прокопова Е.В.

Сертификат

11

12

13

Сертификат

МАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», СЦК

14

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Преподавание в
младших классах». 2 декабря 2019 г.
ХIII Международный Конгресс - выставка
«GlobalEducation - Образование без границ - 2019»
10-11 декабря 2019 г.

Участие преподавателей в работе областных методических секций,
семинаров, круглых столов, вебинаров
1

СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Семинар «Обновление содержания образования с
учетом современной системы оценки качества образования в рамках реализации перспективной модели
инновационного образовательного учреждения».
МБОУ «Гимназия №44» г. Курска. Январь 2019 г.
95

Королева Т.П.
Никитенко Т.А.
Борзенкова И.В.
Яковлева Т.Н.

сертификат
участника

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Круглый стол «Современное начальное общее образование: вопросы и ответы». ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет». Факультет педагогики и психологии. Январь 2019 г.
Семинар «Анализ возможностей для реализации
дифференцированного подхода в обучении в курсе
«Математика», в УМК «Перспектива». «Подготовка к
ВПР по математике, раздел «Работа с информацией»
24.01.2019
Семинар-совещание «Организация подготовки к участию в отборочных на право участия в Финале VII
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия, Развитие движения, проведение демонстрационного экзамена». Комитет образования и науки Курской области. 31.01.2019 г.
Круглый стол Общественной палаты Курской области
«Наука – региону», посвященный Дню Российской
науки. Общественная палата Курской области. Курская областная Дума. Февраль 2019 г.
ВСЕРОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН–СЕМИНАР ОТКРЫВАЕМ ДВЕРИ ШКОЛЫ: «МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики». 27. февраля 2019
Деловая программа в рамках III-го чемпионата «Молодые профессионалы»WorldSkillsRussia Белгородской области. Февраль 2019 г.
Школа лидеров СПО: кластерное взаимодействие
Москве (ГИНФО). ДПО ПП "Управление кластерным взаимодействием в среднем профессиональном
образовании" ("Школа лидеров СПО: кластерное взаимодействие").февраль-апрель 2019г.
Деловая программа Финала VII Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс
Россия-2019. Казань.
Круглый стол «О процедуре прохождения аудита
Региональных чемпионатов «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).
Круглый стол «Демонстрационный экзамен по
стандартам Ворлдскиллс Россия
- инструмент оценки качества подготовки кадров»
Областной семинар научно-методической секции
преподавателей направления «Педагогика». Тема:
«Из опыта организации проектной деятельности в
рамках реализации национального проекта «Образование». Декабрь 2019 г.
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Родионова В.В.

сертификат
участника

Карачевцева А.П.
Завалишина Е.А.

сертификат
участника

Бондарева О.И.
Родионова В.В.

Бондарева О.И. Кара- сертификат
тыгина Е.Ю.
участника
Карачевцева А.П.
Волчкова Н.Н.
Савченко И.В.
Завалишина Е.А.
Бондарева О.И.

сертификат
участника
выступление

Бондарева О. И. Прокопова Е. В.

Родионова В.В.

Участие в
дискуссии

Родионова В.В.
Артемьева Н.В.
Логвинова М.И.
Ильиных Е.А.

Куратор секции
выступление

11

12

13

1

2

3

4

5

6

Семинар «Особенности организации работы по подготовке и проведению чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, развития кадровых ресурсов профессиональных образовательных организаций Курской области в 2020 году».
25.02.2020
Круглый стол «Новые профессиональнопредпринимательские траектории развития педагогов». «Франчайзинг как стимул для развития малого
бизнеса».
21-22 ноября 2019 г.
Круглый стол на тему: «Создание модели
кластерного взаимодействия по проекту «Педагог –
предприниматель». Проекты «Мой бизнес старт»,
«Бизнес-инкубатор». 5 апреля 2019 г.
ВЕБИНАРЫ
Вебинар «Ознакомление с новыми интегрированными
модулями конкурсных заданий для Отборочных соревнований на право участия в Финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
Ворлдскиллс Россия. 26 марта 2019 г. ГОУ ВО Московской области «ГГТУ»
Вебинар. Общественное обсуждение проектов новых
перечней квалификаций. Май, 2019 год

Бондарева О.И.
Родионова В.В.

Артемьева Н.В.

выступление

Бондарева О.И.
Прокопова Е.В.
Семыкина М.В.
Артемьва Н.В.
Патрикеева Валерия

выступление

Родионова В.В.
Разинков А.Д.

Бондарева О. И.
Прокопова Е. В.
Родионова В.В.
Клевцова О.П.
Королева Т.П.
Карачевцева А.П.
Волчкова Н.Н.
Савченко И.В.
Завалишина Е.А.

Вебинар Онлайн-консультация проекта «Олимпиадное движение», в рамках работы творческой лаборатории «НЕПРЕРЫВНЫЙ КУРС МАТЕМАТИКИ ―УЧУСЬ
УЧИТЬСЯ‖ (1–9 КЛАССЫ) Л.Г. ПЕТЕРСОН». 6 февраля
2019 г.
Вебинар по теме «Использованию в образовательном Прокопова Е. В.
процессе цифровой платформы «Мобильное
Родионова В.В.
Электронное Образование». 03.09.2019 год.
Давыдова И.И.
Кочетков А.Н.
Вебинар «Учебный процесс в СПО. Критерии каче- Бондарева О.И.
ства примерных основных образовательных про- Прокопова Е.В.
грамм. Применение ПООП в учебном процессе и в Родионова В.В.
комплектовании литературой и электронными изда- Клевцова О.П.
ниями». Центр развития профессионального образования Московского политехнического университета и
издательство «Юрайт». 22 февраля 2019 г.
Вебинар «Ключевые вопросы содержания и методики Карачевцева А.П.
изучения астрономии» Москва. Изд. БИНОМ. НОУ Завалишина Е.А.
ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики». 11.01.2019
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сертификат
участника

сертификат
участника

7

1

1
2

3

4
5
6
7
8
2

1

2

3

4

5
6

Всероссийский опрос работников образования в
15 человек
рамках общественного обсуждения проекта ФЗ «О
внесении изменений в статьи 6,8 Федерального
закона «Об образовании в РФ». Май, 2019 г.
СТАЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА
для руководителей и заместителей руководителей ПОО Курской области - слушателей
курсов повышения квалификации руководителей и заместителей руководителя ПОО.
Тема: «Управление профессиональной образовательной организацией в условиях системных изменений в образовании». 16 мая 2019 г.
Визитная карточка колледжа.
Ольга Ивановна
выступление
Бондарева
Программа развития ОБПОУ «КПК» на 2018-2024 Елена Владимировна
выступление
годы в условиях модернизации системы профессио- Прокопова
нального образования».
Обеспечение инновационного развития колледжа в Родионова Валентина выступление
условиях модернизации образовательного процесса в Владимировна
соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия
«Молодые профессионалы».
Механизмы реализации практико-ориентированной Королева Татьяна
выступление
подготовки будущего учителя.
Павловна
Развитие образовательного процесса по специально- Клевцова Оксана
выступление
сти «Музыкальное образование».
Петровна
«Использование интерактивных средств обучения в Давыдова Ирина
Мастер-класс
образовательном процессе»
Игоревна
«ЛЕГО конструирование», интерактивный стол.
Маслов Никита
Мастер-класс
Персональный сайт учитетя.
Ольшевский Даниил
Мастер-класс
СТАЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА
для учителей начальных классов - слушателей курсов повышения квалификации кафедры НООиДО КИРО. Тема «Формирование функциональной грамотности младших
школьников». 18 октября 2019 г.
Современные подходы к образовательному процессу Родионова Валентина выступление
в начальной школе в соответствии со стандартами Владимировна
Ворлдскиллс Россия «Молодые профессионалы».
МДК
01.04.
Тема
«Проектирование
урока Савченко Ирина Вик- Практическое
математики в начальной школе на основе технологии торовна
занятие
деятельностного метода».
ПМ 02. Тема «Организация внеурочной деятельности Завалишина
Елена Практическое
и общения младших школьников на основе Анатольевна
занятие
содержания
надпредметного
курса
«Мир
деятельности».
МДК 01.04. Тема «Реализация современных Волчкова
Наталья Практическое
образовательных технологий на уроках математики в Николаевна
занятие
начальной школе».
Использование интерактивных средств обучения на Давыдова Ирина Иго- Мастер-класс
уроках в начальной школе.
ревна
Формирование функциональной математической Карачевцева
Алла Мастер-класс
грамотности младшего школьника средствами Павловна
инновационного методического обеспечения «Учусь
учиться» и образовательной платформы «Учи.ру.»
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X Региональная выставка «Образование. Наука. Карьера» и Первый региональный фестиваль
профессий «ПРОФИ-fest». 25 апреля 2019 года на базе Арт-пространства «Луна» ТЦ
«Манеж».
Презентация образовательной организации,
Бондарева О.И.
выставочных экспонатов.
Родионова В.В.
Анненкова А.В. Карпилова Н.В.
Михайлова Г.В.
«Музыкальный калейдоскоп»
Гоготова Ю.В.
Мастер-класс
Иванова И.В.
Гусенцев М.В
«ЛЕГО конструирование»
Маслов Никита
Мастер-класс
«Мастерская рукоделия»
Римская О.Н.
Мастер-класс
Платонова Карина
Иванова Оксана
«Силомер»,
Гудомаров А.
Мастер-класс
Малышев С.
Авдеев В.
Проведение тематического урока «Роль Красной Плюхина А.В.
Открытый
Армии в освобождении стран Европы от нацизма»
Руденцева И.В.
урок
Апрель, 2019г.
Артемьева Н.В.
Проведение открытых уроков «ПроеКТОриЯ».
Артемьева Н.В.
Открытый
Сентябрь-декабрь, 2019 г.
Михайлова Г.В.
урок

ДИССЕМИНАЦИЯ ОПЫТА РАБОТЫ, СТАТЬИ, ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ,
ПУБЛИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
Статья «Русская духовная музыка и ее значение в формировании Москалец С.М.
культуры современной молодежи». Всероссийский образовательный
портал «Завуч». Январь 2019 г.
Статья «Своя – чужая война?» сборник материалов научно- Канунникова Елена
практической конференции «Афганская война: история, реалии, судь- Рук. Плюхина А.В.
бы». Брянский филиал ПГУПС март 2019 г.
Статья «ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ – ПЕРВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО», электронный
Королева Т. П.
сборник материалов научно-практической конференции «Ступени карьерного роста: от студента до профессионала».
Статья «МАСТЕР-КЛАСС ПО ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЮ
Давыдова И.И.
«ГОЛОДНЫЙ АЛЛИГАТОР», электронный сборник материалов научнопрактической конференции «Ступени карьерного роста: от студента
до профессионала».
Статья «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР- Виноградова А. М.
КЛАССА ПО ПРОДУКТИВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», электронный
сборник материалов научно-практической конференции «Ступени карьерного роста: от студента до профессионала».
Статья «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО», электронный сборник материалов

6

научно-практической конференции «Ступени карьерного роста: от
студента до профессионала».
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Сергеева А. Н.
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Статья «КАРАОКЕ-КЛУБ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПО- Поляков К. В.
СОБНОСТЕЙ», электронный сборник материалов научно-практической
Гоготова Ю. В.
конференции «Ступени карьерного роста: от студента до профессионала»
Статья «АРМРЕСТЛИНГ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБ- Анненкова А. В.
РАЗА ЖИЗНИ», электронный сборник материалов научно-практической
конференции «Ступени карьерного роста: от студента до профессионала»
Статья «ОТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА К СОЦИАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМА- Михайлова Г. В.
ТЕЛЬСТВУ», электронный сборник материалов научно-практической
конференции «Ступени карьерного роста: от студента до профессионала»
Статья ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» КАК Девяткина Е. Б.
ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ», электронный сборник материалов научно-

практической конференции «Ступени карьерного роста: от студента
до профессионала»
Статья «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ», электронный сборник материалов научнопрактической конференции «Ступени карьерного роста: от студента
до профессионала»
Статья «КОМПЛЕКС ВФСК ГТО КАК ОСНОВА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ОБПОУ «КУРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», электронный
сборник материалов научно-практической конференции «Ступени карьерного роста: от студента до профессионала»
Статья «РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИГР В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА», электронный сборник материалов научно-практической конференции «Ступени карьерного роста: от
студента до профессионала»
Статья «План урока по предмету «Анализ музыкальных
произведений»
(«Педагогический поиск» №12 (276), декабрь 2019 г.)
Статья «Роль музыки в становлении и развитии русской духовности»
(официальный сайт издания Портал «Завуч»)
Статья «Роль этюдов в развитии исполнительских навыков на уроках
фортепиано».
(официальный сайт издания Портал «Завуч»)
Статья «Развитие самостоятельности, субъективности будущих
специалистов в процессе профессиональной подготовки в ПОО»
(Официальный сайт издания «ФГОС онлайн»)
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Шнипер М. Г.

Гончарова Е.В.

Иванова И. В.

Углицкая Н.Н.

Москалец С.М.
Москалец С.М.
Москалец С.М.

Экспериментальная, научно-исследовательская деятельность.
Работа опорно-программных центров
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Экспертная деятельность в рамках V–го Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы»WorldSkillsRussia Курской области 2019 компетенция Преподаватель
младших классов. 02 - 09 ноября 2019 год. Курск.
Родионова Валентина Владимировна
Главный региональный эксперт
Плюхина Александра Викторовна
заместитель
Главного
регионального
эксперта
Грибов Юрий Федорович
технический эксперт
Карачевцева Алла Павловна
эксперт
Никитенко Татьяна Алексеевна
эксперт
Яковлева Татьяна Николаевна
эксперт
Михайлова Галина Валентиновна
эксперт
Карпилова Наталья Викторовна
эксперт с особыми полномочиями
Мероприятия на базе Специализированного центра компетенции (СЦК)
Преподавание в младших классах
Обучающий семинар для преподавателей «Деятельность экспертов в Родионова В.В.
экспертов-компатриотов и студентов – рамках V–го Регионального
участников
V–го
Регионального чемпионата
«Молодые
чемпионата «Молодые профессионалы» профессионалы»
WorldSkillsRussia Курской
области WorldSkillsRussia:
ОБПОУ
«Рыльский
социально- конкурсные
задания,
педагогический колледж». Октябрь 2019 подготовка
участников,
г.
оценивание»
Мастер-класс по работе на Давыдова И.И.
интерактивном
оборудовании:
документкамера, система голосования,
СМАРТдоска.
Мастер-класс по работе на Маслов Н.С.
интерактивном
Разинков А.Д.
оборудовании:
интерактивный
стол,
интерактивная
панель,
ЛЕГО-конструирование.
Мастер-класс по робототехнике: ЛЕГО- Родионова В.В.
конструирование
для
обучающихся Маслов Н.С.
МБОУ «СОШ №41 им. В.В. Сизова» г.
Курска.
Март 2019 г.
Аккредитация
ЦПДЭ
–
центра
проведения
демонстрационного
экзамена, по стандартам Ворлдскиллс
Россия по компетенции Преподавание в
младших классах. Март 2019 г.
Сертификация
экспертов
Союзом
«Молодые профессионалы» Ворлдскиллс
Россия
в
рамках
отборочных

Аттестат о присвоении статуса центра проведени
демонстрационного экзамена №122-18/2702 о
05.03.2019 г.
Родионова В.В.
Сертифицированный
Россия

эксперт

Ворлдскиллс

5

соревнований на право участия в Финале
VII
Национального
чемпионата
"Молодые
профессионалы"
(WorldSkillsRussia) 2019 года. Ярославль.
Апрель 2019 г.
Проведение
демонстрационного
экзамена, по стандартам Ворлдскиллс
Россия по компетенции Преподавание в
младших классах. Июнь 2019 г.
Реализация ДПО ПК предпенсионеров на
основании Договора №123-402-2019 от
10 июня 2019 г. об оказании услуг с
целью реализации мероприятий по
организации
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального
образования лиц
предпенсионного возраста в рамках
федерального
проекта
«Старшее
поколение»
национального
проекта
«Демография» между Союзом «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и
ОБПОУ «КПК». Сентябрь-ноябрь 2019 г.

Свидетельство №1589.

13 студентов

Программа
«Современные 7 человек
подходы
к
обучению
младших школьников
в
соответствии со стандартами
Ворлдскиллс»
по
компетенции «Преподавание
в младших классах»
7
«Интерактивные
средства 10 человек
обучения в современном
образовательном процессе в
соответствии со стандартами
Ворлдскиллс» компетенция
«Преподавание в младших
классах»
8 Проведение демонстрационного экзамена
17 человек
для лиц предпенсионного возраста по
стандартам Ворлдскиллс Россия
по
компетенции Преподавание в младших
классах. Октябрь 2019 г., ноябрь 2019 г.
9 Оформление
конкурсной
документации по организации 5-го Родионова
регионального
чемпионата
Курской области по стандартам В.В.
WorldSkills Russia «Молодые профессионалы», «Навыки мудрых» по
компетенции «Преподавание в младших классах».
10 Подготовка студентов для участия в 5-м Региональном чемпионате Родионова
Курской области по стандартам WorldSkills Russia «Молодые В.В.
профессионалы» по компетенции «Преподавание в младших классах», Давыдова
отборочных соревнованиях, демонстрационном экзамене.
И.И.
Карачевцева
А.П.
Римская
О.Н.
Яковлева
Т.Н.
Панова Н.В.
Бобрышова
И.С.
11 Организационная работа со школами Курска и Курской области по Родионова В.В.
участию учителей начальных классов в Чемпионате Курской области по
стандартам WorldSkills Russia «Навыки мудрых» по компетенции
Преподавание в младших классах.
6
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12 Повышение квалификации преподавателей в Академии Ворлдскиллс Бобрышева
Россия - повышение квалификации на базе СЦК «Преподавание в И.С.
младших классах» ГГТУ Московской области (Орехово-Зуево).
Михайлова Г.В.
Руденцева И.В.

Приложение 19.
Показатели работы библиотеки педагогического колледжа за 4 года
Показатели

2016

2017

2018

2019

Книжный фонд

61529

61704

56773

56910

823

861

926

Количество посещений

42812

50020

52751

60028

Книговыдача

65610

80088

86280

91251

Читаемость

79,7

93

93,2

95

Книгообеспеченность

74,8

71,7

61,3

59

Обращаемость

1,06

1,3

1,5

1,6

Посещаемость

52,0

58

57

62,2

Пользователи

965

Обеспеченность основной литературой
общеобразовательного цикла
(базовые учебные предметы и профильные)
Блок
Контингент
дисциплин

Наименование учебнометодической литературы

Количество экземпляров

рекомендовано

из них
имеется

требуется

имеется

Обеспеченность
литературой
минимальная фактическая
(экз./чел.)
(экз./чел.)

1

2

3

4

5

6

7

8

ОУП

495

12

33

2740

4237

0,5

0,7

ОП

97

15

22

680

1260

0,5

0,9
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Обеспеченность основной литературой по блокам ОГСЭ и ЕН

Блок
Контингент
дисциплин

Наименование учебнометодической литературы

Количество
экземпляров

Обеспеченность литературой

рекомендовано

из них
имеется

требуется
(2ч7ч3)

имеется

минимальная
(экз./чел.)

фактическая
(экз./чел.)
(6/2/3)

1

2

3

4

5

6

7

8

ОГСЭ

492

9

19

2231

3086

0,5

0,7

ЕН

300

2

6

312

604

0,5

1

Обеспеченность основной литературой
по блокам общепрофессиональных и специальных дисциплин

Блок
Контингент
дисциплин

1

2

Наименование учебнометодической литературы

Количество экземпляров

Обеспеченность
литературой

рекомендовано

из них
имеется

требуется
(2ч7ч3)

имеется

минимальная
(экз./чел.)

фактическая
(экз./чел.)
(6/2/3)

3

4

5

6

7

8

44.02.02 Преподавание в начальных классах
ОПД

316

9

18

1463

2460

0,5

0,9

МДК

437

11

22

2321

3256

0,5

0,7

53.02.01 Музыкальное образование
ОП

97

15

42

713

1260

0,5

0,9

МДК

97

9

49

428

860

0,5

1

49.02.01 Физическая культура
ОПД

194

27

44

2579

2940

0,5

0,6

МДК

135

3

26

210

585

0,5

1,4
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Приложение 20.
Обеспеченность компьютерной техникой
Персональные компьютеры, используемые в учебных целях
из них:
ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме
планшетных)
Планшетные компьютеры
Стационарные компьютеры
Количество компьютерных классов
Количество компьютеров в составе локальных сетей
Количество терминалов, имеющих доступ в Internet

143

64
10
69
5
143
143

Компьютерные классы
№
п/п
1
2
3
4
5

Компьютерные классы
(включая мобильные компьютерные классы)
Кабинет № 7
Кабинет № 8
Кабинет № 9
Кабинет № 14
Кабинет № 22

Количество
компьютеров
12
14
12
16
16

Информационное оборудование
Наименование
Мультимедийные проекторы
Интерактивные доски
Интерактивная трибуна
Мультимедийные экраны

Количество
17
15
1
2

Сканеры

2

Принтеры

4

Копиры

2

Многофункциональные устройства

8

105

Приложение 21.

Результаты административных контрольных работ
Специальность «Преподавание в начальных классах»
за 2019 год
Русский язык и культура речи
Количество

отлич-

хоро-

удовлет

неудовлетво

студентов,

но

шо

вори-

рительно

выполнявших

обученность

качество

средний

знаний

балл

тельно

работу
2 «б», 22

4

14

4

-

100%

84%

4,0

2 «в», 25

10

11

3

-

100%

84%

4,1

2 «г», 25

6

15

4

-

100%

85%

4,1

2 «д», 19

5

8

6

-

100%

66,3%

3,4

4 «б», 22

7

10

5

-

100%

77,3%

4,1

4 «в», 22

9

8

5

-

100%

77,4%

4,1

4 «г», 21

8

8

5

-

100%

75,4%

4,1

49

74

132

-

100%

78,4%

4,0

обученность

качество

средний

знаний

балл

Итого

Литература
Количество

отлич-

хоро-

удовлет

неудовлетво

студентов,

но

шо

вори-

рительно

выполнявших

тельно

работу
2 «б», 22

10

8

4

-

100%

78,7%

4,2

2 «в», 23

9

9

5

-

100%

82%

4,3

2 «д», 20

7

8

5

-

100%

72,8%

4,0

1 «б», 22

10

8

4

100%

78,7%

4,2

1 «в», 23

9

9

5

-

100%

82%

4,3

1 «д», 27

7

13

7

-

100%

68%

3,8

Итого

52

55

30

-

100%

77%

4,1

МДК 01.02 Русский язык с методикой преподавания

Количество

отлично хорошо

удовле-

неудовле-

студентов,

твори-

творительно

выполнявших

тельно

обученность

качество

средний

знаний

балл

работу
2 «в», 25

3

19

3

-

100%

88%

4,0

2 «г», 25

6

13

6

-

100%

76%

4,0

1 «г», 24

7

14

3

-

100%

88,0%

4,5

1 «д», 19

3

10

6

-

100%

61%

3,2

3 «б», 23

5

9

8

-

100%

61%

3,7

2 «з», 23

6

10

4

1

95%

69,5%

3,6

Итого

30

78

30

1

98,9%

73,9%

3,8

обученность

качество

средний

знаний

балл

Математика 1-й курс
Количество

отлично

хорошо

студентов,

удовлет

неудовле-

ворительно

твори-

выполнявших

тельно

работу
1 «б», 25

8

12

5

-

100%

80%

4,1

1 « в», 24

2

14

7

-

100%

65%

3,7

1 «г», 31

-

18

12

-

98%

58%

3,5

1 «д», 28

-

15

13

-

100%

54%

3,5

10

59

37

-

99,5%

64,25%

3,7

Итого

ЕН.01 Математика
Количество

отлично хо-

студентов,

рошо

выполнявших

2-й курс

удовле-

неудовле-

твори-

творительно

обученность

качество

средний

знаний

балл

тельно

работу
2 «б», 23

1

14

8

-

100%

65%

3,7

2 «в», 24

-

19

5

-

100%

79%

3,8

2 «Г», 24

3

16

5

-

100%

79%

3,9

2 «Д», 21

-

11

10

-

100%

52%

3,5

2 «З», 24

2

15

7

-

100%

71%

3,8

107

Итого

6

75

35

-

100%

69,2%

3,74

МДК 01.04. Теоретические основы начального курса математики
с методикой преподавания.
Количество

отлично хо-

студентов,

рошо

выполнявших

удовле-

неудовле-

твори-

творительно

обученность

качество

средний

знаний

балл

тельно

работу
3»Б», 24

3

13

8

-

100%

67%

3,8

3 «В», 24

9

6

8

1

96%

63%

3,9

3 «Г»,25

4

10

11

-

100%

56%

3,7

3 «Д»,22

-

8

14

-

100%

36%

3,0

Итого

17

37

41

1

99%

55,5%

3,6

МДК 01.04. Теоретические основы начального курса математики
с методикой преподавания.
Количество

отлично хо-

студентов,

рошо

выполнявших

удовле-

неудовле-

твори-

творительно

обученность

качество

средний

знаний

балл

тельно

работу
4»Б», 22

2

13

7

-

100%

68%

3,8

4 «В», 25

5

10

10

-

100%

60%

3,8

4 «Г»,23

-

15

7

1

96%

65%

3,6

4 «Д»,16

7

4

5

-

100%

68%

4,1

Итого

14

42

29

1

99%

69,25%

3,87

Педагогика
Количество

студен-

отлично

хорошо

удовле-

неудовле-

тов,

твори-

творитель-

выполнявших работу

тельно

но

обученность

качество

средний

знаний

балл

2 «г», 23

5

18

-

-

100%

100%

4,2

2 «з», 24

-

14

8

2

92%

58,3%

3,6

Итого

5

32

8

2

96%

79,15%

3,9

108

Психология
Количество сту-

отлично

дентов,

хоро-

удовлетво-

неудовлетво-

шо

рительно

рительно

обученность

качество

средний

знаний

балл

выполнявших
работу

1 «г», 31

2

8

17

4

87%

32%

3,3

Итого

2

8

17

4

87%

32%

3,3

обученность

качество

средний

знаний

балл

Английский язык 1-2-й курс
Количество

отлично хо-

студентов,

рошо

выполнявших

удовле-

неудовле-

твори-

творительно

тельно

работу
1 «б», 13

5

8

-

1 «б», 13

5

7

1

1 «в», 12

6

4

2

1 «в», 11

7

1

1 «д», 16

6

2 «б», 12

-

100%

100%

4,4

100%

92%

4,3

-

100%

83%

4,1

3

-

100%

72,7%

4,6

6

4

-

100%

75,0%

4,1

4

7

1

-

100%

91%

4,25

2 «б», 12

2

5

5

-

100%

58,0%

3,75

2 «в», 11

5

6

-

-

100%

100%

4,45

2 «в», 11

5

3

3

-

100%

91%

4,15

2 «г», 11

1

8

2

-

100%

81,8%

3,9

Итого

46

55

21

-

100%

84,4%

4,1

109

Приложение 22.

Результаты административных контрольных работ
Специальность «Музыкальное образование»
за 2 полугодие 2018/2019 учебного года
Дисциплина
1А
1А
2А
2А
2А
3А
3А
1А

1А
4А

4А
4А
4А

Дополнительный
инструмент
(фортепиано)
Дополнительный
инструмент
(баян/аккордеон)
Дополнительный
инструмент
(фортепиано)
Дополнительный
инструмент
(баян/аккордеон)
Дополнительный
инструмент
(баян/аккордеон)
Дополнительный
инструмент
(фортепиано)
Дополнительный
инструмент
(баян/аккордеон)
Основы техники
дирижирования,
чтение хоровых
партитур
Постановка голоса
Основной музыкальный
инструмент
(баян/аккордеон)
Дополнительный
инструмент
(баян/аккордеон)
Постановка голоса
Основы техники
дирижирования,
чтение хоровых
партитур

Состав

11

Общепрофессиональные дисциплины
«5» «4» «3» «2» Качество
Кол-во
опрошенных
11
3
7 1
–
90%

Успевае
мость
100%

Сред
н.
балл
4,2

13

10

2

3

5

–

50%

100%

3,7

9

9

2

4

3

–

66,6%

100%

3,8

13

13

4

6

3

–

77%

100%

4,1

13

13

5

5

3

–

77%

100%

4,2

12

12

3

8

1

91%

100%

4,1

12

12

3

6

3

–

75%

100%

4,0

25

25

4

14

7

–

72%

100%

3,9

25

25

15

9

1

–

96%

100%

4,6

9

9

1

3

5

–

44%

100%

3,6

10

10

2

3

5

–

50%

100%

3,7

23

23

18

5

–

-

100%

100%

4,8

23

23

10

8

5

-

78%

100%

4,2

110

Итого

МДК
1А
1А
1А

1А

2А
2А
2А

2А
2А
3А
3А
3А
3А
3А
3А

03.03 Музыкальноинструментальный
класс (фортепиано)
03.03 Музыкальноинструментальный
класс (фортепиано)
03.03 Музыкальноинструментальный
класс
(баян/аккордеон)
03.03 Музыкальноинструментальный
класс
(баян/аккордеон)
03.03 Музыкальноинструментальный
класс (фортепиано)
03.03 Музыкальноинструментальный
класс (фортепиано)
03.03 Музыкальноинструментальный
класс
(баян/аккордеон)
03.04 Хоровое
дирижирование
03.01 Вокальный
класс
03.04 Хоровое
дирижирование
03.01 Вокальный
класс
03.02 Хоровой класс
и управление хором
03.03 Музыкальноинструментальный
класс (фортепиано)
03.03 Музыкальноинструментальный
класс (фортепиано)
03.03 Музыкальноинструментальный
класс
(баян/аккордеон)

Состав

15

Профессиональные модули
Кол-во «5» «4» «3» «2»
опрош
енных
15
–
10
5
–

74,35

100%

4,07

Качество

Успева
емость

67%

100%

Средн
ий
балл
3,7

15

15

–

11

4

–

73%

100%

3,7

10

10

3

2

5

-

50%

100%

3,8

10

9

5

1

3

–

67%

100%

4,2

14

14

6

8

–

–

100%

100%

4,4

14

14

8

6

–

–

100%

100%

4,6

9

8

5

3

–

-

100%

100%

4,6

23

23

11

9

3

–

87%

100%

4,3

23

23

14

9

–

–

100%

100%

4,6

24

24

10

9

5

–

79%

100%

4,2

24

24

15

9

–

–

100%

100%

4,6

24

24

10

9

5

–

79%

100%

4,2

15

13

4

9

–

–

100%

100%

4,3

15

15

2

7

6

–

60%

100%

3,7

9

9

–

5

4

-

56%

100%

3,6

111

3А

03.03 Музыкальноинструментальный
класс
(баян/аккордеон)
Итого:

9

6

2

–

4

–

100%

100%

4,3

82,1%

100%

4,16

Результаты административных контрольных работ
Специальность «Музыкальное образование»
за 1 полугодие 2019/2020 учебного года
Предмет
1А
1А

Математика
Русский язык

Дисциплина
2А
1А

1А

2А

2А

3А

4А

1А

Психология
Дополнительный
инструмент
(баян/аккордеон)
Дополнительный
инструмент
(баян/аккордеон)
Дополнительный
инструмент
(баян/аккордеон)
Дополнительный
инструмент
(баян/аккордеон)
Дополнительный
инструмент
(баян/аккордеон)
Дополнительный
инструмент
(баян/аккордеон)
Основы техни-

Состав

25
25

Состав

25
13

Общеобразовательный цикл. Общие предметы
«5» «4» «3» «2»
Кол-во
Качество Успеваопрошенемость
ных
25
–
6
14
5
24%
80%
23
3
11
4
5
85%
78,2%
Общепрофессиональные дисциплины
«5» «4» «3» «2»
Кол-во
КачеУспеваопрошенство
емость
ных
3
7
12
23
1
43%
96%
13
3
5
5
–
62%
100%

Средн.
балл
3,03
3,5

Средний.
балл
3,5
3,8

12

12

2

3

7

–

42%;

100%

3,6

13

13

3

10

–

–

100:%

100%

4,2

13

12

1

6

5

–

58%

100%

3,7

14

14

4

7

3

–

79%

100%

4,1

13

13

5

4

4

–

69%

100%

4,1

25

25

7

17

1

96%

100%

4,2

112

1А

ки дирижирования, чтение хоровых партитур
Постановка голоса
Итого
МДК

1А

1А
1А
1А
2А

2А

2А
2А
3А

3А

3А
3А

03.03 Музыкальноинструментальный
класс
(баян/аккордеон)
03.03 Музыкальноинструментальный
класс (аккордеон)
03.03 Музыкальноинструментальный
класс (фортепиано)
03.03 Музыкальноинструментальный
класс(фортепиано)
03.03 Музыкальноинструментальный
класс
(баян/аккордеон)
03.03 Музыкальноинструментальный
класс
(баян/аккордеон)
03.03 Музыкальноинструментальный
класс (фортепиано)
03.03 Музыкальноинструментальный
класс (фортепиано)
03.03 Музыкальноинструментальный
класс
(баян/аккордеон)
03.03 Музыкальноинструментальный
класс
(баян/аккордеон)
03.03 Музыкальноинструментальный
класс (фортепиано)
03.03 Музыкально-

25

25

Состав

10

17

–

8

Профессиональные модули
Кол-во «5» «4» «3» «2»
опрошен
ных
10
–
5
5
–

100%

100%

4,7

72,1%

99,6%

4,0

Качеств
о

Успева
емость

Средн.
балл

50%

100%

3,5

9

9

1

5

3

–

67%

100%

3,8

16

16

3

11

2

–

88%

100%

4,3

15

15

4

10

1

–

93%

100%

4,2

10

10

5

3

2

–

80%

100%

4,3

10

9

4

3

2

–

78%

100%

4,2

14

14

3

9

2

–

86%

100%

4,0

14

13

1

9

3

–

77%

100%

3,8

8

8

3

4

1

–

88%

100%

4,3

8

8

2

5

1

–

88%

100%

4,1

15

15

5

6

4

–

73,3%

100%

4,0

15

15

5

7

3

–

80%

100%

4,1

113

4А

4А

4А

2А
2А
3А
3А

инструментальный
класс (фортепиано)
03.03 Музыкальноинструментальный
класс
(баян/аккордеон)
03.03 Музыкальноинструментальный
класс
(баян/аккордеон)
03.03 Музыкальноинструментальный
класс
(баян/аккордеон)
03.04 Хоровое
дирижирование
03.01 Вокальный
класс
03.04 Хоровое
дирижирование
03.01 Вокальный
класс
Итого

9

9

–

2

4

3

22%

67%

2,9

9

9

1

4

4

–

56%

100%

3,7

9

9

1

4

4

–

56%

100%

3,7

25

24

3

14

7

–

71%

100%

3,8

25

24

17

7

–

–

100%

100%

4,7

23

23

9

11

3

–

87%

100%

4,3

23

23

16

7

–

–

100%

100%

4,7

76%

98%

4,0

114

Приложение 23.

Результаты административных контрольных работ
Специальность «Физическая культура»
Общеобразовательные предметы
Математика
Качество
знаний
%

Обученность
%

Средний
балл

4,3

48%

96%

3,4

15,6

28%

84%

3,1

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовл.

1Ж

0

47,8%

47,8

1Е

0

28%

56,2

Группа

Русский язык
Качество
знаний
%

Обученность
%

Средний
балл

17%

80%

61%

3,6

33,3%

60%

60%

2,7

Качество
знаний
%

Обученность
%

Средний
балл

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовл.

1Ж

17%

43%

22%

1Е

11%

22,2%

33,3%

Группа

Литература
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовл.

2Е

9,5%

52,3%

38%

0%

62%

100%

3,7

2Ж

14,2%

57,1%

19%

4,7%

62%

100%

3,5

Группа

Математический и общий естественнонаучный цикл
Качество
знаний
%

Обученность
%

Средний
балл

4%

72%

96%

3,8

0%

51%

100%

3,6

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовл.

2Ж

12%

60%

24%

2Е

0%

57,1%

42,8%

Группа
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Иностранный язык
Качество
знаний
%

Обученность
%

Средний
балл

16%

50%

49%

3,2

16%

44%

45%

3,3

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовл.

1Е

1%

42%

33%

2Е

0%

44%

39%

Группа

Общепрофессиональные дисциплины
Педагогика
Группа

Отлично
%

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовл.

1Ж

28,6%

38%

28,6%

4,8%

Качество
знаний
%

Обученность
%

Средний
балл

66,6%

95,2%

3,9

Приложение 24.

Итоги промежуточной аттестации
Специальность «Преподавание в начальных классах»
Итоги летней экзаменационной сессии 2018-2019 учебного года
(очная форма обучения)
Количество
аттестуемых
по
очной
форме обучения.

Успевают

Не успевают

Обученность

Учатся на
«5»

Учатся
на
«5»и»4»

%
качества

419

417

2

99,5%

42

200

57,8%

Сравнительный анализ показателей успеваемости и качества знаний студентов
за 5 лет (по результатам летней экзаменационной сессии)
Учебный год /

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

97,2%
62,9%.
23

99,7%
62,8%
33

99,4%
57,6%
39

99,5%
59,9%
61

99,5%
57,8%
42

4

1

2

2

2

показатели
Обученность
Качество знаний
Количество отличников
Количество неуспевающих
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Итоги зимней экзаменационной сессии 2019-2020 учебного года
(очная форма обучения)
Количество
аттестуемых
по очной форме обучения.

Успевают

Не успевают

Обученность

Учатся на
«5»

Учатся
на
«5»и»4»

%
качества

436

432

4

99,1%

35

207

55,5%

Сравнительный анализ показателей успеваемости и качества знаний студентов за 3
года (по результатам зимней экзаменационной сессии)
Учебный

Количество ат-

год

тестуемых

20162017
20172018
20182019
20192020

Успевают

Не

Обучен

Учатся

Учатся

%

успе-

чен-

на «5»

на

качества

вают

ность

«5»и»4»

330

330

-

100%

30

171

60,9%

390

389

1

99,7%,

36

205

61,8%.

423

422

1

99,8%,

35

199

55,3%

436

432

4

99,1%

35

207

55,5%
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Приложение 25.

Итоги промежуточной аттестации
на физкультурном отделении
Группа

Показатели

1 «Ж»

2018/ 2019 уч. год
II семестр
качество знаний / обученность
-

2019-2020 уч. год
I семестр
качество знаний /обученность
70,8%/100%

1 «Е»

-

11,4%/91,4%

2«Ж»

56%/96%

68%/96%

2 «Е»

24%/88%

40,9%/95,5%

3 «Ж»

56%/80%

41,7%/70,8%

3 «Е»

7,7%/30,8%

4,3%/87%

4 «Ж»

52,2%/100%

44%/100%

4 «Е»

26,3%/100%

17,6%/100%

Итого

37%/82,4%

37,3%/ 92,5%

Сравнительный анализ показателей успеваемости и качества знаний студентов
физкультурного отделения за 3 года
по результатам летней экзаменационной сессии
Учебный год /

2016-2017

2017-2018 2018-2019

показатели
Обученность

98,2%

98,6%

82,4%

Качество знаний

35,7%

40,9%

37%

по результатам зимней экзаменационной сессии

Учебный год /
показатели
Обученность

2017-2018
90,2%

98,2%

92,5%

Качество знаний

36,1%

38,2%

37,3%
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2018-2019 2019-2020

Приложение 26.

Итоги промежуточной аттестации
на музыкальном отделении
Обученность
2 семестр
2018-2019
1 семестр
2019-2020

1А

2А

3А

4А

Итого

100%

100%

95,8%

100%

98,9%

100%

92%

100%

100%

98,0%

Качество знаний
2 семестр
2018-20220
1 семестр
2019-2020

1А

2А

3А

4А

Итого

48,0%

52,2%

50,0%

30,4%

45,3%

48,0%

36,0%

56,5%

44,0%

45,9%

Сравнительный анализ показателей успеваемости и качества знаний студентов музыкального отделения за 5 лет (по результатам летней экзаменационной сессии)
Учебный год /

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018 2018-2019

показатели
Количество аттестуемых
88
91
90
90
95
Обученность
97,7%
96,7%
100%
96,7%
98,9%
Качество знаний
58,0%
50,5%
54,4%
56,7%
45,3%
Количество отличников
10
5
4
10
7
Количество неуспеваю2
3
0
3
1
щих
Сравнительный анализ показателей успеваемости и качества знаний студентов музыкального отделения за 5 лет (по результатам зимней экзаменационной сессии)
Учебный год /

2015-2016

2016-2017

2017-2018

92
96,7%
55,4%
9
3

94
95,7%
55,3%
7
3

93
97,8%
50,5%
8
2

2018-2019 2019-2020

показатели
Количество аттестуемых
Обученность
Качество знаний
Количество отличников
Количество неуспевающих
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95
97,9%
45,3%
5
2

98
98,0%
45,9%
7
2

Приложение 27.

Результаты экзаменов (квалификационных)
Специальность «Преподавание в начальных классах»
Квалификационные экзамены
ПМ. 01 Преподавание по программам начального общего образования
4 «б», 4 «в», 4»г»,4»д» курс
Колиотхоро удовлетвонеудовлеобучен- качество знаний средний
чество
лич- рорительно
творительно ность
балл
студен- но
шо
тов
25
7
13
5
100%
80%
4,1
25
10
12
3
100%
88%
4,3
25
6
13
6
100%
76%
4,0
22
3
15
4
100%
82%
4,0
итого
26
53
18
100%
81,5%
4,1
ПМ. 02 Организация внеурочной деятельности и общения
младших школьников
4 «б», 4 «в», 4 «г», 4»д» курс
Количеотлич хоудовлетво- неудообучен- качество знаний средний
ство сту- личрошо рительно
влетвори- ченбалл
дентов
но
тельно
ность
25
25
25
22
итого
Количество
студентов
25
25
25

21
24
итого
Количество
студентов
25
25

8
13
7
4
32
отлично
21
12
8

14
9
13
14
50

3
100%
88%
3
100%
88%
5
100%
80%
4
100%
82%
15
100%
84,5%
ПМ. 03 Классное руководство
3 «б», 3 «в», 3 «г», 3 «д», 3 «з» курс
хоудовлетво- неудовлеобучен качество знаний
рошо рительно
творительно ченность

100%
100%
100%
100%
1
96%
не аттесто96%
вана
2
13
6
100%
71%
6
8
10
100%
58%
49
54
16
1
99%
85%
ПМ. 04 Методическое обеспечение образовательного процесса
3 «б», 3 «в», 3»г», 3 «д» курс
отхоудовлетво- неудовлеобучен качество знаний
лич- рошо рительно
творительно ченно
ность
18
16

4
13
16

6
8

0
0
0

1
1
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100%
100%

96%
96%

4,5
4,6
4,1
4,0
4,3
средний
балл

4,8
4,6
4,2

4,0
3,8
4,3
средний
балл

4,7
4,6

25
21
итого

15
11
60

10
11
35

0
0
2

0

100%
100%
%

100%
100%
98%

4,6
4,5
4,6

Специальность «Музыкальное образование»
Квалификационные экзамены
ПМ. 01 Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольной образовательной организации
3 «А» курс
КоличеОтлич- Хоро- УдовлетвориНеудовлет- Обучен- КачеСредство сту- но
шо
тельно
ворительно ность
ство
ний
дентов
знаний балл
24

9

11

–

4

100%

83,3%

4,2

ПМ. 02 Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных мероприятий в
образовательных организациях
4 «А» курс
КоличеОтлич- Хоро- УдовлетвориНеудовлет- ОбученКаче- Средство сту- но
шо
тельно
ворительно ность
ство
ний
знаний балл
дентов
25

11

9

–

5

100%

80,0%

4,24

ПМ. 03 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность
4 «А» курс
Количе- отство сту- лично
дентов
25

7

хорошо

15

удовлетворительно

Неудовлетвори-тельно

–

3

Обученность

100%

КаСредчестний
во
балл
знаний
88,0%
4,52

ПМ. 04 Методическое обеспечение процесса музыкального образования в общеобразовательных организациях
4 «А» курс
Количе- отхоудовлетвориНеудовлетвоОбученКаСредство сту- лично рошо тельно
ри-тельно
ность
чест-во ний
дентов
знаний балл
25

9

10

–

6
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100%

76,0%

4,12

Специальность «Физическая культура»
Результаты экзаменов (квалификационных)
2019/2020 учебный год (1 семестр)
ПМ. 01 Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам
4 «Ж» курс
Количество
студентов

отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

обученность

качество
знаний

средний
балл

25
13
8
4
0
100%
84%
4,3
ПМ. 01 Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам
4 «Е» курс
Количество
студентов

17

отлично

1

хорошо

8

удовлетворительно

неудовлетворительно

8

0

обученность

качество
знаний

средний
балл

100%

52,9
%

3,5

ПМ. 02 Организация и проведение внеурочной работы по программам дополнительного образования в области физической культуры
4 «Ж» курс
Количество
студентов

отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

обученность

качество
знаний

средний
балл

25
13
10
2
0
100%
92%
4,3
ПМ. 02 Организация и проведение внеурочной работы по программам дополнительного образования в области физической культуры
4 «Е» курс
Количество
студентов

отлично

хорошо

17

2

9

удовлетворительно

неудовлетворительно

6

0
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обученность

100%

качество
знаний
64,7%

средний
балл

3,7

2018/2019 учебный год (2 семестр)
ПМ. 03 Методическое обеспечение процесса физического воспитания
3 «Ж» курс
Количество
студентов

отлично

23

9

хорошо

9

удовлетворительно

неудовлетворительно

5

0

обученность

100%

качество
знаний

78%

средний
балл

4,1

ПМ. 03 Методическое обеспечение процесса физического воспитания
3 «Е» курс
Количество
студентов

отлично

хорошо

19

3

6

удовлетворительно

неудовлетворительно

10

0

Персональные данные размещены с согласия субъектов.
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обученность

качество
знаний

средний
балл

100%

47,3
%

3,6

