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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский педагогический колледж» (далее - Учреждение) является профес-

сиональной образовательной организацией, осуществляющей  образователь-

ную деятельность по образовательным программам среднего профессио-

нального образования – программам  подготовки специалистов среднего зве-

на. Организационно-правовая форма - бюджетная организация. 

Полное наименование образовательной организации: областное бюд-

жетное профессиональное образовательное учреждение «Курский педагоги-

ческий колледж». 

Сокращенное наименование образовательной организации: ОБПОУ  

«КПК».  

Учредителем Учреждения является Курская область. Функции и полно-

мочия учредителя  осуществляет комитет образования и науки Курской обла-

сти. Полномочия собственника от имени Курской области осуществляет ко-

митет по управлению имуществом Курской области.  

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

ул. Карла Маркса, д.2. 

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

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

Филиалов и представительств Учреждение не имеет.  

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответ-

ствии с Уставом, утвержденным приказом комитета образования и науки 

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

том 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  комите-

те финансов Курской области и Управлении  Федерального казначейства по 

Курской области, обладает обособленным имуществом на праве оперативно-

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

нием. 

Основной  государственный регистрационный номер юридического 

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

Единый государственный реестр юридических лиц:  Свидетельство о внесе-

нии записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 19 марта 

2012 года,  государственный  регистрационный номер 2124632036439, Серия 

mailto:kurskpk@narod.ru
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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 налого-

вом органе: Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения на территории Российской Феде-

рации 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 № 0000038,  Регистрационный № 1883 от 18 марта 2015  года, срок дей-

ствия - 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 дей-

ствия - 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 Россий-

ской Федерации» и другими федеральными законами, указами  Президента 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Феде-

рации, приказами Министерства образования и науки Российской Федера-

ции, Уставом и законами Курской области, постановлениями Губернатора 

Курской области, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации и Курской области, регулирующими отношения в сфере образова-

ния, приказами Учредителя, Уставом Учреждения. 

В Учреждении приняты и действуют локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятель-

ности. Функциональные обязанности работников Учреждения регламентиро-

ваны их должностными инструкциями.   

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует требованиям лицензии на право ведения образовательной дея-

тельности и нормативно-правовым документам. Образовательная деятель-

ность в Учреждении ведётся на государственном языке Российской Федера-

ции. 
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2. Аналитическая часть 

 

2.1. Оценка образовательной деятельности 

Учреждение реализует основные профессиональные образовательные 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена по специ-

альностям (далее – ППССЗ): 

- 050130 Музыкальное образование;  

- 050141 Физическая культура;  

- 050146 Преподавание в начальных классах. 

С 2014/2015 учебного года Учреждение реализует ППССЗ по специ-

альностям: 

- 44.02.02 Преподавание в начальных классах; 

- 49.02.01 Физическая культура; 

- 53.02.01 Музыкальное образование. 

Нормативный срок освоения ППССЗ на базе основного общего образо-

вания по всем специальностям – 3 года 10 месяцев. 

Форма  получения образования - очная. 

Образовательная деятельность в Учреждении организована  в соответ-

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

циплин, профессиональных модулей  и календарными учебными графиками.  

Построение календарного учебного графика сохраняет преемствен-

ность между общеобразовательными предметами, общепрофессиональными 

дисциплинами и профессиональными модулями, обеспечивающими подго-

товку по специальностям. Умения и знания, полученные студентами при 

освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и 

расширяются  в процессе изучения учебных дисциплин естественнонаучного, 

общего гуманитарного и социально-экономического циклов, отдельных дис-

циплин профессионального цикла. 

Вариативная часть ППССЗ по специальностям, согласованная с рабо-

тодателями, соответствует требованиям регионального рынка труда и обра-

зовательных услуг. Распределение объёма вариативной части по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям определено в соответствии с за-

просами работодателей на основании опросных листов и анкет, выявляющих 

актуальные качества молодого специалиста, необходимые для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с требованиями  регио-

нального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

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

пользован на включение новых дисциплин и МДК, освоение которых дают 

возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержани-
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ем обязательной части ППССЗ, формирования дополнительных компетенций, 

умений и знаний.  

В вариативную часть ППССЗ по специальности 050146 «Преподава-

ние в начальных классах» (углублённой подготовки) введены дисциплины 

«Русский язык и культура речи», «Основы экономики», «Основы социологии 

и политологии», «Основы хореографии», «Современное дошкольное образо-

вание», «Коррекционная и специальная педагогика», «Основы психолого-

педагогической диагностики и коррекции», «Основы педагогического ма-

стерства».  Увеличен объём времени, отведенный на профессиональные мо-

дули, с целью углубления подготовки, определяемой содержанием обяза-

тельной части (профессиональные компетенции), обеспечения конкуренто-

способности выпускника. 

Базовая подготовка по специальности 050130 «Музыкальное образова-

ние» осуществляется за счёт увеличения количества часов общепрофессио-

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

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

«Безопасность жизнедеятельности»; увеличение количества часов професси-

онального модуля ПМ.03 «Педагогическая музыкально-исполнительская дея-

тельность». Введены новые профессиональные дисциплины «Основной му-

зыкальный инструмент», «Дополнительный музыкальный инструмент», «Ос-

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

методические основы работы над песенным репертуаром в профессиональ-

ной деятельности», «Методика обучения продуктивным видам деятельности 

на занятиях хорового класса», «Ансамблевое исполнительство». 

Такое распределение вариативной части обусловлено необходимостью 

усиления психолого-педагогической подготовки учителя музыки и музы-

кального руководителя, углубления знаний, получения дополнительных ком-

петенций в музыкально-теоретической и исполнительской подготовке, по-

вышении конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда, возможности продолжения образования. 

Объем времени отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ по 

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

пользован на включение новых дисциплин, освоение которых даёт возмож-

ность расширения, углубления подготовки физкультурно-спортивного со-

вершенствования, определяемой содержанием обязательной части ОПОП, 

формирования дополнительных компетенций, умений и знаний, необходи-

мых для обеспечения конкурентноспособности выпускника. Введены базо-

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

нировки: «Основы музыкально-ритмического воспитания», «Лыжный 
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спорт», «Конькобежный спорт», «Практикум по организации и проведению 

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

Учебные планы по всем образовательным программам корректируются 

в соответствии с ФГОС СПО и Приказом  Министерства образования и науки 

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

осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования». 

По всем учебным предметам, дисциплинам, профессиональным 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 педагогиче-

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

Рабочие программы являются основой для составления календарно-

тематических планов, которые утверждаются заместителем директора по 

учебной работе.  

 

2.2. Система управления организации 

Управление образовательным Учреждением  осуществляется в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

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

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоначальным исполнительным органом колледжа является дирек-

тор, назначаемый Учредителем, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью образовательной организацией.  

 Коллегиальными органами управления в колледже являются: Конфе-

ренция работников и обучающихся Учреждения, Совет Учреждения,  педаго-

гический совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими 

решений определены Уставом и локальными актами колледжа. 

На заседаниях педагогического совета обсуждались актуальные про-

блемы развития образовательного процесса колледжа, итоги учебно-

воспитательной работы, вопросы адаптации первокурсников, совершенство-

вания качества освоения профессиональных модулей и учебных дисциплин, 

состояние  научно-методической работы и практической подготовки студен-

тов.  

Текущее руководство и контроль деятельности образовательной орга-

низацией осуществлял директор колледжа через административный совет, 
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состоящий из заместителей директора, главного бухгалтера, заведующего 

библиотекой, заведующего хозяйственной частью. 

На заседаниях административного совета систематически подводятся 

итоги  деятельности по разным направлениям, заслушиваются отчеты руко-

водителей структурных подразделений, ставятся задачи и определяются пути  

дальнейшего совершенствования  качества подготовки специалистов. 

Созданная в колледже система управления характеризуется целостно-

стью, разграничением служебных обязанностей между административно- 

управленческим персоналом, координацией деятельности служб по органи-

зации образовательного процесса.  

Структурными подразделениями колледжа являются: школьное, музы-

кальное и физкультурное отделения, учебная часть, студенческое научное 

общество, методический кабинет, предметно-цикловые комиссии: психолого-

педагогических дисциплин, математических дисциплин, филологических 

дисциплин, естественных и общественных дисциплин, фортепиано, баяна и 

аккордеона, дирижерско-хоровых дисциплин, спортивных дисциплин (далее 

ПЦК),  психологическая служба, служба содействия трудоустройству вы-

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

здравпункт, склад, административно-хозяйственная часть. 

Организационная структура колледжа обеспечивает необходимое 

функционирование учреждения, способствует реализации  программы разви-

тия и создаёт условия для совершенствования образовательной деятельности. 

 

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Качество освоения ППССЗ по специальностям Учреждения соответ-

ствует требованиям ФГОС СПО. 

С целью обеспечения качества подготовки обучающихся в колледже 

создана система методической учебы преподавателей, внедряются современ-

ные образовательные технологии, разрабатывается  учебно-методическое со-

провождение образовательных программ, проводится стажировка преподава-

телей в базовых школах  и детских садах г. Курска.  

Учебная и производственная практика организована в рамках професси-

ональных модулей в соответствии с учебными планами и календарными гра-

фиками  учебного процесса  по специальностям.  

Практика студентов колледжа имеет целью комплексное освоение обу-

чающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности, 

формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение не-

обходимых умений и опыта практической работы. Планирование и организа-

ция учебной и производственной практики  на всех ее этапах обеспечивает 
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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 выполне-

нию основных трудовых функций; связь теории с практическим обучением.  

В соответствии с учебными графиками практика студентов проводит-

ся как концентрированно, так и рассредоточено. Все виды практики  студен-

тов проводятся на базе образовательных учреждений  под руководством ру-

ководителей 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 об-

разовательными учреждениями (Приложение 1). 

 Каждый вид практики по специальности имеет программно–

методическое обеспечение, куда входят программы практики, методические 

рекомендации по освоению содержания практики, формы отчетности и оце-

ночный материал прохождения практики.  Особое внимание при проведении 

производственной практики студентов уделяется выполнению требований 

ФГОС НОО. При проектировании уроков, внеурочных и внеклассных меро-

приятий акцент делается на формирование у школьников универсальных 

учебных действий.  В основе проведения производственной работы студен-

тов 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 . 

В образовательный процесс колледжа активно  внедряются современ-

ные  образовательные  технологии: системно-деятельностный, компетент-

ностный, личностно-ориентированный подходы,  модульное и проблемное 

обучение, активные и интерактивные формы проведения занятий: компью-

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

психологический тренинг, групповая дискуссия.  

Важным фактором подготовки  современного  специалиста является 

научно-методическая, исследовательская  деятельность студентов и препода-

вателей. Наблюдается динамика результатов научно-исследовательской дея-

тельности  студентов на уровне города, региона, страны (Приложение 2).  

Педагогический  коллектив колледжа  решает  задачи  по формирова-

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

ной  и гуманной личности  будущего учителя. Выстроенная воспитательная 

система  позволяет качественно заниматься вопросами формирования   лич-

ности студента, способной к профессиональному росту, конкурентоспособ-

ности в сфере образования.  
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В процессе воспитательной работы в колледже формируется  профес-

сиональная мотивация,  выявляются и развиваются  индивидуальные творче-

ские способности и интересы студентов, происходит приобщение к народной 

культуре, сохранению и приумножению духовно-нравственных и историко-

культурных традиций.  

Особое внимание в колледже  уделяется нравственно-патриотическому 

воспитанию, формированию у студентов патриотического сознания, право-

вой и политической культуры, укреплению и совершенствованию физическо-

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

мого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению,  

формированию активной гражданской позиции, воспитанию лидерских ка-

честв, развитию умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления.  

В этих  целях  внедряются новые воспитательные технологии, формы  

и методы воспитательной работы, система контроля, осуществляется повы-

шение  педагогического мастерства классных руководителей. 

Тесное взаимодействие  всех субъектов воспитательного процесса поз-

воляет колледжу эффективно решать задачи воспитания будущих специали-

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

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

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

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

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

Самое серьезное внимание в колледже уделяется профилактике нарко-

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

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

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

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

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

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

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

Студенты колледжа регулярно посещают культурные центры города: 

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

рическом, литературных клубах, драматическом кружке, в многочисленных 

спортивных секциях, эстрадных студиях, творческих коллективах. 

В колледже работают 9 спортивных секций, в которых занимаются 220 

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

2014/2015 учебном году  в областной спартакиаде среди студентов средних 

профессиональных организаций  заняла 1 место, команда юношей заняла 2 
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место. В областной спартакиаде студентов профессиональных образователь-

ных организаций Курской области в 2014-2015 г. заняли: легкоатлетическая 

эстафета – 1 место девушки, 2 место - юноши;  настольный теннис – 1 место 

– девушки;  баскетбол – 1 место – девушки (Приложение 3.) 

На музыкальном отделении работают творческие коллективы, в кото-

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

стов и аккордеонистов, эстрадная студия «Созвездие», ансамбль скрипачей, 

женский вокальный ансамбль, эстрадная студия,  казачий ансамбль и другие. 

Руководители коллективов  тщательно подбирают репертуар с учетом реаль-

ных возможностей участников, что позволяет  успешно  вести  концертную 

деятельность,  О высоком уровне исполнения свидетельствуют дипломы, по-

ложительные отзывы, благодарственные письма разных организаций (При-

ложение 4). 

 В колледже проводится постоянная работа  по сопровождению обуча-

ющихся, оставшихся без попечения родителей, работает социально-

психологическая служба, совет профилактики, ведется индивидуальная рабо-

та с обучающимися, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

Показателями соответствия уровня подготовки выпускников требова-

ниям ФГОС СПО являются результаты государственной итоговой аттеста-

ции. Выпускники демонстрируют понимание  сущности и  социальной  зна-

чимости  своей профессии,  способность  к системному  действию  в профес-

сиональной  ситуации,  анализу и проектированию   своей деятельности  в   

изменяющихся условиях.   

Государственную экзаменационную комиссию возглавляют представи-

тели работодателей: на школьном отделении - председатель комитета образо-

вания и науки Курской области Александр Николаевич Худин; на физкуль-

турном отделении – учитель физической культуры Валентин Иванович Бе-

лых; на музыкальном отделении – преподаватель Курского музыкального 

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

В 2013/2014 учебном году государственную итоговую аттестацию 

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

показали, что студенты понимают сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, требования ФГОС НОО, умеют осуществлять поиск, 

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

фессиональных задач, могут использовать информационно-

коммуникационные технологии для  выполнения исследовательской дея-

тельности; умеют проводить педагогическое наблюдение и диагностику, ин-

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

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

выпускников.  

Результаты государственной итоговой аттестации за 2013/2014 

учебный год отражены в Приложении 5 . 

 

2.4. Организация учебного процесса 

Учебный процесс в колледже направлен на создание условий для осу-

ществления подготовки специалиста среднего звена, обладающего общими и 

профессиональными компетенциями. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебными 

планами по специальностям, годовым календарным графиком учебного про-

цесса 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 аудитор-

ных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

мин. Максимальная недельная учебная нагрузка обучающихся  составляет – 

54 часа. Объём обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 

36 академических часов в неделю. 

Годовой календарный график учебного процесса отражает требова-

ния ФГОС СПО к распределению теоретического и практического обучения, 

промежуточной и  итоговой аттестации, времени каникул, ежегодно состав-

ляется заместителем директора по учебной работе и утверждается директо-

ром колледжа.  

Учебные занятия организуются по расписанию, которое составляется 

на каждый семестр и утверждается директором колледжа. Расписание преду-

сматривает все виды учебных занятий, обеспечивает методически правиль-

ное построение учебного процесса.  

Расписания промежуточных аттестаций и государственной итоговой 

аттестации выпускников составляются заместителем директора по учебной 

работе. Перечень зачётов и экзаменов в каждой сессии соответствует учеб-

ным планам по специальностям.  
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Расписание экзаменационной сессии предусматривает период на под-

готовку к каждому экзамену продолжительностью не менее двух дней. Коли-

чество экзаменов в учебном году не более 8, зачетов – не более 10. Расписа-

ние включает все предусмотренные учебным планом виды практик, сроки, 

проведения которых соответствуют годовому календарному графику учебно-

го процесса.  

В колледже действует единый порядок ведения студенческой доку-

ментации (зачетные книжки, экзаменационные ведомости, сводные ведомо-

сти успеваемости студентов за каждый семестр, классные журналы).  

 Заполнение дипломов и приложений к ним, а также академических 

справок осуществляется в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

25.10.2013 № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учёта выдачи ди-

пломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов». 

В течение отчетного периода планомерно осуществляется работа по 

следующим направлениям:  

1. Организационное (комплектование групп нового набора, проведе-

ние 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, организация образовательной деятельности, утверждение те-

матики ВКР, подготовка, проведение и анализ промежуточных и государ-

ственных итоговых аттестаций).  

3. Обновление содержания учебно-методической документации (при-

обретение новой учебной литературы по блокам учебного плана, пополнение 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса и т д.).  

4. Контроль и мониторинг учебного процесса (осуществление внут-

риколледжного контроля и мониторинга по различным направлениям учеб-

ного 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; вы-

полнение курсового проектирования; выполнение и анализ контрольных ра-

бот, указанных в учебном плане; ведение и оформление и учебной докумен-

тации, анализ программ по блокам учебного плана и т. д.).  

Вопросы организации учебного процесса регулярно обсуждаются на 

административном и педагогическом советах колледжа.   
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2.5. Востребованность выпускников 

В колледже реализуется Комплексная программа сотрудничества с со-

циальными партнерами, потенциальными работодателями и функционирует 

Служба содействия трудоустройству выпускников (далее – Служба). 

Основной целью деятельности Службы является координационно-

аналитическая работа по содействию повышения конкурентоспособности и 

информированности выпускников педагогического колледжа о состоянии и 

тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной возможности их 

трудоустройства.  

В рамках работы Службы в 2014, 2015 годах в колледже проходил 

традиионный конкурс профессионального мастерства «Шаг в профессию» 

среди студентов выпускных групп. Активное участие в жюри конкурса при-

нимали потенциальные работодатели – директора образовательных учрежде-

ний.  

Прямое взаимодействие потенциальных работодателей с выпускни-

ками колледжа прошло в рамках общественной презентации выпускников 

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

Около 10 % выпускников колледжа в течение последнего года обуче-

ния совмещали обучение в колледже с трудовой деятельностью в образова-

тельных учреждениях города Курска.  

Вопросы подготовки современного специалиста системы образования 

рассматривались в ноябре – декабре 2014 года на традиционных для колле-

джа выездных семинарах – практикумах для выпускников школьного и му-

зыкального отделений в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 

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

А.С.Сергеева», МБОУ «Лицей № 6» . 

Служба систематически исследует рынок  труда и обновляет постоянно 

действующий банк данных о наличии вакантных рабочих мест в образова-

тельных организациях города Курска и Курской области. 

Активное участие Служба принимает в работе Центра содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования 

при Комитете образования и науки Курской области. Информация о работе 

Службы регулярно размещается на сайте Координационно-аналитического 

центра содействия  трудоустройству выпускников  учреждений профессио-

нального образования Министерства образования и науки Российской феде-

рации.  

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

бой содействия трудоустройству выпускников, состоялось распределение 

выпускников.  Согласно протоколам распределения,  работают по специаль-
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ности  в образовательных учреждениях города и области – 87,5% . Остальные 

студенты  распределились следующим образом: служба в армии – 2% , уход 

за ребенком – 0,5% , очное обучение в вузах – 10%. (Приложение 6). 

В колледже реализуется программа сопровождения выпускников «Пер-

вое рабочее место». Основной целью данной программы  является объедине-

ние усилий  коллектива  педагогического колледжа, работодателей и студен-

тов для успешной адаптации выпускников и повышения статуса колледжа в 

образовательном пространстве региона. В течение первого года работы вы-

пускников колледж проводит мониторинг проблем, с которыми  сталкивают-

ся выпускники, оказывает молодым специалистам  консультативную по-

мощь, приглашает на встречи, поддерживает тесную связь с администрацией 

образовательных учреждений.  

Оценка  качества услуг, предоставляемых колледжем, была дана ра-

ботодателями в ходе проведения  мониторинга  (Приложение 7. Результаты 

исследования удовлетворенности работодателей качеством образователь-

ных услуг. Приложение 8 .Степень удовлетворенности работодателей  под-

готовкой специалистов).  

Анализ результатов мониторинга показал, что 95% работодателей  пол-

ностью удовлетворены качеством профессиональной подготовки выпускни-

ков колледжа.  

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

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

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

сти подготовки  специалистов.  98% опрошенных работодателей считает, что 

программы подготовки выпускников колледжа соответствуют требованиям 

работодателей, разработаны на основе федеральных государственных обра-

зовательных стандартов среднего профессионального образования, учитыва-

ют запросы рынка труда, содержание вариативной части программ согласо-

вано с работодателями.  

 

2.6. Качество кадрового обеспечения 

Общая численность штатного преподавательского состава составляет 

81 человек. Штатная численность соответствует объему учебной работы и 

видам учебной деятельности. 

Из 81 преподавателей 45 человека имеют высшую квалификационную 

категорию, что составляет 53,1%; 13 человек (16%) имеют I квалификацион-

ную категорию; 2 преподавателя (2,5%) - II квалификационную категорию. 

Таким образом, 60 человек (74,1 %) имеют квалификационные категории 

(Приложение 9). 
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4 преподавателя имеют почетное звание «Заслуженный учитель Рос-

сийской Федерации», 5 преподавателей – ученую степень кандидата наук, 33 

преподавателя награждены знаками «Почетный работник среднего профес-

сионального образования Российской Федерации»,  «Отличник народного 

образования». Все преподаватели имеют высшее образование и опыт работы 

по профилю подготовки специалистов.  

Возрастной состав: до 40 лет -18% преподавателей, свыше 40 лет – 82% 

преподавателей. Средний возраст – 45,6 лет. 

Аттестация педагогических работников проходит в установленные 

сроки. Повышение квалификации преподавателей колледжа осуществляется 

в разных формах.  

Стабильность и высокий уровень профессиональной компетентности 

преподавательского состава выстраивает перспективы успешного функцио-

нирования и развития образовательного учреждения. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует ли-

цензионным требованиям и позволяет вести подготовку специалистов сред-

него звена в соответствии с федеральными государственными образователь-

ными стандартами. 

Повышение квалификации преподавателей колледжа осуществляется в 

разных формах. 

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 ме-

тодической 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 препо-

давателей.  

В соответствии с областной целевой программой «Комплексное разви-

тие профессионального образования в Курской области на 2011 – 2015 го-

ды», утвержденной постановлением Администрации Курской области 

19.05.2011 года № 195-па, и на основании решения Ученого совета КИНПО 

(ПКиПП) СОО от 07.09.2011 г., протокол № 4 ОБПОУ «Курский педагогиче-

ский колледж» является стажировочной площадкой для проведения курсов 

повышения квалификации руководящих инженерно-педагогических работ-

ников учреждений профессионального образования. В отчётный период пре-

подавателями колледжа было дано 8 открытых уроков на региональном 

уровне в рамках стажировочной площадки. Уроки получили высокую оценку 
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педагогических и руководящих работников профессиональных образова-

тельных организаций Курской области. 

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

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

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

ственных дисциплин, занявшая 3 место. 

В марте-апреле 2015 года участником областного конкурса профессио-

нального мастерства «Преподаватель года-2015. Мастер года-2015» является 

преподаватель психолого-педагогических дисциплин Панова Н.В. 

Научно-исследовательская  работа преподавателей находит отражение 

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

гических советах, заседаниях предметно- цикловых комиссий,  публикациях 

статей в специальных журналах, сборниках научных трудов.   

В региональных, Всероссийских конкурсах в 2014 году участвовало 29 

преподавателей, научно-практических  конференциях - 57 человек, что со-

ставляет более 50%  от общего числа педагогов.   

Сведения о учебно-методической и научно-исследовательской работе 

отражены в Приложении 10. 

 

2.7. Качество учебно-методического обеспечения 

Организация учебно-методического сопровождения образовательного 

процесса построена на основе использования учебно-методических комплек-

сов (далее – УМК). По учебным предметам, дисциплинам, МДК всех блоков 

учебного плана созданы УМК. Они регулярно корректируются и обновляют-

ся с учетом развития науки, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. В состав УМК входят учебно-методические материалы: рабочие про-

граммы, календарно-тематические планы, методические рекомендации по 

организации практических, теоретических занятий, методические рекомен-

дации для самостоятельной работы студентов, лекционный материал, вопро-

сы 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 бумаж-

ных и электронных носителях.  Более 75% педагогов имеют  электронные ва-

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

внедрили в практику работы электронные  варианты  практических работ и 

средств контроля. 

Наиболее полно сформирована учебно-методическая база учебных 

предметов, дисциплин, МДК таких как «Математика», «Информатика», 
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«Анатомия», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Физиология с 

основами биохимии», «Основы философии», «Обществознание», «Литерату-

ра», «Педагогика», «Психология», МДК «Методическое обеспечение процес-

са физического воспитания», МДК «Теоретические основы начального курса 

математики с методикой преподавания», МДК «Детская литература с прак-

тикумом по выразительному чтению», ПМ «Классное руководство». 

В 2013-2014 учебном году преподаватели колледжа приняли участие в 

Областном конкурсе педагогической продукции «Ярмарка педагогических 

достижений». Итоги конкурса были подведены на Всероссийской  научно-

практической  конференции «Развитие системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций»  в  рамках Образовательного  фо-

рума   «Современное образование: состояние, оценка качества, перспективы 

развития», посвященного 80-летия КИРО,  19 ноября 2014 года. 

Победителями конкурса в разных номинациях  стали преподаватели: 

А.П. Карачевцева, И.В. Савченко, И.И. Давыдова, Н.Н. Волчкова, Т.Г. Заво-

дюк, И.В. Захарова, Е.А. Рябко, Л.И. Евдокимова, С.В. Кретова, Е.Л. Вагина, 

 С.А. Антонченко,  А. В. Плюхина,  А.В. Анненкова,  Е.Б.Девяткина, П.А. 

Синяков. 

Содержание учебно-методических материалов соответствует требо-

ваниям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования к уровню подготовки выпускников и  явля-

ется гарантией обеспечения качества образовательного процесса в колледже. 

 

2.8. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотека колледжа - одно из структурных подразделений, которое 

обеспечивает учебной литературой и другими информационными источни-

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

рассчитан на 25 посадочных мест. 

Сотрудники библиотеки работают  в информационной библиотечной  

системе «Ирбис 64». Библиотека колледжа  располагает выходом в сеть «Ин-

тернет». 

Для реализации основных профессиональных образовательных про-

грамм в соответствии с требованиями ФГОС СПО библиотека колледжа 

укомплектована  учебно-методической  литературой.  

Обучающимся бесплатно предоставляются в пользование на время по-

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

териалы. 

Большую часть фонда библиотеки составляют учебники  и учебно-

методические пособия, научно-популярная литература, широко в фонде 
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представлены литература по физическому воспитанию, музыке и искусству, 

нотные издания, клавиры, художественная и детская литература, мультиме-

дийные диски. По всем специальностям имеется необходимое количество 

энциклопедической, справочной литературы. 

Информирование студентов и преподавателей колледжа о новых 

поступлениях литературы и периодических изданиях осуществляется  

посредством проведения открытых просмотров, тематических выставок, дней 

информации.  

Для подготовки грамотного, квалифицированного специалиста в 

библиотеке колледжа сформирован фонд учебной, методической и 

специальной литературы, насчитывающий свыше 65 тысяч экземпляров книг 

и 37 наименования  периодических изданий.  

В 2014 году библиотека  пополнилась на 3378 экземпляров  учебной 

литературы.   

Новые поступления отражаются а электронном  каталоге и алфавит-

ном и систематическом  каталоге. В 2014 году введено 1170 записей. 

В целях формирования полного представления о школьном курсе изуча-

емых предметов, а также для прохождения практики студентами колледжа в 

фонде библиотеки  имеются комплекты учебников по традиционным и ав-

торским программам начального общего образования.  

Структура книжного фонда представлена в Приложениях 11 – 13.  

 

2.9. Оценка материально-технической базы 

Курский педагогический колледж располагает учебным зданием общей 

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

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

циально-экономических дисциплин, педагогики и психологии, иностранного 

языка, безопасности жизнедеятельности, русского языка с методикой препо-

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

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

ный залы, библиотека с читальным залом, оборудованным компьютерами, 

подключенными к сети «Интернет», столовая на 65 посадочных мест, 

здравпункт, актовый зал.  

Состояние материальной базы оценивается как достаточное для осу-

ществления образовательного процесса и соответствует ФГОС. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивается доступом каждого студента к электронным средствам ин-

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

зуются 96 персональных компьютеров. 
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Преподаватели колледжа благодаря технической оснащенности учеб-

ных кабинетов успешно используют активные и интерактивные формы обу-

чения, информационно-коммуникационные и поисковые технологии. 

Приобретенные в рамках целевой программы два мобильных компью-

терных класса, оборудованные 32 ноутбуками, позволяют обеспечить про-

дуктивную деятельность студентов во всех учебных кабинетах по любой 

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

11 учебных кабинетов оборудованы интерактивными досками, которые 

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

менения Интернет-ресурсов в учебном процессе колледж пользуется услуга-

ми двух  провайдеров.  

Обеспеченность средствами вычислительной техники представлена в 

Приложении 14. 

 

2.10. Функционирование внутренней системы оценки качества образо-

вания 

В колледже создана система контроля качества, позволяющая отслежи-

вать степень освоения студентами программного материала, формирования 

общих и профессиональных компетенций. Текущая, промежуточная и  госу-

дарственная (итоговая) аттестация  проводится  в соответствии с   норматив-

ными требованиями  ФГОС СПО.   

Согласно графику внутреннего  контроля качества знаний, умений сту-

дентов  проводятся  административные контрольные работы. За отчётный 

период было проведено 63 административные контрольные работы: 39 - на 

школьном отделении; 10 – на физкультурном отделении и  27 контрольных 

прослушиваний  на музыкальном отделении. 

Анализ результатов административных контрольных работ на школь-

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

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

профессиональные компетенции. Средний показатель обученности – 96%, 

качество знаний -  73,3%.  Средний балл -  4 (Приложение 15). 

На музыкальном отделении средний показатель обученности – 99, 6%, 

качество знаний -  81,7 %.  Средний балл -  4 (Приложение 16). 

Средний балл по административным контрольным работам на физ-

культурном отделении - 3,6; обученность – 93,7%; качество знаний – 54,5% 

(Приложение 17). 

По сравнению с предыдущим годом прослеживаются стабильные ре-

зультаты в показателях обученности и качества знаний студентов. 
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Имеют место неудовлетворительные показатели обученности по мате-

матике, русскому языку, естествознанию, обществознанию, МДК Русский 

язык  с методикой преподавания, МДК Теоретические основы начального 

курса математики с методикой преподавания и др. 

Данные текущего контроля используются администрацией и препода-

вателями колледжа для анализа качества освоения студентами основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования, для своевременного выявления студентов, имеющих проблемы 

в обучении  и оказания им своевременной помощи, для организации индиви-

дуальных занятий творческого характера с наиболее подготовленными обу-

чающимися, для корректировки рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, для совершенствования методики преподавания 

учебных  дисциплин и МДК. 

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответствии с 

графиком учебного процесса, с Положением по организации и проведению 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-

ся. Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена по дисци-

плине, междисциплинарному курсу, зачёта,  дифференцированного зачета, 

экзамена (квалификационного).  

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

вила 99,6%, качество знаний –  54,1%; летней сессии 2013/2014 учебного года 

- обученность 99%,  качество знаний – 51,3%.  

Итоги промежуточной аттестации приведены в Приложениях № 18, 

19, 20, 21. 

Наблюдается  положительная динамика результатов обученности и ка-

чества подготовки студентов колледжа. Анализ итогов промежуточной атте-

стации за отчётный период позволяет сделать вывод о достаточном уровне 

подготовки студентов. 

 

3. Результаты анализа показателей деятельности организации 

На основании проведенной процедуры самообследования выявлено:  

- ОБПОУ «КПК» имеет все необходимые организационно-правовые 

документы, позволяющие вести образовательную деятельность в соответ-

ствии с требованиями, предъявляемыми к профессиональным образователь-

ным учреждениям;  

- система управления, формирование собственной нормативно-

распорядительной документации соответствуют Уставу и обеспечивают реа-

лизацию профессиональных образовательных программ;  
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- структура подготовки специалистов среднего звена соответствует 

имеющейся лицензии, подготовка специалистов отражает кадровую потреб-

ность региона;  

- материально-техническая база оцениваются как достаточные;  

- документирование финансово-экономической деятельности осу-

ществляется в соответствии с нормативными документами системно и свое-

временно; 

- содержание учебно-методических материалов соответствует требова-

ниям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования к уровню подготовки выпускников. 

В результате проведения самообследования выявлены перспективные 

направления деятельности образовательного учреждения: · 

- систематическое повышение квалификации педагогов; 

- трудоустройство и профессиональное сопровождение выпускников 

Учреждения;  

- участие представителей работодателя в образовательной деятельно-

сти; 

- реализация ППССЗ с ежегодной рефлексией промежуточных резуль-

татов, анализом проблем и дальнейшим планированием; 

 - внедрение системы мониторинга образовательной работы, совершен-

ствование видов контроля и оценки образовательной деятельности;· 

- обновление материально-технической базы и библиотечно-

информационного обеспечения образовательного процесса. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБПОУ 

«КУРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

на 1 апреля 2015 года 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающих-

ся по образовательным программам подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих, в том числе: 

0 

1.1.1 По очной форме обучения 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающих-

ся по образовательным программам подготовки специа-

листов среднего звена, в том числе: 

466 

1.2.1 По очной форме обучения 466 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

3 единицы 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный пе-

риод 

143  

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов) из числа инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

3/0,6% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

ленности выпускников 

48/55,8% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального 

и международного уровней, в общей численности сту-

дентов (курсантов) 

 

0 
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1.8 Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов), обучающихся по очной форме обучения, полу-

чающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

235/50,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

81/60,45% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

81/100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присво-

ена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

60/74,1% 

1.11.1 Высшая 45/53,1% 

1.11.2 Первая 13/16% 

1.11.3 Вторая 2/2,5% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

 48/52,3% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических ра-

ботников 

 

0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образова-

тельной организации, обучающихся в филиале образова-

тельной организации (далее - филиал)  

0 

 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

66298,6 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

818,5 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного пе-

дагогического работника 

9,06 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работ- 100% 
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Распределение численности студентов по специальностям 

 (по состоянию на 01.04.15) 

 

Наименование 

специальности 

1  

курс 

2  

курс 

3  

курс 

4  

курс 

Численность  

студентов на 

всех курсах 

Базовый 

уровень 

подготовки 

Углублённый 

уровень под-

готовки 

Программы на базе 

основного общего 

образования - всего 

 

145 

 

122 

 

122 

 

77 

 

 

466 

 

94 

 

372 

в том числе по специ-

альностям: 

 Преподавание в 

начальных классах  

 

82 

 

60 

 

55 

 

57 
 

254 
 

 
 

255 

 Музыкальное обра-

зование 

26 26 22 20 94 94  

 Физическая культу-

ра 

37 36 45 - 118  118 

 

 

 

 



Приложение 1. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

№ 

 

 

Специальность 

 

 

 

 

Виды практики 

 

 

Базы практики 

Договоры с образо-

вательными органи-

зациями и  

учреждениями  

(срок действия дого-

вора – 5 лет) 

1. 050146  

Преподавание  

в начальных  

классах 

ПМ 01. 

УП Введение в спе-

циальность 

УП Первые дни ре-

бенка в школе 

ПП Проведение 

пробных уроков 

ПМ 02 

ПП Проведение лет-

ней работы с детьми 

ПП Проведение вне-

урочной работы 

ПМ 03 

ПП Проведение вне-

классной работы 

ПМ 04 

УП Методическое 

обеспечение процесса 

обучения в начальной 

школе 

ПП Методическое 

обеспечение образо-

вательной программы 

ПП Преддипломная 

практика 

МБОУ « Средняя 

общеобразовательная 

школа с углублен-

ным изучением 

предметов художе-

ственно – эстетиче-

ского цикла № 27 им. 

А.А.Дейнеки» 

МБОУ « Средняя 

общеобразовательная 

школа с углублен-

ным изучением от-

дельных предметов 

№ 38» 

МБОУ « Гимназия № 

44» 

ОБОШИ « Лицей – 

интернат № 1» 

МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная 

школа с углублен-

ным изучением от-

дельных предметов 

№32» 

МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная 

школа № 5» 

МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная 

школа с углублен-

ным изучением от-

дельных предметов 

42» 

МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №31» 

МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная 

школа № 59» 

Договор о соци-

альном партнер-

стве от 15.09.2014 

 

 

 

 

 

Договор о соци-

альном партнер-

стве от 15.09.2014 

 

 

Договор о соци-

альном партнер-

стве от 31.01.2014 

Договор о соци-

альном партнер-

стве от 15.09.2014 

Договор о соци-

альном партнер-

стве от 15.09.2014 

 

Договор о соци-

альном партнер-

стве от 15.09.2014 

 

Договор о соци-

альном партнер-

стве от 15.09.2014 

 

 

 

Договор о соци-

альном партнер-

стве от 15.09.2014 

Договор о соци-

альном партнер-

стве от 31.01.2014 
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МБОУ « Средняя 

общеобразовательная 

школа № 35 им. 

К.Д.Воробьева» 

МБОУ « Лицей №6» 

 

Отдел образования 

Администрации 

Льговского района  

Управление образо-

вания Администра-

ции Тимского района 

Управление образо-

вания Администра-

ции Щигровского 

района 

Управление образо-

вания Администра-

ции Пристенского 

района 

Отдел образования 

Администрации Че-

ремисиновского рай-

она 

Отдел образования 

Администрации Зо-

лотухинского района 

Отдел образования 

Администрации  

Фатежского района 

Управление образо-

вания Администра-

ции Обоянского рай-

она 

Управление образо-

вания Администра-

ции Беловского рай-

она 

Управление образо-

вания  Администра-

ции Солнцевского 

района 

Отдел образования 

Администрации 

Глушковского райо-

на  

Управление образо-

вания Администра-

ции Мантуровского 

района 

Управление образо-

 

Договор о соци-

альном партнер-

стве от 15.09.2014 

Договор о соци-

альном партнер-

стве от 15.09.2014 

Договор о сотруд-

ничестве от 

01.11.2013 

Договор о сотруд-

ничестве от 

20.01.2013 

Договор о сотруд-

ничестве от 

20.01.2013 

 

Договор о сотруд-

ничестве от 

01.11.2013 

 

Договор о сотруд-

ничестве от 

01.11.2013 

 

 

 

Договор о сотруд-

ничестве от 

01.11.2013 

 

 

Договор о сотруд-

ничестве от 

01.11.2013 

 Договор о со-

трудничестве от 

01.11.2013 

 

 

Договор о сотруд-

ничестве от 

01.11.2013 

 

 

 

 

Договор о сотруд-

ничестве от 

20.01.2013 
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ванием Администра-

ции Октябрьского 

района 

 

 

Договор о сотруд-

ничестве от 

01.11.2013 

 

2. 050130 Музы-

кальное образо-

вание 

ПМ 01 

УП Организация му-

зыкального образова-

ния детей в дошколь-

ных образовательных 

учреждениях 

ПП Организация му-

зыкального образова-

ния детей в дошколь-

ных образовательных 

учреждениях 

ПМ 02 

ПП Преподавание 

музыки и организа-

ция внеучебных му-

зыкальных мероприя-

тий в общеобразова-

тельных учреждениях 

ПП Проведение лет-

ней работы с детьми 

ПМ 03 

ПП Музыкально – 

исполнительская  де-

ятельность в до-

школьных образова-

тельных учреждениях 

ПП Музыкально – 

исполнительская  де-

ятельность в общеоб-

разовательных учре-

ждениях 

ПМ 04 

ПП Методическое 

обеспечение музы-

кального воспитания 

в дошкольном обра-

зовательном учре-

ждении 

ПП Методическое 

обеспечение музы-

кального воспитания 

в общеобразователь-

ном учреждении 

ПП Преддипломная 

практика 

 

ОБОШИ « Лицей – 

интернат № 1» 

МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная 

школа с углублен-

ным изучением от-

дельных предметов 

№32» 

МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная 

школа № 5» 

МБОУ « Средняя 

общеобразовательная 

школа с углублен-

ным изучением 

предметов художе-

ственно – эстетиче-

ского цикла № 46» 

МБОУ « Гимназия № 

25»  

 

МБДОУ « Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 98» 

МБДОУ « Детский 

сад комбинирован-

ного вида № 54» 

МБДОУ « Детский 

сад комбинирован-

ного вида № 33» 

Отдел образования 

Администрации 

Льговского района  

 

Управление образо-

вания Администра-

ции Тимского района 

Управление образо-

вания Администра-

ции Щигровского 

района 

Управление образо-

вания Администра-

ции Пристенского 

района 

Отдел образования 

Договор о соци-

альном партнер-

стве от 31.01.2014 

Договор о соци-

альном партнер-

стве от 15.09.2014 

 

 

Договор о соци-

альном партнер-

стве от 31.01.2014 

 

Договор о 

социальном парт-

нерстве от 

15.09.2014 

 

 

 

Договор о соци-

альном партнер-

стве от 31.01.2014 

Договор о сотруд-

ничестве от 

10.09.2013 

Договор о сотруд-

ничестве от 15.02 

2013 

 

Договор о соци-

альном партнер-

стве от 15.09.2014 

Договор о соци-

альном партнер-

стве от 15.09.2014 

Договор о соци-

альном партнер-

стве от 15.09.2014 

Договор о сотруд-

ничестве от 

01.11.2013 

 

Договор о сотруд-

ничестве от 

20.01.2013 
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Администрации Че-

ремисиновского рай-

она 

Отдел образования 

Администрации Зо-

лотухинского района 

Отдел образования 

Администрации Фа-

тежского района 

Управление образо-

вания Администра-

ции Обоянского рай-

она 

Управление образо-

вания Администра-

ции Беловского рай-

она 

 

Управление образо-

вания  Администра-

ции Солнцевского 

района 

 Отдел образования 

Администрации 

Глушковского райо-

на  

Управление образо-

вания Администра-

ции Мантуровского 

района 

Управление образо-

ванием Администра-

ции Октябрьского 

района 

Договор о сотруд-

ничестве от 

20.01.2013 

 

 

Договор о сотруд-

ничестве от 

01.11.2013 

 

 

Договор о сотруд-

ничестве от 

01.11.2013 

 

 

Договор о сотруд-

ничестве от 

01.11.2013 

 

Договор о сотруд-

ничестве от 

01.11.2013 

 

 

Договор о сотруд-

ничестве от 

01.11.2013 

 

  

 

 

Договор о сотруд-

ничестве от 

01.11.2013 

 

 

Договор о сотруд-

ничестве от 

01.11.2013 

 

 

Договор о сотруд-

ничестве от 

20.01.2013 

 

 

Договор о сотруд-

ничестве от 

01.11.2013 

 

3. 050141  

Физическая  

ПМ 01 

УП Введение в спе-

ОБОШИ « Лицей – 

интернат № 1» 

Договор о соци-

альном партнер-
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культура циальность 

ПП Проведение уро-

ков физической куль-

туры 

ПМ 02 

УП Туристический 

поход 

ПП Проведение вне-

классной ( секцион-

ной) работы в школе 

ПП Летняя работа с 

детьми 

ПМ 03 

ПП Методическое 

обеспечение процесса 

физического воспи-

тания 

ПП Преддипломная 

практика 

 

 

МБОУ « Лицей № 6» 

 

 

 

МБОУ « Гимназия № 

25»  

МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная 

школа № 5» 

 

МБОУ « Средняя 

общеобразовательная 

школа № 18 им. 

А.С.Сергеева» 

 

МБОУ « Гимназия № 

44» 

 

Отдел образования 

Администрации 

Льговского района  

Управление образо-

вания Администра-

ции Тимского района 

Управление образо-

вания Администра-

ции Щигровского 

района 

Управление образо-

вания Администра-

ции Пристенского 

района 

Отдел образования 

Администрации Че-

ремисиновского рай-

она 

Отдел образования 

Администрации Зо-

лотухинского района 

Отдел образования 

Администрации Фа-

тежского района 

Управление образо-

вания Администра-

ции Обоянского рай-

она 

Управление образо-

вания Администра-

ции Беловского рай-

она 

Управление образо-

стве от 31.01.2014 

Договор о соци-

альном партнер-

стве от 31.01.2014 

 

Договор о соци-

альном партнер-

стве от 31.01.2014 

Договор о соци-

альном партнер-

стве от 31.01.2014 

Договор о соци-

альном партнер-

стве от 15.09.2014 

 

Договор о соци-

альном партнер-

стве от 31.01.2014 

 

Договор о соци-

альном партнер-

стве от 15.09.2014 

Договор о соци-

альном партнер-

стве от 15.09.2014 

Договор о соци-

альном партнер-

стве от 15.09.2014 

 

Договор о сотруд-

ничестве от 

01.11.2013 

 

 

Договор о сотруд-

ничестве от 

20.01.2013 

 

 

Договор о сотруд-

ничестве от 

20.01.2013 

 

Договор о сотруд-

ничестве от 

01.11.2013 

 

Договор о сотруд-

ничестве от 

01.11.2013 
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вания  Администра-

ции Солнцевского 

района 

Отдел образования 

Администрации 

Глушковского райо-

на  

Управление образо-

вания Администра-

ции Мантуровского 

района 

Управление образо-

ванием Администра-

ции Октябрьского 

района. 

Договор о сотруд-

ничестве от 

01.11.2013 

 

 

Договор о сотруд-

ничестве от 

01.11.2013 

 

 

Договор о сотруд-

ничестве от 

01.11.2013 

 

 

Договор о сотруд-

ничестве от 

01.11.2013 

 

 

Договор о сотруд-

ничестве от 

20.01.2013 
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Приложение 2. 

Динамика участия студентов в конкурсах, олимпиадах 

и научно-практических конференциях 

 

Показатели участия студентов  во Всероссийских и региональных  

конкурсах, олимпиадах 

Учебный 

год 

2009-2010 

 

2010-2011 

 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013 - 2014 2014-2015 

до 

01.04.2015 

года  

Количество 

конкурсов 

9 6 14 16 17 28 

Количество 

участников  

59 39 82 89 92 209 

 

 

 

Показатели участия студентов  во Всероссийских и региональных 

научно-практических конференциях 

Учебный год 2009-2010 

 

2010-2011 

 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013 - 2014 2014-2015 

до 

01.04.2015 

года 

Количество 

конференций 

5 6 10 11 11 14 

Количество 

участников  

17 27 30 43 50 57 
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Приложение 3. 

Спортивные достижения студентов 

 Мероприятия Результаты 

 Международные  

1 Дзюдо Гридасов Александр – 1Е груп-

па 1 место в традиционном 

юношеском командном турнире 

памяти Героя Советского Союза 

В.Я. Петрова на призы Прези-

дента РФ В.В. Путина в весовой 

категории 90 кг 28 марта 2015г 

Санкт-Петербург 

 Всероссийские  

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

место 4-7 сентября 2014г, 

г.Адлер 

2 Открытые юношеские игры боевых 

искусств 

Лукьянченков Сергей – 1Е 

группа  2 место 16-20 сентября 

2014г, г.Анапа 

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

группа  2 место, сентябрь 2014г, 

г.Курск 

4 Кикбоксинг Еленчук Юлия – 2Ж группа 3 

место  ноябрь 2014г, г.Белгород 

5 Дзюдо Гридасов Александр – 1Е груп-

па 1 место (до 18 л в весовой 

категории 90 кг) сентябрь 

2014г, г.Курск 

6 Легкоатлетическое многоборье Кочеткова Анна – 1Е группа 2 

место октябрь 2014г, г.Губкин 

7 Дзюдо Гридасов Александр – 1Е груп-

па 1 место на первенстве ЦФО 

России среди юношей и деву-

шек 1998-2000г.р. в весовой ка-

тегории до 90 кг. 19-22 января 

2015г 

8 Лыжный спорт 1. Евдокимова Екатерина -1Ж 

группа 2 место в 33 Всероссий-

ской массовой лыжной гонке 

«Лыжня России – 2015» среди 

юношей и девушек 1997-



 35 

2000г.р. на дистанции 5 км. 

9 Лёгкая атлетика 2. Петрищева Юлия – 2 Ж группа 

3 место среди юниорок до 20 

лет в беге на 200м с результа-

том 24:98 4-6 февраля 

г.Новочебоксарск 

10 Восточное боевое единоборство Лукьянченков Сергей – 1Е 

группа, дисциплина: кудо- 1 ме-

сто в категории юниоры 240ед 

28 февраля 2015 г 

11 Всестилевое каратэ Лукьянченков Сергей - 1 «Е» 

группа 1 место в 1-ом Чемпио-

нате и Первенстве Москвы сре-

ди юниоров возрастной группы 

16-17 лет в категории до 60 кг 

21-22 марта 2015г.  

12 Всестилевое каратэ Лукьянченков Сергей - 1 «Е» 

группа 3 место в 1-ом Чемпио-

нате и Первенстве Москвы сре-

ди юниоров возрастной группы 

16-17 лет в категории до 67 кг 

21-22 марта 2015г.   

 Областные  

 Областная спартакиада студентов 

СПО 

В общекомандном зачете за 

2014 год девушки - 1 место, 

юноши – 2 место. 

1 Троеборье Девушки и юноши – 1 место 

апрель 2014г 

2 Лёгкая атлетика Девушки – 1 место, юноши – 2 

место май 2014г 

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

место октябрь 2014г 

4 Настольный теннис Девушки - 1 место ноябрь 2014г 

5 Баскетбол Девушки - 1 место декабрь 

2014г 

6 Дзюдо Гридасов Александр – 1 Е груп-

па 1 место среди юношей и де-

вушек до 18 лет в весовой кате-
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гории 90 кг, ноябрь 2014. 

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

место среди юношей 1996г.р. и 

младше в весовой категории 63 

кг с результатом в сумме двое-

борья 40,5 Курск январь 2015г. 

8 Лыжный спорт 4. Евдокимова Екатерина - 1Ж 

группа 1 место с результатом 

9.55 среди студентов професси-

ональных образовательных ор-

ганизация Курской области в 

зачет Спартакиады Курск 2015. 

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

место с результатом 14.15 среди 

студентов профессиональных 

образовательных организация 

Курской области в зачет Спар-

такиады Курск 2015. 

10 Лыжный спорт 6. Команды (юношей и девушек) 

ОБПОУ СПО «КПК» заняли 2 

место в зачет областной Спар-

такиады 11февраля 2015г. 

11 Лыжный спорт (эстафета) 7. Команда педагогического 

колледжа – 1 место в эстафете 

среди школьников и студентов 

ПОО Курской области, посвя-

щенной Дню Победы «Юность 

России» 2015г. (смешанная ко-

манда Сергеев П., Евдокимова 

Е. 1Ж группа) 

12 Всестилевое каратэ Лукьянченков Сергей - 1 «Е» 

группа 2 место в категории 

юниоры 16-17лет 22 февраля 

2015г. 

 Пауэрлифтинг Смородин Артур - 2 «Ж» груп-

па 1 место среди юношей до 18 

лет в весовой категории до 66 
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кг с результатом 465 кг, фев-

раль 2015г. 

 Муниципальные  

1 Лёгкоатлетическая эстафета (весен-

няя) 

Девушки и юноши – 1 место 

май 2014г  

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

место сентябрь, 2014г 

3 Спартакиада Центрального округа 2 место в общекомандном заче-

те 

4 Стритбол  1 место, декабрь 2014г 

5 Настольный теннис 1 место, декабрь 2014г 

6 Стрельба из пневматической винтов-

ки 

2 место, декабрь 2014г 

7 Силовая гимнастика 2 место, декабрь 2014г 

8 Команда ОБОУ СПО «Курский педа-

гогический колледж» награждена ди-

пломом  за активное участие в обще-

командном зачете в спартакиаде 

«Молодецкие забавы. Спорт против 

наркотиков» среди учреждений сред-

него профессионального образования 

главой администрации Центрального 

округа г.Курска  

Декабрь 2014г 

9 Лёгкая атлетика Проскурин Валерий - 2Ж груп-

па 3 место на дистанции 8км, 6 

сентября 2014г 

10 Настольный теннис Адаменко Ульяна – 4В группа 

1место на призы главы админи-

страции Центрального округа 

23 сентября 2014г 

11 Лыжный спорт 1. Евдокимова Екатерина 1Ж 

группа 1 место 1997-1998г. на 

дистанции 3 км с результатом 

11:50 14 февраля 2015г. 

12 Настольный теннис Колесник Анна – 1Ж группа 1 

место в открытом турнире Кур-

ского района по проходившему 

в п.Камыши 28 февраля 2015г 

 Внутриколледжные  

 Спартакиада колледжа отделения 

«Физическая  культура» 
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1 Л/а эстафета 1Ж-1место, 3Е-2место, 1Е-

3место, 3Ж-4место, 2Ж-5 место 

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

3место, 1Ж-4место, 1Е-5место 

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

3место, 1Е-4место, 3Е-5место 

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

3место, 1Ж-4 место, 3Ж-5 место 

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

место, 3Е-4 место, 2Ж-5    место 

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

3место, 3Е-4место, 1Е-5 место 

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

3место, 3Ж-4место, 2Ж-5 место 

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

3место, 3Е-4место, 1Е-5 место 

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

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

Творческие достижения  студентов  

 
Международные конкурсы 

 
 Июнь 2014 года. XIII Международный фестиваль студенческого актива «Славян-

ское содружество – 2014».  

 Лауреаты: Ерохина Татьяна  3А., Грачева Дарья 3А. 

 25-26 октября 2014 года.  Международный фестиваль-конкурс вокальных коллек-

тивов и вокалистов «Осенний звездопад»  

        Хлопков Вячеслав 4А – Гран-при в номинации «Академический вокал», руководи-

тель Стародубцева И.Ф., концертмейстер Кобзарь Е.Н. 

Ерохина Татьяна 4А – лауреат 2 степени в номинации «Академический вокал», ру-

ководитель Стародубцева И.Ф., концертмейстер Кобзарь Е.Н. 

Сибилева Екатерина 2А – лауреат 2 степени в номинации «Академический вокал», 

руководитель Стародубцева И.Ф., концертмейстер Кобзарь Е.Н. 

Башкирева Элеонора 1А – лауреат 2 степени в номинации «Академический вокал», 

руководитель Тараканова Л.М., концертмейстер Рябко Е.А. 

Седнева Виктория 1А – дипломант 3 степени в номинации «Академический вокал», 

руководитель Стародубцева И.Ф., концертмейстер Кобзарь Е.Н. 

Шенюк Екатерина 1А – дипломант 2 степени в номинации «Эстрадный вокал», ру-

ководитель Дементьева Е.А. 

 9 ноября 2014 года. Международный конкурс музыкального искусства «Таланты 

новой эры». 

Казначеев Николай 2А – лауреат 2 степени в номинации «Инструментальный жанр», 

руководитель Синяков П.А. 

Сибилева Екатерина 2А – лауреат 3 степени в номинации «Инструментальный 

жанр», руководитель Захарьянц С.Ю., концертмейстер Тимонова Г.Е. 

Федотова Анастасия 1А – лауреат 2 степени в номинации «Инструментальный 

жанр», руководитель Клевцова О.П. 

Чепурной Владимир 3А – лауреат 2 степени в номинации «Инструментальный 

жанр», руководитель Заводюк Т.Г.  

Балакина Алина 2А – лауреат 3 степени в номинации «Инструментальный жанр», 

руководитель Заводюк Т.Г. 

 

Шенюк Екатерина 1А – лауреат 1 степени в номинации «Вокал», руководитель Де-

ментьева Е.А. 

Ланцова Мария 1А – лауреат 1 степени в номинации «Вокал», руководитель Демен-

тьева Е.А. 

Лукьянова Ольга 2А – лауреат 1 степени в номинации «Вокал», руководитель Котик 

Н.В. 

Голодникова Екатерина 2А – лауреат 1 степени в номинации «Вокал», руководитель 

Котик Н.В. 

Сибилева Екатерина 2А – лауреат 1 степени в номинации «Вокал», руководитель 

Котик Н.В. 

  ноябрь 2014 года. Международный фестиваль детского и молодежного творчества 

«Золотой дракон» г.Пекин (Китай) 

 1-8 декабря 2014 года. Шестой Международный конкурс «Санкт-Петербург в зер-

кале мировой музыкальной культуры» 

Башкирева Элеонора – лауреат 3 степени в номинации «Сольное пение»  
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         Суслова Мария 1В – лауреат 2 степени в номинации «Эстрадный вокал» 

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

творчества «Славься, Отечество!» 

Голубева Екатерина 1А – лауреат 3 степени в номинации «Эстрадный вокал. Соло», 

руководитель Дементьева Е.А. 

 23 февраля 2015 года. Международный конкурс «Славянская звезда»  

Саакян Вард 3А – лауреат 1 степени в номинации «Эстрадный вокал», руководитель 

Дементьева Е.А. 

Голубева Екатерина 1А – лауреат 1 степени в номинации «Эстрадный вокал», руко-

водитель Дементьева Е.А. 

 

 

Всероссийские конкурсы 

 30 октября - 4 ноября 2014 год. Открытый Всероссийский вокально-

хореографический конкурс детского и молодежного творчества «Хрустальная Ника», 

г.Анапа. 

Голубева Екатерина 1А – лауреат 3 степени в номинации «Эстрадный вокал», руко-

водитель Дементьева Е.А. 

Саакян Вард 3А – лауреат 3 степени в номинации «Эстрадный вокал», руководитель 

Дементьева Е.А. 

Октябрь 2014 годаФестиваль студенческого спорта г. Смоленск 

Щурова Екатерина 1Г – 2 место в номинации «Латиноамериканская программа» 

22 октября 2014 года РАНС-АКОРД г.Москва 

Пастухов Вячеслав 1Г – победитель 

 декабрь 2014 года. Всероссийский хоровой фестиваль, г.Москва. 

Смешанный хор – диплом 1 степени, руководитель Еськов Ю.С., концертмейстер 

Тимонова Г.Е. 

Областные конкурсы и фестивали 

 

 Апрель 2014 год. Областной фестиваль художественного творчества среди обуча-

ющихся образовательных учреждений Курской области « Я вхожу в мир искусств» 

Лауреаты: оркестр баянистов и аккордеонистов (руководитель Синяков П.А., кон-

цертмейстер Клевцова О.П.),  ансамбль девушек (руководитель Тараканова Л.М., кон-

цертмейстер Захарова И.В.), Саакян Вардуи 2А (руководитель Дементьева Е.А.). 

 9 декабря 2014 год. Областной конкурс молодых музыкантов на лучшее исполне-

ние произведений им.Г.В.Свиридова. 

Сибилева Екатерина 2А – дипломант, руководитель Захарьянц С.Ю., концертмейстер 

Тимонова Г.Е. 

 13 декабря 2014 год. Музыкальный фестиваль «Приношение Ф.Шопену – 2014». 

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

стер Рябко Е.А. 

Чепурной Владимир 3А – дипломант, руководитель Заводюк Т.Г. 

Булавинова Наталья 4А – дипломант, руководитель Заводюк Т.Г. 

  17 – 24 февраля 2015 года. Областной фестиваль работающей молодежи «Юность 

России» 

Дементьева Евгения – Гран-при 

Поляков Константин – Гран-при 

Парфенова Екатерина – лауреат 

Глебова Инна – дипломант 

 2 марта 2015 года. Областной Фестиваль студенческого творчества  «Студенческая 

весна Соловьиного края».  

Фестиваль художественного слова «Поэтическая гостиная» 
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Суслова Мария 1 Г – дипломант 

Маслов Никита 1 Г – дипломант 

 5 марта 2015 года. Областной Фестиваль студенческого творчества  «Студенческая 

весна Соловьиного края».  

Фестиваль авторской песни «Студенческие струны» 

Юзепольска Мария 4А – лауреат 

 9 марта 2015 года. Областной Фестиваль студенческого творчества  «Студенческая 

весна Соловьиного края».  

Фестиваль инструментальной музыки "Музыкальная мозаика": 

Оркестр баянистов и аккордеонистов – дипломант, руководитель Синяков П.А., кон-

цертмейстер Клевцова О. П. 

Ансамбль – дипломант, руководитель Захарьянц С.Ю., Клевцова О.П. 

 10 марта 2015 года. Областной Фестиваль студенческого творчества  «Студенче-

ская весна Соловьиного края».  

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

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

Е. 

Ансамбль девушек – лауреат, руководитель Тараканова Л.М., концертмейстер Рябко 

Е.А. 

Хлопков Вячеслав 4А – лауреат, руководитель Стародубцева И. Ф., концертмейстер 

Едемская О.Ю. 

Ерохина Татьяна 3А – дипломант, руководитель Стародубцева И. Ф., концертмей-

стер Едемская О.Ю. 

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

стер Рябко Е.А. 

Бачурина Анастасия 2В – дипломант, руководитель Прохорова Е.И., концертмейстер 

рябко Е.А. 

 11 марта 2015 года. Областной фестиваль – конкурс молодежных программ – акций 

«21 век без наркотиков» 

Хлопков Вячеслав 4А – лауреат 1 степени, руководитель Котик Н.В. 

Саакян Вард 3А – лауреат 1 степени, руководитель Дементьева Е.А. 

Казачий ансамбль – лауреат. Руководитель поляков К.В. 

Голубева Екатерина 1А – лауреат 2 степени, руководитель Дементьева Е.А. 

Лукьянова Ольга 2А – лауреат 2 степени, руководитель котик Н.В. 

 16 марта 2015 года. Областной фестиваль гражданско-патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» 

Голубева Екатерина – лауреат 1 степени, руководитель Дементьева Е.А. 

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

Саакян Вард – лауреат 2 степени, руководитель Дементьева Е.А. 

Ерохина Татьяна – лауреат 2 степени, руководитель Дементьева Е.А. 

Романюк Анастасия – лауреат 3 степени, руководитель Котик Н.В. 

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

ный памяти Героя России Андрея Хмелевского.  

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

Голубева Екатерина – лауреат 2 степени, руководитель Дементьева Е.А. 

Романюк Анастасия – лауреат 3 степени, руководитель Котик Н.В. 

Саакян Вард – дипломант 2 степени, руководитель Дементьева Е.А. 

 24 марта 2015 года. Областной Фестиваль студенческого творчества  «Студенче-

ская весна Соловьиного края».  

Фестиваль народной песни «Соловушка» 

Ансамбль русской народной песни – дипломант, руководитель Поляков К.В. 
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 25 марта 2015 года. Областной Фестиваль студенческого творчества  «Студенче-

ская весна Соловьиного края».  

Фестиваль эстрадной песни «Новая высота» 

Ансамбль «Созвездие» – лауреат, руководитель Дементьева Е.А. 

Голубева Екатерина  1А– лауреат, руководитель Дементьева Е.А. 

Саакян Вард 3А – лауреат, руководитель Дементьева Е.А. 

Лукьянова Ольга 2А – лауреат, руководитель Котик Н.В. 

Ерохина Татьяна – дипломант, руководитель Дементьева Е.А. 

Белозеров Святослав 4А – дипломант, руководитель Котик Н.В. 

 Обладатель премии губернатора Курской области о поддержке талантливой моло-

дёжи – Саакян Вард. 

 

Благодарственные письма 

 

 Командование войсковой части 64055. Благодарность за проведения концерта, по-

священного 51 годовщине со Дня образования войсковой части и Дню защитника 

Отечества – Клевцовой О.П., Котик Н.В., Ерохину Е.П., Захарьянц С.Ю., Шепеле-

вой Анастасии, Березиной Ксении, Романюк Анастасии, Панченко Марине, Хлоп-

кову Вячеславу, Голодниковой Екатерине, Казначееву Николаю. 

 Администрация Курского ж.д. техникума-филиала МИИТ, педагогический коллек-

тив отделения специальности «Электроснабжение». Благодарность  Клевцовой 

О.П., Котик Н.В., Ерохину Е.П. за проведение концерта, посвященного празднова-

нию Дня энергетика в рамках декады энергетических дисциплин. 

 Начальник УФСИН России по Курской области. Благодарность Хлопкову Вячесла-

ву за активное участие в творческой деятельности УФСИН России по Курской об-

ласти. 

 Командование войсковой части 64055. Благодарность Березиной Ксении, Шепеле-

вой Анастасии, Филиной Ольге, Голодниковой Екатерине, Меняйловой Дарье, 

Панченко Марине, Белозерову Святославу за проведения концерта, посвященного 

110 годовщине Дня специалиста по радиоэлектронной борьбе. 

 Курский государственный университет. Благодарственное письмо Девяткиной Е.Б., 

Ереминой Г.М., Таракановой Л.М. за успешную подготовку призеров Многопро-

фильной олимпиады по музыкальному искусству в 2013/2014 учебном году. 

 Юго-Западный государственный университет. Благодарность Девяткиной Е.Б. за 

многолетнее научное сотрудничество и активное привлечение к работе форума, ак-

тивное привлечение преподавателей колледжа, способствующее реализации науч-

но-образовательного потенциала профессионального сообщества, осуществлению 

социально-педагогического партнерства учреждений города и консолидации сил в 

решении проблем духовно-нравственного воспитания российского студенчества. 

 Руководство УФСИН России по Курской области. Благодарственное письмо Клев-

цовой О.П., Дементьевой Е.А., Котик Н.В., Хлопкову Вячеславу, Луневу Роману, 

Ерохиной Татьяне, Саакян Вард, Лукьяновой Ольге, Панченко Марине, Белозерову 

Святославу за участие в концертной программе на торжественном мероприятии, 

приуроченном празднованию 95-й годовщины образования уголовно-

исполнительных инспекций УИС России. 

 Курская областная библиотека для детей и юношества. Благодарность Сибилевой 

Екатерине, Захарьянц С.Ю., Тимоновой Г.Е. за активное участие в краеведческом 

вечере «Музыкальный венок соловьиного края», посвященном 80-летию Курской 

области. 

 Союз вокалистов России. Благодарственное письмо Рябко Е.А. за участие в Меж-

дународном фестивале-конкурсе вокальных коллективов и вокалистов «Осенний 

звездопад 2014», а также за всестороннее развитие и эстетическое воспитание под-
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растающего поколения, активное участие в развитии самодеятельного художе-

ственного творчества и раскрытии у молодежи творческого потенциала. 

 Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева. Благодарственное письмо 

Рябко Е.А., Вакуленко Н.В., Липкинг Н.Ю. за активное творческое участие в кон-

цертной программе «Шедевры старинной музыки», организованной в рамках Года 

культуры. 

 ООО «Академия развития искусств». Благодарность Заводюк Т.Г., Клевцовой О.П., 

Синякову П.А.. Дементьевой Е.А., Котик Н.В. за прекрасную подготовку учеников-

участников международного конкурса музыкального искусства «Таланты новой 

эры». 

 Администрация ГСУСОН «Курский дом-интернат ветеранов войны и труда». Бла-

годарность Гусенцеву М.В., Дементьевой Е.А., Клевцовой О.П., Котик Н.В., Синя-

кову П.А., Белозерову Святославу, Голодниковой Екатерине, Голубевой Екатерине, 

Захаровой Елизавете, Казначееву Николаю, Ланцовой Марии, Лукьяновой Ольге, 

Шенюк Екатерине за проведение праздничного новогоднего концерта для ветера-

нов.  

 Администрация Центрального округа города Курска. Благодарность Гусенцеву 

М.В., Деметьевой Е.А., Котик Н.В., Парфеновой Е.И., Ерохину Е.П., Клевцовой 

О.П. за сотрудничество в организации и проведении праздничного новогоднего 

концерта для ветеранов «Навстречу Новому году». 

 Администрация Центрального округа города Курска. Благодарность руководителю 

вокальной студии Дементьевой Е.А. за оказанное содействие в организации и про-

ведении окружного праздника «Широкая масленица». 
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Приложение 5. 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 за 2013/2014 учебный год 

 

Специальность 050709  

«Преподавание в начальных классах» (углублённая подготовка) 

 

Результаты государственного экзамена  

по теоретическим основам начального  

курса математики с методикой преподавания математики 

 

Группы 4Б 4В ВСЕГО 

Всего студентов 26 23 49 

Получили «5» 9 5 14 

Получили «4» 10 10 20 

Получили «3» 7 8 15 

Качество знаний 73% 66% 69,5% 

Средний балл 4 3,8 3,9 

 

Результаты государственного экзамена по русскому языку 

 с методикой преподавания русского языка  

 

Группы 4Б 4В ВСЕГО 

Всего студентов 26 23 49 

Получили «5» 9 9 18 

Получили «4» 6 8 14 

Получили «3» 11 6 17 

Качество знаний 58% 74% 66% 

Средний балл 3,9 4,1 4 

 

Результаты защиты ВКР 

Группы 4Б 4В ВСЕГО 

Всего студентов 26 23 49 

Получили «5» 8 8 21 

Получили «4» 13 7 21 

Получили «3» 5 8 14 

Качество знаний 81% 66% 73,5% 

Средний балл 4,1 4 4 
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Специальность 050601 «Музыкальное образование» (базовая подготовка) 

 

Результаты государственного экзамена  

по хоровому дирижированию 

 

№ 

п.п. 

Показатели Всего 

  Кол-во % 

1. Допущены к экзамену 15 100 

2. Сдавали экзамен 15 100 

3. Сдали экзамен с оценкой:   

 «отлично» 4 26,7 

 «хорошо» 5 33,3 

 «удовлетворительно» 6 40 

 «неудовлетворительно» - - 

4. Средний балл 3,9  

 

Результаты государственного экзамена  

по основному музыкальному инструменту (фортепиано,  аккордеон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты государственного экзамена  

по психологии и педагогики с частными методиками 

 

№ 

п.п. 

Показатели Всего 

  Кол-во % 

1. Допущены к экзамену 15 100 

2. Сдавали экзамен 15 100 

№ 

п.п. 

Показатели Всего 

  Кол-во % 

1. Допущены к экзамену 15 100 

2. Сдавали экзамен 15 100 

3. Сдали экзамен с оценкой:   

 «отлично» 3 20 

 «хорошо» 6 40 

 «удовлетворительно» 6 40 

 «неудовлетворительно» - - 

4. Средний балл 3,8  
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3. Сдали экзамен с оценкой:   

 отлично 2 13,3 

 хорошо 9 60 

 удовлетворительно 4 26,7 

 неудовлетворительно - - 

4. Средний балл 3,9  

 

Специальность 050141 «Физическая культура» (углублённая подготовка) 

 

Результаты защиты ВКР 

 

Всего студентов 22 100 % 

Получили «5» 3 14% 

Получили «4» 14 64% 

Получили «3» 5 22% 

Качество знаний 77% 77% 

Средний балл 3,9  

 

Итоговая аттестация  

по специальности 050141 «Физическая культура» 

 
№ п.п. Показатели Всего 

  Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 22 100 

2. Выдано дипломов с отличием 3 13 

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

рошо» 
3 13 

 

Общие результаты подготовки выпускников 
 

№ 

п.п. 

Показатели Всего 

  Кол-во % 

1. Окончили образовательное 

 учреждение СПО 
86 100 

2. Выдано дипломов с отличием 13 15 

3. Выдано дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо» 
16 19 
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Приложение 6.  

 

 

 

 

 

ДИНАМИКА УСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

  

2011/2012 уч. 

год 

количество  

выпускников /  

 процент 

2012/2013 уч. 

год 

количество  

выпускников /  

 процент 

2013/2014 уч. год 

количество  

выпускников /  

 процент 

1. ВУЗ 14,5% 8,6% 10% 

2. Трудоустройство 74,5% 86,6% 87,5% 

3. Другое 11% 4,8% 2,5% 

итого 100% ( 112 чел.) 100% ( 104 чел) 100%  (86 чел.) 
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Приложение 7.  

 

Результаты исследования удовлетворенности работодателей 

 качеством образовательных услуг 

 

№ Критерии исследования Баллы 

1. Уровень общепрофессиональной  

подготовки 

7-10 

2. Уровень практической подготовки  8-10 

3. Навыки работы с компьютером 9-10 

4. Осведомленность в смежных областях 

полученной специальности 

8-10 

5. Эрудированность, общая культура 8-10 

6. Способность работать в команде,  

коллективе 

7-10 

7. Готовность и способность  

к дальнейшему обучению 

7-10 

8. Компетентная оценка колледжа 8-10 

9. Нацеленность на карьерный рост 7-10 

10. Способность эффективно представлять 

себя и результаты своего труда на рынке труда  

5-9 

 

Приложение 8. 

Степень удовлетворенности работодателей   

подготовкой специалистов 

 

№ Критерии/баллы 5 4 3 2 1 

1. Профессиональными компетенция-

ми, полученными выпускниками  

 

48% 

 

44% 

 

8% 

 

- 

 

- 

2. Качеством сотрудничества с кол-

леджем 

73% 27% - - - 

3. Содействием колледжа в области 

планирования карьеры и занятости 

выпускников 

91% 4% 

 

5% - - 
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Приложение 9. 

 

Преподавательский состав ОБПОУ «Курский педагогический колледж»  

 

О
б

щ
ее

 к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

п
р

еп
о

д
ав

а
те

л
е
й

 

У
ч

ен
ы

е 
ст

еп
е
н

и
 

Уровень квалифи-

кации 

Возраст Стаж работы Правительственные награды 

Выс-

шая 

КК 

1 

КК 

2 

КК 

До 

30 

лет 

От 

30 

до 

50 

лет 

От 

50 

до 

60 

лет 

Свы-

ше 

60 

лет 

До 

5 

лет 

От 

5 

до 

10 

лет 

От 

10 

до 

15 

лет 

От 

15 

до 

20 

лет 

Свыше 

20 

лет 

Звание 

«Заслу-

женный 

учи-

тель» 

Знаки 

«Отличник 

народного обра-

зования», 

«Почетный 

работник СПО» 

и др. 

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

Коли-

чество 

(чел.) 

 

81 

 

 

5 

 

45 

 

13 

 

2 

 

11 

 

26 

 

27 

 

17 

 

11 

 

3 

 

8 

 

7 

 

52 

 

4 

 

33 

 

 

% от 

обще-

го ко-

ли-

чества 

 

100 

 

6,2 

 

53,1 

 

16 

 

2,5 

 

13,6 

 

32,1 

 

33,3 

 

21 

 

13,6 

 

3,6 

 

10,3 

 

 

9,0 

 

 

64,2 

 

4,9 

 

40,7 
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Приложение 10. 

СВЕДЕНИЯ 

об учебно-методической и научно-исследовательской работе  

ОБПОУ  «Курский педагогический колледж» 

 

 

I. Участие во  всероссийских и региональных конкурсах,олимпиадах. 

 

 
П Р Е П О Д А В А Т Е Л И 

 Конкурсы, 

олимпиады 

Конференции Семинары Стажировочные 

площадки 

Публикации Проведение от-

крытых уроков 

на область 

Количество участников 32 13 36 12 10 8 
                                                 С Т У Д Е Н Т Ы   

Количество участников 29 57 4 5 40 - 
 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

 

Количество  

участников 

Достигнутые  

результаты 

П Р Е П О Д А В А Т Е Л И 
 

1. Областной  конкурс профессионального мастерства 

«Преподаватель года - 2014». 

Комитет образования и науки Курской области,  

апрель 2014 года 

 

Римская Оксана Петровна 

3 место 
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2. Областной конкурс педагогической и методической 

продукции СПО  «Ярмарка педагогических достижений 

– 2014». Комитет образования и науки Курской области, 

кафедра проф. образования КИНПО,18ноября -19 ноября  

2014 года. 

13  человек 

1.Карачевцева А.П.( 4 ) 

2.Завадюк Т.Г.   

3. Захарова И.В.  

4. Рябко Е.А 

5.Евдокимова Л.И. 

6. Кретова С.В. 

7. Вагина Е.Л. 

8. Антонченко С.А.   

9.Анненкова А.В. 

10.Девяткина Е.Б. 

11.Синяков П.А. 

12.Савченко И.В. 

13.Давыдова И.И. 

 

Дипломы победителей 

конкурса 

1.Карачевцева А.П.(3 ) 

2.Завадюк Т.Г.   

3. Захарова И.В.  

4. Рябко Е.А 

5.Евдокимова Л.И. 

6. Кретова С.В. 

7. Вагина Е.Л. 

8. Антонченко С.А.   

9.Анненкова А.В. 

10.Девяткина Е.Б. 

11.Синяков П.А. 

12.Савченко И.В. 

13.Давыдова И.И. 

3. Областной конкурс «Портфолио классного руководите-

ля». 2014. Комитет образования и науки Курской области, 

кафедра проф. образования КИНПО. 18ноября -19 ноября  

2014 года. 

Евдокимова Л.И. Сертификат участника 

4. Фестиваль стажировочных площадок. КИРО. 

Ноябрь 2014г. 

 

14 человек  

Конкурс Портфолио стажировочных площадок. 

Родионова В.В., Прокопова Е.В., Королева Т.П.   

Диплом победителя 

Творческая презентация стажировочной площадки. 

Бондарева О.И. 

Прокопова Е.В. 

Клевцова О.П. 

Родионова В.В. 

Плюхина А.В. 

Вагина Е.Л. 

Горякин Г.М. 

Михайлова Г.В. 

Выступление  

в рамках фестиваля 
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Кретова С.В. 

Захарова И.В. 

Поляков К.В. 

Капралов А.В. 

Гусенцев М.В. 

5 Конкурс на соискание Премии за значительные профес-

сиональные  достижения и социальную активность мо-

лодежи в номинации «Профессиональное мастерство»  

октябрь 2014г. 

Бобрышева И.С. Диплом участника 

6 Общероссийский конкурс «Педагогическое мастерство». 

Информационно-методический центр Сибирского Феде-

рального округа РФ. Декабрь 2014г. 

Абросимова Н.Н. 

«Возможности применения ИКТ при изучении ино-

странного языка в ОБОУ СПО «Курский педагогиче-

ский колледж». 

Морозова Н.В. 

«Проектная технология как средство повышения позна-

вательной активности обучающихся на уроках немец-

кого языка по теме «Рождество в Германии». 

Сертификат участника 

С Т У Д Е Н Т Ы  

 

1. Олимпиада по информатике 25.04.2014 г. Николаевич А.  -  номинация  «За мастерство по ви-

зуализации числовой информации» 
1-е место 

 Гончарова Т. .  – номинация  «За мастерство авто-

матизированной обработки информации в таблич-

ном процессоре» 

3-е место 

2. Конкурс профессионального мастерства «Шаг в профес-

сию»,  апрель  2014, на базе КПК 
6 человек  

Лазарева Н. Диплом 1-е место 

Меняйлова Д.   Диплом 2-е место 

Форопонтова О. Диплом 2-е место 

Ворфоломеева О. Сертификат участника 

Соколова Е.  Сертификат участника 

Никулина К.  Сертификат участника 

3. Областной  конкурс  научных докладов  студентов обра-

зовательных учреждений СПО  в области гуманитарных 
5 человека 

Сигаева Наталья, «Философия «чайлд-фри». 

Диплом 1-й степени 



 53 

наук.  КГМУ апрель 2014 г. Научный руководитель Г.В. Михайлова 

Доманина Зинаида, Сукманова Татьяна. « Феномен 

групповой поляризации в сети Интернет». Научный 

руководитель Г.В. Михайлова 

 

Каримова Тахмина, «Использование сети Интернет 

при подготовке к урокам английского языка». 

Научный руководитель Лобищева О. А.  

Диплом 2-й степени 

Скрипкина Анастасия. «Конформизм в студенче-

ской среде».Научный руководитель Г.В. Михайлова 

Сертификат 

  4. Областная олимпиада по истории. На базе ОБОУ СПО 

ССАК, апрель 2014г. 
34  студента 

Кузьмина А. (82 балла) 

От 81 балла до 71 балла 

Зуборева Ю., Бабухина А., Володина А., Клычева 

Ю., Мажарова Н., Нехаева Е., Попова К., Булгакова 

А., Гончарова Т., Маслова А., Пустоутова Е., Киря-

кина К., Позднякова Е., Дамения М., Череповская 

А., Дубасова О, Овсянникова М., Вакарева Е., Кре-

това В.  

От 70 до 61 балла – 7 студентов. 

Руководитель: Плюхина А.В. 

 

3 место. 

5. Областная олимпиада по русскому языку и культуре речи. 

на базе ОБПОУ «КПК», апрель 2014г. 
5 человек 

Овчарук Анастасия 

Дубасова Ольга  

Подколзина Оксана  

Каримова Тахмина 

Руководитель  Лаптева О.А. 

1-е   

место. 

 

6. Всероссийский детско-юношеский  математиче-

ский конкурс «Математик в мире животных». Организа-

тор «ССИТ»dialog@sertification.ru 

Сентябрь 2014г. 

Дудина Елена. 

 Руководитель Савченко И.В. 

Диплом за 2-е место по 

России 

 II-й  Всероссийском конкурс  профессиональных дости-

жений студентов, обучающихся по программам СПО, 

«Профессионал будущего». Апрель 2014г. 

Ерохина Татьяна Диплом участника 
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7. 

Интеллектуальная игра «Мой Курск - мой отчий 

дом»,   24 сентября 2014 года, Администрации Централь-

ного округа города Курска 

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

1.Дубасова О.   Сертификат 

2.Овчарук А.  Сертификат 

3.Куликова Н.  Сертификат 

4.Можарова Н.  Сертификат 

5.Клычева Ю.  Сертификат 

6.Вакарева К.  Сертификат 

 

8. 

«Областной конкурс литературных работ «Искусство 

слова» среди образовательных организаций Курской об-

ласти. Октябрь 2014 г. ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ» 

 

6 человек. руководитель Григорьева В.М.       

 Пекарская Светлана     Лауреат конкурса 

Звягинцева Алина                     Дипломант 

Пустоутова Елена  Дипломант 

Садовская Арина  Дипломант 

Гончарова Татьяна  Дипломант 

Задерий Елизавета, руководитель  Руденцева И.В.  Дипломант 

9 4-й Всероссийский Фестиваль науки. Региональная пло-

щадка на базе ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ». «Молодежь 21 века: 

социальный портрет». Октябрь 2014 г 

25 человек.         

10 Областное массовое мероприятие «Турнир техников 

«Творчество юных», посвященное 80-летию со дня рож-

дения Ю.Гагарина. 31.10.2014г. 

Толмачева Е., Бужор Л. 

Номинация «Пропаганда достижений российской 

космонавтики». 

Тема: «Космодром Байконур – главные космические 

ворота нашей планеты». 

Руководитель – Балахнина О.И. 

Диплом  3-й степени. 

11 «Областной конкурс рисунков по ПДД «Детству безопас-

ные  дороги». Ноябрь 2014 г. ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ» 

 

1.Николаевич А.  

2.Гончарова Т.  

3.Балашова М.  

Руководитель – Копылова Т.Г. 

Сертификат участника 

12 9-й городской конкурс детских работ «Моя родословная» 

в рамках городской целевой воспитательной программы 

«Эрудит». Сертификат участника. 

5 человек 

Рефераты о крупнейших исследователях науки 

генеологии, о родословных великих людей 

мировой истории, цраких династий. 

1.Русанова Е. 

Дипломы участников 
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2.Бунина К. 

3.Еськова Е. 

4.Бужор Л. 

5.Толмачева Е. 

13 Региональная студенческая олимпиада по психологии 

«Психология: от античности до наших дней» на базе 

ОБОУ СПО «Курский педагогический колледж» 

12.12.2014 года.  

Команда 6 человек:  

Овчарук А. 

Кривякина К. 

Гончарова Т. 

Николаевич А. 

Саакян В.  

Рук-ли: Бобрышева И.С., Михайлова Г.В., Терещен-

ко Л.А. 

Интеллектуальный кон-

курс личное первенство –  

Овчарук А.– 1-е место, 

Кривякина К.-2-е место 

Командный конкурс- 

Диплом   2-е место 

14.  Областной творческий  конкурс среди обучающихся об-

разовательных организаций Курской области  «Рожде-

ственская открытка». ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ» 

Декабрь  2014. 

-  

11 человек 

1.Болотина Светлана, 3 «б» 

2.Волобуева Ольга, 3 «б» 

3.Зуборева  Юлия, 2 «б» 

4.Попова Кристина, 2 «б» 

5.Пустоутова Елена, 2 «б» 

6.Федоренко Мария, 4 «б» 

7.Бочарова Олеся, 3 «б» 

8.Заруба Евгения, 4 «б» 

9.Семирикова Анастасия, 3 «б» 

10.Пыжова Алина, 3 «б» 

11.Озерова Мария   

Руководители Копылова Т.Г., Заводюк  Т.Г. 

Сертификат участника 

15 Городская  интеллектуальная  игра  «Знаешь ли ты за-

кон?» среди студентов образовательных организаций 

среднего профессионального образования. 21 ноября 2014 

года.  Администрация Центрального округа г. Курска. 

Команда колледжа - 6 человек, руководитель – 

Плюхина А.В.                                      
    2-е место 

Дубасова О. 

Овчарук А.                      

Подколзина О.            

Каримова Т.                       

Симинихина О. 
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Куликова С.                         

 

16. 

2-й Всероссийский  благотворительный конкурс новогод-

них рисунков «И снова в сказку»,  декабрь  2014 года. 

 

8 человек 

Пекарская С. Руководитель – Савченко И.В. 

 

 

Рассолова А., Руководитель – Савченко И.В. Сертификат 

Кузьмина А., Руководитель – Савченко И.В. Сертификат 

Пашина Ю.    Руководитель – Савченко И.В. Сертификат 

Горяйнова М., Руководитель – Савченко И.В. Сертификат 

Циеминя Ю. Руководитель – Савченко И.В. Сертификат 

Петровская Д., Руководитель Завадюк Т.Г. Сертификат 

Озерова М. Руководитель Завадюк Т.Г. Сертификат 

17. 1-я Всероссийская олимпиада по английскому язы-

ку для студентов образовательных организаций среднего 

профессионального  образования. Интернет-издание 

«Профобразование» и Профконкурс - молодежная редак-

ция  Профобразование. Декабрь 2014 года. 

8 человек, руководитель  Лобищева О.А.  

Шашкова И. Сертификат 
Храмцова Я.           Победитель  -2-е место 
Бондаренко А. Призёр 
Федорова И. Сертификат 

Садовская А.  Сертификат 

Надежкина Я.. Сертификат 

Панков А. Сертификат 

Дьячкова Ю.  

18. Всероссийский  творческий  конкурс  «Радуга безопасно-

сти».  
 

9 человек  

Сеидов Руслан. Рук. Волчкова Н.Н. Сертификат 

 Маслов Никита. Рук. Волчкова Н.Н. Сертификат 

Толмачёва Екатерина,  Лымаренко Владлена  

Рук.  Волчкова Н.Н. 

Сертификат 

Чеглакова Виктория. Рук. Волчкова Н.Н. Сертификат 

Ваганова Карина.   Рук. Волчкова Н.Н. Сертификат 

Никифорова А.,  рук.  Завадюк Т.Г. Сертификат 

Никифорова М., рук. Завадюк Т.Г. Сертификат 

Петровская Д.,   рук. Завадюк Т.Г. Сертификат 

Сибилева М.,  рук. Завадюк Т.Г. Сертификат 
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19 «Областной конкурс социальных  проектов  «Нет фашиз-

му!»  среди обучающихся  образовательных организаций 

Курской области»,  декабрь 2014г. 

24 человека 

1.Лысенко Валери 

2.Махова Лилия 

3.Лабузова Екатерина      

4.Леньшина Юлия  

5.Машкова Дарья 

 6. Буданова Анастасия   

7.Мягченкова Татьяна 

8.Шашкова Инна 

9. Шатная Елена 

10. Пронина Татьяна 

11.Кретова Татьяна 

12. Ткаченко Надежда 

 13.Бунина Анастасия 

14.Лаптева Ирина 

15.Куликова Анастасия  

 16.Озерова Мария 

17.Щеглова Олеся 

18.Мамазярова Светлана 

19.Подколзина Оксана  

20. Дубасова Ольга 

21. Тельных Юлия  

22. Сергеев Пётр  

23. Бабухина Любовь  

24. Дамения Маргарита 

Рук. Плюхина А.В.,  Руденцева И.В. 

Диплом победителя 

конкурса 

20 Городской студенческий чемпионат по интеллектуально-

развлекательным играм «МЕГАПОЛИС». Администрация 

города Курска.  

11 декабря 2014г 

5 студентов. 

1. Подколзина Оксана  

2. Дубасова Ольга 

3.Сеидов Р. 

4.НиколаевичА. 

5. Гончакрова Т. 

Рук. Глебова И.Н. 

III место     
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21 Областное  соревновательное мероприятие среди обуча-

ющихся  образовательных организаций ВПО, СПО  Кур-

ской области «Зачетная тусовка». 26.01.2015г.  

20 человек  

22 Конкурс «Волонтерский прорыв». Проект «Солнечные дети» 

Рук. Римская О.Н. 

 

23 Интеллектуальная  игра «Наше время». Администрация 

Центрального округа. 17.02.2015г.  

Дубасова Ольга  

Овчарук А.      

 Каримова Т.       

 Симинихина О.  

Кирякина К. 

Маслов Н. 

Гатилова М. 

Дьячкова Ю. 

Ткаченко Н.   

                            

Диплом 2-й степени 

24 Областное массовое мероприятие «Фото-видео конкурс 

«Патриот Отечества» среди обучающихся  образователь-

ных организаций Курской области,  февраль 2015 г. 

Шама Владислава 

Номинация «Серия». 

Рук. Родионова В.В. 

Лауреат конкурса 

25 Олимпиада по информатике среди обучающихся образо-

вательных организаций ПО Курской области.   

 24 марта 2015 года. На базе  ОБОУ СПО «КАТК». 

3 человека 

Клычева Юлия 

Циеминя Юлия 

Дамения Маргарита 

Рук. Давыдова И.И. 

 

26 Олимпиада по математике среди обучающихся образова-

тельных организаций ПО Курской области.   

25 марта 2015 года. На базе  ОБОУ СПО «КАТК». 

6 человек 

Дудина Е., Клычева Ю., Зуборева ., Степенов А. 

Дедекин Р., Пекарская С. 

Рук. Савченко И.В., Карачевцева А.П. 

Диплом победителя 

 1-е место 

Дудина Е. 

Диплом 2-е место 

Клычева Ю. 

27 Городской студенческий чемпионат по интеллектуально-

развлекательным играм «МЕГАПОЛИС». Литературный 

квест на тему «Так говорил мастер…». Администрация 

города Курска.  

25  марта 2014г 

7 человек 

Мосина Ю., Бачурина А., Можарова Н., Семенихина 

О., Циеминя Ю., Ваганова К., Крюкова А.  

 

Диплом 2-е место 
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II. Участие в работе международных, всероссийских, региональных конференций, чтений 

 

№ 

п/п 

Статус мероприятия 

 

Тематика Форма участия 

 П Р Е П О Д А В А Т Е Л И 

1. 

 

Всероссийская научно-практическая конференция «Со-

временное  образование:  состояние  и  перспективы  

развития», посвящённой  80-летию  Курского институ-

та  развития  образования.  «Развитие системы подго-

товки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций. Опыт. Проблемы. Перспективы». 18-19 

ноября 2014 года. 

7 человек 

 Карачевцева А. П. 

 «Модель реализации компетентностно-

ориентированного подхода в организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов педколледжа».           

 

 

 

публикация 

Родионова В.В. 

1. «Модульное обучение как основа формирования 

профессиональных компетенций будущего учителя  в 

условиях реализации ФГОС СПО».                                                

2.«Развитие методологической культуры педагогиче-

ских работников, их готовности к инновационной педа-

гогической деятельности».                                                    

Публикация 

 

 

 

 

Выступление 

 

Римская О.Н.  «К вопросу оценки качества образования 

в педагогическом колледже».                                                                                                                      

публикация 

ТерещенкоЛ.А. «К вопросу оценки качества образова-

ния в педагогическом колледже».                                                           

публикация 

Бондарева О.И.  

Клевцова О.П.  

Девяткина Е.Б. публикация 

2 3-я Международная научно-практическая конференция 

«Лидерство и социальная активность молодежи как 

стратегический ресурс развития общества». ФГБОУ 

ВПО КГУ, Совет молоых ученых и специалистов Кур-

ской области, Федернация психологов образования 

России. Курск.28-29 октября 2014г. 

Михайлова Г.В. Тема: «Социально-психологические 

аспекты стратегического и тактического лидерства в 

молодежной среде».  

Выступление. 

Публикация. 

3 XII Международная научно-методическая конференция  6 человек  
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«Инновационные технологии в образовательном про-

цессе». 

На базе Курского филиала Финансового университета, 

21 ноября 2014 года. 

Вагина Е. Л. 

«Технология проектного обучения в условиях профес-

сиональной подготовки будущих специалистов» 

Публикация. 

Карачевцева А. П. 

«Реализация технологии компетентностно-

ориентированного обучения в педагогическом колле-

дже» 

Публикация. 

Панова Н. В. 

«Пути повышения качества освоения профессиональ-

ных модулей (из опыта работы преподавателей ПЦК 

психолого-педагогических дисциплин» 

Публикация. 

Морозова Н. В. 

«Развитие лингвистической, коммуникативной и соци-

окультурной компетенции при работе над поэтическим 

и музыкальным произведением» 

Публикация. 

Абросимова Н. Н. 

«Особенности представления грамматического матери-

ала с применением проблемно-поисковой технологии в 

обучении иностранному языку» 

Публикация. 

Лобищева О. А. 

«Инновационные технологии преподавания 

Публикация. 

4 Международная научно-методическая конференция  

«Слово и образ в фольклоре и литературе (Юдинские 

чтения-2014). ФГБОУ ВПО «КГУ». 10-11 декабря 2014 

года. 

Жданова Т.В. 

«Образ волка в «Слове о полку  Игоревом» 

Выступление 

Публикация. 

С Т У Д Е Н Т Ы 

1 10-я  международная научно-практическая конфе-

ре6нция «Социально-нравственное развитие личности в 

условиях трансформации культуры и образования: про-

блемы и опыт».  23 мая 2014г. На базе ССАТ. 

Николаевич А., Гончарова Т. 

«Готовность будущего учителя начальных классов к про-

филактике   наркомании  в образовательной среде младших 

школьников». 

Рук. Родионова В.В. 

Выступление  

публикация 

 

Кирякина К. 

«Социально-нравственное развитие личности в условиях 

Выступление  

публикация 
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трансформации культуры и образования: проблемы и 

опыт» 

Рук. Терещенко Л.А. 

 

Аспидова М.«Воспитание нравственных качеств младших 

школьников».  

Рук. Королева т.П. 

выступление 

публикация 

2 3-я Всероссийская  студенческая научно-практическая 

конференция с международным участием «От учебного 

задания -  к научному поиску. От реферата – к откры-

тию» 8-9 апреля 2014г.   ФГБО ВПО «Хакасский гос-

университет им.Н.Ф. Катанова» 

Сеидов Руслан. 

 «Использование современных инновационных техноло-

гий на уроках иностранного языка»  

Научный руководитель Лобищева О.А. 

публикация 

 

Овчарук Анастасия 

«Использование страноведческого материала для повыше-

ния познавательной и творческой активности студентов на 

уроках немецкого языка по теме «Дрезденская картинная 

галерея»   

Научный руководитель Терешко О.В. 

публикация 

 

Каримова  Тахмина 

«Использование сети Интернет при подготовке к урокам 

английского языка» 

 Научный руководитель Лобищева О.А. 

публикация 

 

3 

 

 

Научно-практическая конференция «Формирование об-

разовательного пространства в условиях новой идеоло-

гии образования» ГБПОУ «Педагогический колледж 

№4 Санкт-Петербурга». 16 – 18 апреля 2014 г. 

 

Арцыбашева Мария  
  «ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТ-

НЫХ УУД МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА»   
Научный руководитель Карачевцева А.П. 

публикация 

 

Наумова Надежда 
«РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНО-ДИАЛОГОВОГО 

ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ». Научный руководи-

тель Карачевцева А.П. 

публикация 

 

4 3-я Международная молодежная научно-практическая 

конференция «Лидерство и социальная активность мо-

лодежи как стратегический ресурс развития общества». 

ФГБОУ ВПО КГУ, Совет молодых ученых и специали-

Бараненко Елизавета, Михайлова Г.В. Тема: «Социально-

психологические аспекты студенческого самоуправления в 

колледже». 

 

Сигаева Наталья  Тема: «Спайскак негативное социальное 

явление». Рук. Михайлова Г.В. 

Победитель 
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стов Курской области, Федерация психологов образова-

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

Николаевич Анастасия Тема: «Психологическое сопро-

вождение детей-аутсайдеров». Рук. Михайлова Г.В. 

Победитель 

Сеидов Руслан Тема: «Специфика работы профильного ла-

геря «Аргон». Рук. Михайлова Г.В. 

 

5 2-й миротворческий форум «Мы – разные, мы – вме-

сте», посвященный Дню народного единства. На базе 

Курского института кооперации. 28.10.2014г. 

8 человек 

Дубасова О.  

Овчарук А.   

Куликова Н 

Можарова Н. 

Маслов Н. 

Сеидов Р. 

Клычева Ю. 

Вакарева К. 

Участие 

6 3-я  Межрегиональная студенческая научно-

практическая конференция  «НОВЫЙ ВЗГЛЯД», по-

священная Году культуры. ОБОУ СПО «ЖПК». Ноябрь 

2014 г. 

12 человек  

Лымаренко В., МасловН,   
 «СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГРАММАТИЧЕ-

СКИХ ЯВЛЕНИЙ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ. » рук. Абро-

симова Н. Н. 

Публикация 

Бачурина А.      
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  ПОЗНА-

ВАТЕЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА» 

рук. Морозова Н. В. 

Публикация 

Архипова Н. «ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁ-

ЖИ». рук. Анненкова А. В. 

Публикация 

Хмелевская И.  «БЕЗРАБОТИЦА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ».   рук.   

Анненкова А. В. 

Публикация 

Каримова Т.  «СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ И ЕЁ ПРОБЛЕМЫ В ПОЛИТИ-

ЧЕСКОМ МИРЕ» 

рук.  Лобищева О. А. 

Публикация 

Кирякина К. «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ»,  рук. Лобищева О. 

А. 

Публикация 
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Балашова М.  «МОЛОДЁЖЬ И ЕЁ ПРОБЛЕМЫ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ». рук.  Лобищева О. А. 

Публикация 

Николаевич А. Гончарова Т. «Подготовка  будущего учи-

теля начальных классов к профилактике   наркомании  в 

образовательной среде младших школьников». 

рук. Родионова В. В. 

Публикация 

Шапарь О. «РАЗВОД КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РАЗРУШЕНИЯ СЕ-

МЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СРЕДИ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» рук. Панова Н. 

В. 

Публикация 

«РЕКРЕАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ СЕМЬИ КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ СО-

ВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА» Дубасова Ольга Владимировна,    

рук. Плюхина Александра Викторовна 

Публикация 

7 Областной семинар  «Здоровая жизнь. Здоровое поко-

ление. Здоровая нация» для лидеров и координаторов 

программы «21 век без наркотиков». Комитет образова-

ния и науки Курской области, ОБОУ ДОД «Областной 

центр развития творчества детей и юношества». 

29.11.2014г. на базе  ОБОУ СПО «Курский электроме-

ханический техникум». 

4 человека 

Бачурин6а Анастасия 

Мосина Юлия 

Сеидов Руслан 

Смородин Артур 

 

8 Региональная студенческая научно-практическая 

конференция «21 век – новый шаг в развитии культу-

ры и искусства Курской области». 9 декабря 2014 го-

да. На базе Курского колледжа культуры. 

6 человек  

Журавлева В. «Современная мировая культура» рук. Ан-

ненкова А.В. 

Публикация 

Сибилева М. «ИСТОРИЯ МЕЦЕНАТСТВА». 

Рук. Заводюк Т. Г. 
Публикация 

Скоробогатова А. «»Основные тенденции развития культу-

ры 21 века.» 

 рук. Анненкова А.В. 

Публикация 

Садовская А. «МЕЦЕНАТЫ КУРСКОГО КРАЯ». Рук. Ру-

денцева И.В. 

Публикация 

ПанченкоМ. «Леонид Мицкевич – вклад в развитие куль-

туры Курского края». 
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рук. Москалец С.М. 

Черникова А.  
 «ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕ-

МЕСЕЛ НА ПРИМЕРЕ КОЖЛЯНСКОЙ ГЛИНЯНОЙ ИГРУШКИ» 

рук. Балахнина О. И.  

Публикация 

9 Городской форум проектных инициатив «От здорового 

образа жизни к здоровой семье». Управление по делам 

семьи, демографической политике, охране материнства 

и детства г.Курска, ГМЦ «Спектр». 18.11.2014г. 

6 человек 

1.Кирякина К.  

Тема «Взаимодействие школы и семьи в формировании 

здорового образа жизни младших школьников»  

рук. Терещеноко Л.А. 

2.Николаевич А., Гончарова Т.  

«Социальная реклама как способ пропаганды здорового 

образа жизни в среде молодых семей»   

3. Николаевич А.  

«Обучение родителей формированию доверительных от-

ношений с детьми»  

4. Сигаева Н. 

«Прощай, Спайс!».  

5. Маслов Н. 

«Семейный досуг как единое развивающее пространство 

для семей города Курска»  

рук. Михайлова Г.В. 

Диплом победителя  

1.Сигаева Н. 

 

2.Николаевич А. 

Гончарова Т. 

10 Межрегиональная  научно-практическая конференция 

«Молодежь в образовательном пространстве: вызовы 

современности».. ГБПОУ «Педагогический колледж 

№18 Митино» г. Москва. 27.02.2015г 

Вытовтова Л. 

«Организация процесса экологического образования в 

условиях современной образовательной организации». 

Рук. Римская О.Н. 

Сертификаты 

участника 

11 IV региональный  Форум  «МОЛОДЕЖЬ - ФУНДАМЕНТ ИН-

НОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ». 07 февраля 2015 г.      

Курский филиал Финуниверситета. 

  Мамазярова Светлана  

«Влияние СМИ и Интернет-ресурсов на формирование 

интересов младших школьников» 

Рук.Михайлова Галина Валентиновна 

Диплом участника 

12 Х1–  Всероссийские  научно - образовательные Знамен- 7 человек 

1.Дамения Маргарита   

Сертификаты 

участников 
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ские чтения «Организация духовно-нравственного раз-

вития студентов СПО в условиях современных вызо-

вов». 

 Студенческая научно-практическая конференция «Кра-

еведение: история, теория и практика». Место проведе-

ния: ОБОУ СПО «КГПК». Март 2015г. 

«Из истории волонтерского движения в России» 

 рук. А.В.Плюхина 

2. Дубасова Ольга  

«Множество судеб одной фамилии: Дубасовы» 

 рук. А.В.Плюхина 

3. Клычева Юлия «…и волшебное прошлое, и безрадост-

ное настоящее…»? 

 рук. А.В.Плюхина 

4. Куликова Анастасия  
«Курский Костел - время забвения или новая жизнь» 

 рук. А.В.Плюхина. 

5. Можарова Наталия  

«Население Курской губернии в годы Первой мировой 

войны».  рук. А.В.Плюхина, 

6. Хлопкова Надежда  

«Михаил Эрденко: скрипач милостью божьей» 

 рук. И.В.Руденцева. 

7. Долбенко Ирина  
«Малоизвестные страницы истории Курского педагогиче-

ского колледжа – первый директор Курского педтехникума 

Пётр Филиппович Хлопик» рук. О.Н.Римская. 

13 

 

 

 

 

 

 

14 

Областной форум «Время новых лидеров», ОБОУ ДОД 

«Областной центр развития творчества детей и юноше-

ства», курская региональная общественная молодежная 

организация  «Лидер-Профи»,  комитет образования и 

науки Курской области.  

20.03.2015г. 

3 человека 

Бачурин6а Анастасия 

 Мосина Юлия 

Сеидов Руслан 

Сертификаты 

XI   студенческая научно-практическая конференция  на 

тему « Дидактические и воспитательные аспекты дея-

тельности учителя  начальных классов в условиях реа-

лизации ФГОС НОО». 26.03.2015г. На базе ОБПОУ 

«КПК». 

11 человек 

1.Румянцева Валентина   

«Реализация системно-деятельностного подхода в обучении 

младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО».  Рук. Карачевцева Алла Павловна 

Сертификат 

участника 

Рубенкова Наталья  Сертификат 
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«Формирование универсальных учебных действий младших 

школьников в ходе реализации ФГОС НОО». Рук. Кара-

чевцева Алла Павловна 

участника 

Белогурова Анастасия   

«Современные технологии обучения младших школьников 

в условиях реализации ФГОС начального общего образо-

вания». Рук. Бобрышева Ирина Сергеевна 

Сертификат 

участника 

Мягченкова Татьяна  

«Использование образовательных электронных изданий 

в практике работы начальной школы». Рук.Давыдова 

Ирина Игоревна. 

Сертификат 

участника 

 Амелина Евгения  

«Организация проектной деятельности во внеурочной ра-

боте младших школьников».  

Рук.Руденцева Инна Владимировна 

Сертификат 

участника 

Сошникова Анна  

«Реализация воспитательных функций урока в начальных 

класса».  Рук. Карачевцева Алла Павловна 

Сертификат 

участника 

Гревцева Татьяна   
Татьяна Духо     Духовно- нравственное воспитание как основа становления 

личности младшего школьника».  

Рук. Никитенко Татьяна Алексеевна 

Сертификат 

участника 

Мамазярова     Светлана   

«Влияние   СМИ      и 

СМИ и Интернет ресурсов на формирование интересов младших 

школьников».  

Рук.Михайлова Галина Валентиновна 

Сертификат 

участника 

 Петров Вячеслав  

«Воспитание гражданственности младших школьников в 

рамках реализации Программы духовно-нравственного 

воспитания и развития». 

 Рук. Руденцева Инна Владимировна 

Сертификат 

участника 

Маслова Юлия  Сертификат 
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«Современная теория и практика формирования детского 

коллектива».Рук. Вагина Е.Л. 

участника 

  Куликова Снежана  

«Формирование гуманистических отношений в коллективе 

младших школьников». Рук. Вагина Е.Л. 

Сертификат 

участника 

 

III. Участие в работе Всероссийских и областных секций, семинаров, круглых столов, вебинаров 

 

№ 

п/п 

Статус 

 

Форма участия 

 
1. 

Областной семинар научно-методической секции преподавателей направления 

«Педагогика». Тема: «Особенности психолого-педагогической подготовки  

будущего учителя в условиях реализации ФГОС СПО».  . Место проведения: 

ОБОУ СПО ОПК. 5.12.2014г. 

6 человек 

В.В. Родионова 

Н.В. Панова 

Е.Л.Вагина 

Г.В.Михайлова 

А.В.Анненкова 

Л.А.Терещенко 

Выступление, тема «Интеграция психолого-

педагогических  дисциплин в профессиональные модули  

в рамках формирования профессиональных компетенций 

обучающихся по специальности 44.02.02.Преподавание в 

начальных классах.   

1 Вебинар «ИАС «Аверс: Управление учреждением профессионального образо-

вания (СПО)» 23, 24 декабря 2014 г. 

Прокопова Е.В. 

Никитенко Т.А. 

2 Семинар преподавателей химии, географии, биологии. Декабрь 2014г.  

На базе КАТК. 

Медведева Н.В. 

3 Семинар преподавателей математики и естественнонаучного цикла.  

Ноябрь 2014г. На базе КЭМТ. 

Савченко И.В. 

4 Семинар преподавателей  гуманитарного и социально-экономического направ-

ления.  

Ноябрь 2014г. На базе КАТК. 

Руденцева И.В. 

Плюхина А.В. 
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5 Семинар преподавателей физического воспитания. Ноябрь 2014г.  

На базе РСПК. 

Ушаков И.В. 

6 Семинар библиотечных работников. Ноябрь 2014г. На базе КЭМТ. Чертова И.В. 

7 Всероссийский ВЕБИНАР «Discover our amazing world with GLIL readers».  

«Центр лингвистического образования издательства «Просвещение» Москва. 

30.0.2015г. 

Морозова Н. В. 

Абросимова Н. Н. 

8 ВЕБИНАР 1С: Колледж ПРОФ. Новые возможности электронного журнала. 

22.01.2015 г. 

Бондарева О.И. 

Прокопова Е.В. 

Родионова В.В. 

Клевцова О.П. 

Ушаков И.В. 

9 ВЕБИНАР «Комплексное решение вопросов автоматизации процессов управ-

ления учреждением». 

23.01.2015 г. 

Бондарева О.И. 

Прокопова Е.В. 

Родионова В.В. 

Клевцова О.П. 

Ушаков И.В. 

10 ВЕБИНАР 25.02.2015 г. «Структура и содержание общеобразовательного цик-

ла основной профессиональной образовательной программы среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования. С учетом 

профиля профессионального образоан6ия. ФИРО. Г. Москва. 

Бондарева О.И. 

Прокопова Е.В. 

Родионова В.В. 

Клевцова О.П. 

Ушаков И.В. 

11 ВЕБИНАР 26.03.2015 г. «Реализация программ СПО с получением среднего 

общего образования». Е.В. Зачесова. г.Москва. На бюазе Курского колледжа 

связи. 

Прокопова Е.В. 

Родионова В.В. 

Королева Т.П. 

Клевцова О.П. 

Ушаков И.В. 

 

V. Диссеминация опыта работы педагогического коллектива 

 

№ 

п/п 

Статьи, публикации, издания 

 

Авторы 

1. «Использование современных инновационных технологий на уроках иностранного языка». Сеидов Руслан  
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//Сборник материалов  3-й Всероссийской  студенческой научно-практической конференции с между-

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

2014г. 

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

 Руководитель:  

Лобищева О.А. 

2. «Использование страноведческого материала для повышения познавательной и творческой ак-

тивности студентов на уроках немецкого языка по теме «Дрезденская картинная галерея». 
//Сборник материалов  3-й Всероссийской  студенческой научно-практической конференции с между-

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

2014г. 

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

Овчарук Анастасия   

Руководитель:  

Терешко О.В. 

3 «Использование сети Интернет при подготовке к урокам английского языка». //Сборник материа-

лов  3-й Всероссийской  студенческой научно-практической конференции с международным участием 

«От учебного задания -  к научному поиску. От реферата – к открытию» 8-9 апреля 2014г. 

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

Каримова  Тахмина 

  Руководитель:  

Лобищева О.А. 

4  «ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ УУД МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА»  // Сборник ма-

териалов  научно-практической конференции «Формирование образовательного пространства в усло-

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

Арцыбашева Мария  

Науч.рук. Карачевцева А.П. 

5 «РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНО-ДИАЛОГОВОГО ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» // Сборник мате-

риалов  научно-практической конференции «Формирование образовательного пространства в условиях 

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

Наумова Надежда 

Науч.рук. Карачевцева А.П. 

6  «Готовность будущего учителя начальных классов к профилактике   наркомании  в образовательной 

среде младших школьников». //Материалы 10-й  международной научно-практической конференции 

«Социально-нравственное развитие личности в условиях трансформации культуры и образования: про-

блемы и опыт».  23 мая 2014г. На базе ОБОУ СПО «ССАТ». 

Николаевич А., Гончарова 

Т. 

Рук. Родионова В.В. 

 

7  «Социально-нравственное развитие личности в условиях трансформации культуры и образования: 

проблемы и опыт». //Материалы 10-й  международной научно-практической конференции «Социально-

нравственное развитие личности в условиях трансформации культуры и образования: проблемы и 

опыт».  23 мая 2014г. На базе ОБОУ СПО «ССАТ». 

Кирякина К. 

Рук. Терещенко Л.А. 

8 «Воспитание нравственных качеств младших школьников». //Материалы 10-й  международной научно-

практической конференции «Социально-нравственное развитие личности в условиях трансформации 

культуры и образования: проблемы и опыт».  23 мая 2014г. На базе ОБОУ СПО «ССАТ». 

 

Аспидова М. 

Рук. Королева Т.П. 
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9  «Модель реализации компетентностно-ориентированного подхода в организации внеаудиторной са-

мостоятельной работы студентов педколледжа». //Сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции «Современное  образование:  состояние  и  перспективы  развития», по-

свящённой  80-летию  Курского института  развития  образования. «Развитие системы подготовки ра-

бочих кадров и формирования прикладных квалификаций. Опыт. Проблемы. Перспективы». 18-19 но-

ября 2014 года. 

Карачевцева А. П.   

10 «Модульное обучение как основа формирования профессиональных компетенций будущего учителя  
в условиях реализации ФГОС СПО».  //Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции «Современное  образование:  состояние  и  перспективы  развития», посвящённой  80-

летию  Курского института  развития  образования. «Развитие системы подготовки рабочих кадров и 

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

Родионова В.В. 

11 «К вопросу оценки качества образования в КПК педагогическом колледже».  //Сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции «Современное  образование:  состояние  и  пер-

спективы  развития», посвящённой  80-летию  Курского института  развития  образования. «Развитие 

системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций. Опыт. Проблемы. 

Перспективы». 18-19 ноября 2014 года.              

Римская О.Н. 

Терещенко Л.А. 

12 «Социально-психологические аспекты стратегического и тактического лидерства в молодежной сре-

де». //Сборник материалов 3-й Международной молодежной научно-практической конференции  

«Лидерство и социальная активность молодежи как стратегический ресурс развития общества». 

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

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

МихайловаГ.В. 

13  «Основные тенденции развития культуры 21 века». // Материалы Региональной студенческой научно-

практической конференции «21 век – новый шаг в развитии культуры и искусства Курской области». 9 

декабря 2014 года. На базе Курского колледжа культуры. 

Скоробогатова А. 

рук. Анненкова А.В. 

14 «Современная мировая культура». // Материалы Региональной студенческой научно-практической 

конференции «21 век – новый шаг в развитии культуры и искусства Курской области». 9 декабря 2014 

года. На базе Курского колледжа культуры. 

Журавлева В. 

рук. Анненкова А.В. 

15  «Социально-психологические аспекты студенческого самоуправления в колледже». // Сборник мате-

риалов 3-й Международной научно-практической конференции «Лидерство и социальная активность 

молодежи как стратегический ресурс развития общества». ФГБОУ ВПО КГУ, Совет молодых ученых и 

специалистов Курской области, Федерация психологов образования России. Курск.28-29 октября 

2014г. 

Бараненко Е., рук. Михай-

лова Г.В. 

16  «Спайс как негативное социальное явление». // Сборник материалов 3-й Международной научно- Сигаева Н 
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практической конференции «Лидерство и социальная активность молодежи как стратегический ресурс 

развития общества». ФГБОУ ВПО КГУ, Совет молодых ученых и специалистов Курской области, Фе-

дерация психологов образования России. Курск.28-29 октября 2014г. 

Рук. Михайлова Г.В.                                              

17  «Психологическое сопровождение детей-аутсайдеров». // Сборник материалов 3-й Международной 

научно-практической конференции «Лидерство и социальная активность молодежи как стратегический 

ресурс развития общества». ФГБОУ ВПО КГУ, Совет молодых ученых и специалистов Курской обла-

сти, Федерация психологов образования России. Курск.28-29 октября 2014г. 

Николаевич А. 

Рук. Михайлова Г.В.                                              

18 «Специфика работы профильного лагеря «Аргон». // Сборник материалов 3-й Международной научно-

практической конференции «Лидерство и социальная активность молодежи как стратегический ресурс 

развития общества». ФГБОУ ВПО КГУ, Совет молоых ученых и специалистов Курской области, Фе-

дерация психологов образования России. Курск.28-29 октября 2014г. 

Сеидов Р.   

Рук. Михайлова Г.В.                                              

19 «СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГРАММАТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ». 

// Сборник материалов 3-й  Межрегиональной студенческой научно-практической конференции «НО-

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

Лымаренко В. 

Маслов Н. 

  рук. Абросимова Н. Н. 

20 «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА». // Сборник материалов 3-й  Межрегиональной студенче-

ской научно-практической конференции «НОВЫЙ ВЗГЛЯД», посвященной Году культуры. ОБОУ 

СПО «ЖПК». Ноябрь 2014 г.  

Бачурина А. 

 рук. Морозова Н. В. 

21 «ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ». // Сборник материалов 3-й  Межрегиональной сту-

денческой научно-практической конференции «НОВЫЙ ВЗГЛЯД», посвященной Году культуры. 

ОБОУ СПО «ЖПК». Ноябрь 2014 г. 

Архипова Н.   рук. Аннен-

кова А. В. 

22 «БЕЗРАБОТИЦА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ». // Сборник материалов 3-й  Межрегиональной студенческой науч-

но-практической конференции «НОВЫЙ ВЗГЛЯД», посвященной Году культуры. ОБОУ СПО «ЖПК». 

Ноябрь 2014 г. 

  Хмелевская И. рук.  Ан-

ненкова А. В.  

23 «СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ И ЕЁ ПРОБЛЕМЫ В ПОЛИТИЧЕСКОМ МИРЕ». // Сборник материалов 3-й  Межрегиональной 

студенческой научно-практической конференции «НОВЫЙ ВЗГЛЯД», посвященной Году культуры. 

ОБОУ СПО «ЖПК». Ноябрь 2014 г. 

Каримова Т. рук.  Лобищева 

О. А. 

24 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ». // Сборник мате-

риалов 3-й  Межрегиональной студенческой научно-практической конференции «НОВЫЙ ВЗГЛЯД», 

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

Кирякина К.   

рук.  Лобищева О. А. 

25 «МОЛОДЁЖЬ И ЕЁ ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ».  // Сборник материалов 3-й  Межрегиональной студен-

ческой научно-практической конференции «НОВЫЙ ВЗГЛЯД», посвященной Году культуры. ОБОУ 

СПО «ЖПК». Ноябрь 2014 г. 

Балашова М. 

рук.  Лобищева О. А. 
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26 «Подготовка  будущего учителя начальных классов к профилактике   наркомании  в образовательной 

среде младших школьников».  // Сборник материалов 3-й  Межрегиональной студенческой научно-

практической конференции «НОВЫЙ ВЗГЛЯД», посвященной Году культуры. ОБОУ СПО «ЖПК». 

Ноябрь 2014 г. 

Николаевич А., Гончарова Т. 

рук. Родионова В. В. 

27 «РАЗВОД КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РАЗРУШЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СРЕДИ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ».  // Сборник ма-

териалов 3-й  Межрегиональной студенческой научно-практической конференции «НОВЫЙ 

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

Шапарь О. рук. Панова Н. В. 

28 «РЕКРЕАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ СЕМЬИ КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА ».  // Сборник материалов 

3-й  Межрегиональной студенческой научно-практической конференции «НОВЫЙ ВЗГЛЯД», посвя-

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

Дубасова О. рук. Плюхина А. 

В. 

29  «ИСТОРИЯ МЕЦЕНАТСТВА». // Материалы Региональной студенческой научно-практической конферен-

ции «21 век – новый шаг в развитии культуры и искусства Курской области». 9 декабря 2014 года. На 

базе Курского колледжа культуры. 

Сибилева М. Рук.Заводюк Т. 

Г. 

30  «МЕЦЕНАТЫ КУРСКОГО КРАЯ».  // Материалы Региональной студенческой научно-практической конфе-

ренции «21 век – новый шаг в развитии культуры и искусства Курской области». 9 декабря 2014 года. На 

базе Курского колледжа культуры. 

Садовская А.  

Рук. Руденцева И.В. 

31 «ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ НА ПРИМЕРЕ КОЖЛЯН-

СКОЙ ГЛИНЯНОЙ ИГРУШКИ». // Материалы Региональной студенческой научно-практической конфе-

ренции «21 век – новый шаг в развитии культуры и искусства Курской области». 9 декабря 2014 года. 

На базе Курского колледжа культуры. 

Черникова А.  

рук. Балахнина О. И.   

 

32 «Леонид Мицкевич – вклад в развитие культуры Курского края». // Материалы Региональной студен-

ческой научно-практической конференции «21 век – новый шаг в развитии культуры и искусства Кур-

ской области». 9 декабря 2014 года. На базе Курского колледжа культуры. 

Панченко М. 

рук. Москалец С.М. 

 

33  «Технология проектного обучения в условиях профессиональной подготовки будущих специалистов». 

// Материалы XII Международной  научно-методической  конференции  «Инновационные технологии 

в образовательном процессе».На базе Курского филиала Финансового университета, 21 ноября 2014 

года. 

Вагина Е. Л. 

 

34  «Реализация технологии компетентностно-ориентированного обучения в педагогическом колледже». 

// Материалы XII Международной  научно-методической  конференции  «Инновационные технологии 

в образовательном процессе».На базе Курского филиала Финансового университета, 21 ноября 2014 

года. 

Карачевцева А. П. 

 

35  «Пути повышения качества освоения профессиональных модулей (из опыта работы преподавателей 

ПЦК психолого-педагогических дисциплин». // Материалы XII Международной  научно-методической  

Панова Н. В. 
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конференции  «Инновационные технологии в образовательном процессе».На базе Курского филиала 

Финансового университета, 21 ноября 2014 года. 

36  «Развитие лингвистической, коммуникативной и социокультурной компетенции при работе над поэ-

тическим и музыкальным произведением». // Материалы XII Международной  научно-методической  

конференции  «Инновационные технологии в образовательном процессе».На базе Курского филиала 

Финансового университета, 21 ноября 2014 года. 

Морозова Н. В. 

 

37  «Особенности представления грамматического материала с применением проблемно-поисковой тех-

нологии в обучении иностранному языку». // Материалы XII Международной  научно-методической  

конференции  «Инновационные технологии в образовательном процессе».На базе Курского филиала 

Финансового университета, 21 ноября 2014 года. 

Абросимова Н. Н. 

 

38  «Инновационные технологии преподавания иностранного языка». // Материалы XII Международной  

научно-методической  конференции  «Инновационные технологии в образовательном процессе».На 

базе Курского филиала Финансового университета, 21 ноября 2014 года. 

Лобищева О. А. 

 

39 «Образ волка в «Слове о полку  Игоревом». // Материалы Международной научно-методической кон-

ференции  «Слово и образ в фольклоре и литературе (Юдинские чтения-2014). ФГБОУ ВПО «КГУ». 

10-11 декабря 2014 года.  

Жданова Т.В. 

40 «Реализация системно-деятельностного подхода в обучении младших школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.» // Материалы XI   студенческой  научно-практической конференции  « 

Дидактические и воспитательные аспекты деятельности учителя  начальных классов в условиях реали-

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

Румянцева В. 

Рук. Карачевцева  

А. П. 

41 «Формирование универсальных учебных действий младших школьников в ходе реализации ФГОС 

НОО.»  // Материалы XI   студенческой  научно-практической конференции  « Дидактические и воспи-

тательные аспекты деятельности учителя  начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО». 

26.03.2015г. На базе ОБПОУ «КПК». 

Рубенкова  Наталья 

Рук. Карачевцева А. П. 

 

42 «Современные технологии обучения младших школьников в условиях реализации ФГОС начального 

общего образования.» // Материалы XI   студенческой  научно-практической конференции  « Дидакти-

ческие и воспитательные аспекты деятельности учителя  начальных классов в условиях реализации 

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

Белогурова  Анастасия 

 Рук. Бобрышева  И. С. 

43 «Использование образовательных электронных изданий в практике работы начальной школы.»   

// Материалы XI   студенческой  научно-практической конференции  « Дидактические и воспитатель-

ные аспекты деятельности учителя  начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО». 

26.03.2015г. На базе ОБПОУ «КПК». 

Мягченкова  Татьяна  

Рук. Давыдова И. И. 

44 «Организация проектной деятельности во внеурочной работе младших школьников.» // Материалы XI   Амелина  Евгения 
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студенческой  научно-практической конференции «Дидактические и воспитательные аспекты деятель-

ности учителя  начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО». 26.03.2015г. На базе ОБПОУ 

«КПК». 

Рук.Руденцева 

И.В. 

45 «Реализация воспитательных функций урока в начальных класса.» // Материалы XI   студенческой  

научно-практической конференции  « Дидактические и воспитательные аспекты деятельности учителя  

начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО». 26.03.2015г. На базе ОБПОУ «КПК». 

Сошникова Анна 

Рук. Карачевцева А. П. 

46 «Духовно-нравственное воспитание как основа становления личности младшего школьника.» // Матери-

алы XI   студенческой  научно-практической конференции  « Дидактические и воспитательные аспек-

ты деятельности учителя  начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО». 26.03.2015г. На базе 

ОБПОУ «КПК». 

Гревцева Татьяна  

Н                 рук.Никитенко Т.А. 

47 «Влияние СМИ и Интернет ресурсов на формирование интересов младших школьников.»  

//Материалы XI   студенческой  научно-практической конференции  « Дидактические и воспитатель-

ные аспекты деятельности учителя  начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО». 

26.03.2015г. На базе ОБПОУ «КПК». 

Мамазярова Светлана  

М                  рук.Михайлова Г.В. 

48 «Воспитание гражданственности младших школьников в рамках реализации Программы духовно-

нравственного воспитания и развития.» //Материалы XI   студенческой  научно-практической 

конференции  « Дидактические и воспитательные аспекты деятельности учителя  начальных классов в 

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

 

Петров Вячеслав  

Рук.Руденцева И.В. 

 

49 «Современная теория и практика формирования детского коллектива.» //Материалы XI   студенческой  

научно-практической конференции  « Дидактические и воспитательные аспекты деятельности 

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

«КПК». 

Маслова      Юлия  

  Р                     рук. Вагина Е.Л. 

50 «Формирование гуманистических отношений в коллективе младших школьников.»//Материалы XI   

студенческой  научно-практической конференции  « Дидактические и воспитательные аспекты 

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

ОБПОУ «КПК». 

Куликова     Снежана  

    Рук.               Рук. Вагина Е.Л. 
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VI. Экспериментальная, научно-исследовательская деятельность. Работа опорно-программных центров 

 

                 Распространение передового педагогического опыта работы на   стажировочной площадки. 

 

  

Открытые уроки в   рамках работы стажировочной площадки для слушателей    курсов   повышения  квалификации преподавателей, ме-

тодистов образовательных организаций  СПО Курской области. КИРО, кафедра профобразования.  

 Октябрь 2014г. 

 

 Открытый урок. Основы философии. Тема: «Философские подходы 

к пониманию смысла жизни человека» 

 

Плюхина А.В. 

Открытый урок. Анатомия, физиология, гигиена. 

Тема: «Строение тканей». 

 

Римская О.Н.  

Открытый урок. Инфлрматика и ИКТ в образовательной деятельно-

сти. Тема: «Построение диаграмм средствами  Open Office Calc». 

 

Давыдова И.И. 

Открытый урок.  ПМ.03 Классное руководство, МДК 03.01. Теоре-

тические и методические основы деятельности классного руководи-

теля. Тема: «Определение цели и задач, планирование деятельности 

классного руководителя» 

 

Вагина Е.Л. 

 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАФЕДРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОГБОУ ДПО «КУРСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» (КИРО И ПП) СОО 

25 февраля 2015 года. Место  проведения:  ОБПОУ «КПК»     

ОПД. 03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена. 

Тема:  Строение и функции форменных элементов крови. 

 

Римская Оксана Николаевна 

 

Интегрированный (бинарный) урок: ПМ. 02 «Преподавание музыки 

и организация внеурочных музыкальных мероприятий в общеобра-

Девяткина Елена   Борисовна 
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зовательных учреждениях» ПМ 03 «Педагогическая музыкально-

исполнительская деятельность». Тема: Профессиональная деятель-

ность учителя музыки. 

Грибова Татьяна   Николаевна 

 

 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАФЕДРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОГБОУ ДПО «КУРСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» (КИРО И ПП) СОО 

27 февраля 2015 года. Место  проведения:  ОБПОУ «КПК»     

 

ОПБ. 03 Математика. Тема: Площадь криволинейной трапеции. 

 

Савченко Ирина  Викторовна 

ОПД. 03 Психология Учёт типов темперамента младших школьни-

ков в учебно-воспитательном процессе. 

 

Терещенко  Лариса   Александровна 
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Приложение 11. 

 

Структура книжного фонда по состоянию на 1 апреля 2015 г. 

 

Состав фонда:

 книжный фонд   65432экз.

 учебно-методическая   41592экз.

 художественная   16824экз.

 справочная         1306экз.

 периодические издания  37наим. 

Приложение 12. 

Обеспеченность основной  учебной и методической литературой 

по блоку образовательных дисциплин 

 

Блок 

дисциплин 

Контингент Наименование учебно-

методической литературы 

Количество экземпляров Обеспеченность литературой 

  рекомендовано из них имеется требуется  имеется минимальная 

(экз./чел.) 

фактическая 

(экз./чел.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОДБ 177 9 33 1593 1873 1 1,2 

ОДП 201 3 12 603 803 1 1,3 
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Обеспеченность основной литературой по блокам ОГСЭ и ЕН 

 

Блок 

дисциплин 

Контингент Наименование учебно-

методической литературы 

Количество экземпляров Обеспеченность литературой 

  рекомендовано из них имеется требуется 

(2ч7ч3) 

имеется минимальная 

(экз./чел.) 

фактическая 

(экз./чел.) 

(6/2/3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОГСЭ 265 9 22 2385 2386 1 1 

ЕН 137 2 7 274 409 1 1,4 

 

Обеспеченность основной литературой 

по блокам общепрофессиональных и специальных дисциплин 

Блок 

дисциплин 

Контингент Наименование учебно-

методической 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 

050146 Преподавание в начальных классах 

ОП 115 9 21 1035 1029 1 1 

МДК 113 11 22 1243 1382 1 1,1 

050130 Музыкальное образование 

ОП 88 15 43 1320 1318 1 1 

МДК 88 9 50 792 1390 1 1,8 

050141 Физическая культура 
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ОП 114 27 45 3078 3002 1 1 

МДК 77 12 28 924 883 1 1 

 

Приложение 13. 

Основные показатели работы библиотеки за 2014-2015учебный год 

 

Зарегистрировано читателей по единому читательскому билету — 584человек, из  них   452 студентов, 90 преподава-

теля, 42 сотрудников. 

Количество посещений — 31648 

Количество книговыдачи — 56612 

Учебной — 46824 

Методической — 5071 

Художественной — 2012 

Количество справок и консультаций — 26 

Книгообеспеченность —117,1 

Читаемость —99,7 

Обращаемость — 0,85 

Посещаемость —55,7 
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Приложение 14. 

Обеспеченность компьютерной  техникой  

 

Общее количество компьютеров / из них класса Pentium II 

и выше 

83 

из них используется в учебном процессе / из них класса 

Pentium II и выше 

83 

Количество компьютерных классов 5 

Количество локальных вычислительных сетей / количество 

компьютеров в составе сетей 

1/83 

Количество выделенных серверов 4 

Количество терминалов, имеющих доступ в Internet 83 

 

Компьютерные классы 

№ 

п/п 

Компьютерные классы 

(включая мобильные 

компьютерные классы) 

Количество 

компьютеров 

  1 Кабинет  № 7 12 

2 Кабинет  № 8 14 

3 Кабинет  № 9 12 

4 Кабинет  № 14 16 

5 Кабинет  № 22 16 

 

 

Дополнительное оборудование  

 

Наименование Количество 

Проекционная система 2 

Интерактивный комплекс 14 

Компьютеры  

в учебных кабинетах 

83 
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Приложение 15. 

Результаты  административных контрольных работ  

Специальность 050146 Преподавание в начальных классах. 

 

ПМ. 03  Классное руководство 

МДК 03.01.Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя 

3 «б», 3  «в» курс 
Количество 

студентов 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетвори-

тельно 

обученность качество знаний средний балл 

26 11 13 2 0 100% 92,3% 4,4 

29 7 14 8 0 100% 72,4% 3,9 

итого 18 27 10 0 100% 82,3% 4,1 

 

 

ПМ. 02  Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников. 

МДК 02.01. Основы организации внеурочной работы учителя начальных классов. 

4 «б», 4 «в» курс 
Количество 

студентов, 

выполняв-

ших работу 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетвори-

тельно 

обученность качество знаний средний балл 

23 8 7 8 0 100% 65,2% 4 

23 2 14 7 0 100% 69,6% 3,8 

итого 10 21 15 0 100% 67,4% 3,9 
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ПМ. 04  Методическое обеспечение образовательного процесса. 

МДК 04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя начальных классов    3 «б», 3»в» курс 
Количество 

студентов 
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетвори-

тельно 

обученность качество знаний средний балл 

25 9 9 7 0 100% 72% 4,1 

22 10 9 3 0 100% 86% 4,3 

итого 19 18 10 0 100% 79% 4,1 

 

Общепрофессиональные дисциплины (педагогика, психология) 

2-й курс 
Количество 

студентов 
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетвори-

тельно 

обученность качество знаний средний балл 

27 16 7 4 0 100% 85,2% 4,7 

29 2 23 4 0 100% 87% 3,9 

27 15 10 2 0 100% 93% 4,5 

29 14 11 4 0 100%  86% 4,3 

23 14 8 1 0 100% 96% 4,6 

27 15 11 1 0 100% 96% 4,5 

30 2 19 6 3 90% 70% 3,6 

23 4 13 4 2 91,3% 73,9 3,8 

итого 82 102 26 5 97,7% 86% 4,2 
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ПМ. 01 Преподавание по программам начального общего образования. 

МДК 01.02.Русский язык  с методикой преподавания, МДК 01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности 

с практикумом, МДК 01.04 Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания 

 
Количество 

студентов 
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетвори-

тельно 

обученность качество знаний средний балл 

21 3 10 7 1 96% 62% 3,2 

27 7 10 9 1 97% 63% 3,5 

24 5 11 7 1 95,8% 62,5% 3,95 

26 16 9 1 0 100% 96,2% 4,5 

27 6 11 10 0 100% 63% 3,9 

23 3 12 8 0 100% 65,2 3,8 

итого 40 63 42 3 98,1% 68,65% 3,8 

 

Общий гуманитарный  и социально-экономический цикл дисциплин (иностранный язык, русский язык и культура речи) 
Количество 

студентов 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетвори-

тельно 

обученность качество знаний средний балл 

28 10 14 3 1 96,4% 85,7% 4,2 

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

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

итого 18 39 16 2 96,2% 74,9% 3,96 

 

Общеобразовательные предметы  (русский язык, математика, обществознание, естествознание, информатика и ИКТ) 



 84 

Количество 

студентов 
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетвори-

тельно 

обученность качество знаний средний балл 

27 2 11 11 3 89% 49% 3,5 

23 7 14 2 0 100% 91,3% 4,2 

25 6 11 7 0 100% 70,8% 4 

23 3 16 4 0 100% 82% 4,0 

23 2 14 5 2 91% 69% 3,9 

27 0 9 9 9 66% 33% 3,0 

22 3 9 6 4 81% 54% 3,4 

23 9 9 4 1 92% 71% 4,5 

25 3 11 8 3 88% 56% 3,6 

22 3 11 4 4 81,8% 63,6 3,6 

30 0 11 15 4 61,7% 36,7% 3,0 

13 4 7 2 0 100% 84,62% 4,15 

14 0 12 2 0 100% 85,7% 3,86 

9 4 5 0 0 100% 100% 4,44 

итого 46 150 79 30 89,3% 67,6% 3,8 

 

 Математический и общий естественнонаучный цикл (математика) 
Количество 

студентов 
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетвори-

тельно 

обученность качество знаний средний балл 

28 4 16 8 0 100% 71% 3,9 

26 5 12 6 3 88,5% 65,4% 4,4 

итого 9 28 14 3 94,2% 68,2% 4,15 
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Приложение 16. 

Результаты  административных контрольных работ   

студентов музыкального отделения 
 

 

Общепрофессиональные  дисциплины 

 

 

Дисциплина Состав 

студентов груп-

пе 

Количество опро-

шенных  

студентов 

«5» «4» «3» «2» Качество Успевае 

мость 

Средний балл  

1А 

Дополнительный музы-

кальный инструмент (ак-

кордеон) 
13 13 6 6 1 – 92,3% 100% 4,4 

2А 

Дополнительный музы-

кальный инструмент 

(аккордеон) 
16 15 3 6 6 – 60,0% 93,75% 3,8 

3А 

Дополнительный музы-

кальный инструмент 

(аккордеон) 
11 10 – 5 5 – 45,4% 100% 3,5 

4А 

Дополнительный музы-

кальный инструмент 

(аккордеон) 
9 9 2 5 2 – 77,7% 100% 4,0 

1А 

Дополнительный музы-

кальный инструмент (фор-

тепиано) 
13 13 5 6 2 – 84,6% 100% 4,2 

2А 

Дополнительный музы-

кальный инструмент (фор-

тепиано) 
11 11 4 7 – – 100% 100% 4,4 

3А 

Дополнительный музы-

кальный инструмент (фор-

тепиано) 
8 8 2 3 3 – 62,5% 100% 3,9 

4А 

Дополнительный музы-

кальный инструмент (фор-

тепиано) 
1 1 – 1 – – 100% 100% 4,0 
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1А Постановка голоса 26 26 11 15 – – 100% 100% 4,4 

1А 
Основы техники дирижи-

рования и чхп 
26 26 3 17 6 – 76,9% 100% 3,9 

 ИТОГО:       79,94% 99,375% 4,05 

 

Профессиональные модули 

 

 

МДК Состав 

студентов 

группе 

Количество 

опрошенных  

студентов 

«5» «4» «3» «2» Качество Успевае- 

мость 

Средний 

балл  

2А МДК 03.01 Вокальный 

класс 

26 26 7 17 2 – 92,3% 100% 4,2 

3А МДК 03.01 Вокальный 

класс 

19 19 6 11 2 – 89,5% 100% 4,2 

2А МДК 03.03 Хоровое ди-

рижирование 

26 26 5 16 5 – 80,8% 100% 4,0 

4А МДК 03.05 Хоровая 

аранжировка 

20 20 6 12 2 – 90,0% 100% 4,2 

1А 

 

МДК 03.06 Музыкально-

инструментальный класс 

(фортепиано) 

14 14 8 6 – – 100% 

 

100% 

 

4,6 

2А 

 

МДК 03.06 Музыкально-

инструментальный класс 

(фортепиано) 

17 16 5 9 2 – 87,5% 100% 4,2 

3А 

 

МДК 03.06 Музыкально-

инструментальный класс 

(фортепиано) 

13 13 2 8 3 – 76,9% 100% 3,9 

4А МДК 03.06 Музыкально-

инструментальный класс 

(фортепиано) 

18 18 6 9 3 – 83,3% 100% 4,1 

1А МДК 03.06 Музыкально-

инструментальный класс 

11 11 4 5 2 – 81,8 100% 4,2 
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баян 

(аккордеон) 

2А 

 

МДК 03.06 Музыкально-

инструментальный класс 

баян 

(аккордеон) 

8 8 1 6 1 – 87,5% 100% 4,0 

3А 

 

МДК 03.06 Музыкально-

инструментальный класс 

баян 

(аккордеон) 

 

6 6 – 3 3 – 50% 100% 3,5 

        83,6% 100% 4,1 
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Приложение 17. 

 

Результаты административных контрольных работ студентов физкультурного отделения 

 
общеобразовательные предметы 

 

Математика 

 

Группа 
Отлично 

% 

Хорошо 

% 

Удовлетворительно 

% 

Неудовл. 

% 

Качество 

знаний 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

1 Ж 11,1 38,9 38,9 11,1 50 88,9 3,5 

1 Е 0 50 38,9 11,1 50 88,9 3,4 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

Психология общения 

Группа 
Отлично 

% 

Хорошо 

% 

Удовлетворительно 

% 

Неудовл. 

% 

Качество 

знаний 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

2 Ж 28 58 14 0 86 100 4 
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Педагогика  

Группа 
Отлично 

% 

Хорошо 

% 

Удовлетво-рительно 

% 

Неудовл. 

% 

Качество 

знаний 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

2 Ж 7,7 34,6 53,8 3,8 42,3 96,2 3,5 

1 Е 11,7 41,2 47,1 0 58,9 100 3,6 

1Ж 38,9 22,2 33,3 5,6 61,1 94,4 3,9 

 

 

Профессиональные модули 

 

ПМ 03. Методическое обеспечение процесса физического воспитания 

Группа 
Отлично 

% 

Хорошо 

% 

Удовлетворительно 

% 

Неудовл. 

% 

Качество 

знаний 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

3 Ж 0 9,5 61,9 19,4 9,5 80,6 2,9 

3 Е 29,4 41,1 23,5 5,9 76,5 94,1 3,9 

3Ж 11,1 33,3 55,6 0 44,4 100 3,6 

3Е 22,2 44,4 27,8 5,6 66,6 94,4 3,8 

 

 



 

Приложение 18. 

 

Итоги промежуточной аттестации 

 
Специальность 050146  Преподавание в начальных классах 

 

(летняя сессия 2013/2014 учебного года) 

 
Всего студен-

тов 

на начало се-

местра 

Аттесто-

ваны 

Успевают Не успевают Обученность Учатся на «5» Учатся на 

«5»и»4» 

% 

качества 

223 222 222 1 99,6% 24 97 54,3% 

 

(зимняя сессия 2014/2015 учебного года) 

 
Всего студен-

тов 

на начало се-

местра 

Аттесто-

ваны 

Успевают Не успевают Обученность Учатся на «5» Учатся на 

«5»и»4» 

% 

качества 

255 251 250 1 99,6% 28 125 61% 
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Приложение 19. 

Итоги промежуточной аттестации на музыкальном отделении 
 

Обученность 
 

 1А 2А 3А 4А Итого 

2 семестр 

2013-2014 

100% 95,7% 95,2% 100% 97,7% 

1 семестр 

2014-2015 

100% 96,3% 100% 100% 98,9% 

 

Качество знаний 

 
 1А 2А 3А 4А Итого 

2 семестр 

2013-2014 

64,3% 47,8% 61,9% 40,0% 55,2% 

1 семестр 

2014-2015 

50,0% 70,4% 42,1% 65,0% 57,6% 

 



Приложение 20. 

Итоги промежуточной аттестации  

на физкультурном отделении  

 
 

Группа Показатели 

 2013/ 2014 уч. год 

II семестр 

качество знаний / обученность 

2014-2015 уч. год 

I семестр 

качество знаний 

/обученность 

1 «Ж» - 50% /100% 

1 «Е» - 27,8%/100% 

2 «Ж»  34,3% / 100% 23,5% /100% 

3 «Е»  52,4% / 100% 55% /100% 

3 «Ж»  39,1% /97,5% 31,8% /100% 

Выпуск 2014 года 45,5% / 100% - 



Приложение 21. 

Результаты  экзаменов (квалификационных) 

Специальность 050146 Преподавание в начальных классах. 

 

ПМ. 03  Классное руководство 

3 «б», 3  «в» курс 
Количество 

студентов 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетвори-

тельно 

обученность качество знаний средний балл 

29 8 12 8 1 97% 69% 3,9 

26 12 14 0 0 100% 100% 4,5 

итого 20 26 8 1 98,5% 84,5 4,2 

 

ПМ. 02  Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников. 

4 «б», 4 «в» курс 
Количество 

студентов  

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетвори-

тельно 

обученность качество знаний средний балл 

29 15 9 5 0 100% 83% 4,4 

27 4 21 2 0 100% 93% 4,1 

итого 29 30 7 0 100% 88% 4,25 

 

 

ПМ. 01 Преподавание по программам начального общего образования. 

4 «б», 4 «в» курс 
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Количество 

студентов  

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетвори-

тельно 

обученность качество знаний средний балл 

29 12 15 2 0 100% 94% 4,4 

27 10 17 0 0 100% 100% 4,4 

итого 22 32 2 0 100% 97% 4,4 

 

Специальность 050130 Музыкальное образование. 

 

ПМ. 02 Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных мероприятий в общеобразовательных учрежде-

ния 4 «А» 
Количество 

студентов 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетвори-

тельно 

обученность качество знаний средний балл 

20 5 13 2 0 100% 90% 4,15 

 

ПМ. 04 Методическое обеспечение процесса музыкального образования 

4 «А» 
Количество 

студентов 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетвори-

тельно 

обученность качество знаний средний балл 

20 6 12 2 0 100% 90% 4,2 
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ПМ. 03 Педагогическая музыкально - исполнительская деятельность 

4 «А» 
Количество 

студентов 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетвори-

тельно 

обученность качество знаний средний балл 

20 7 12 1 0 100% 95% 4,3 

 

Специальность 050141 Физическая культура 

 

ПМ. 01  Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам 

3  «Ж» курс 
Количество 

студентов 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетвори-

тельно 

обученность качество знаний средний балл 

22 6 9 7 0 100% 68,2% 3,9 

 

ПМ. 03  Методическое обеспечение процесса физического воспитания 

3 «Ж» курс 
Количество 

студентов  

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетвори-

тельно 

обученность качество знаний средний балл 

22 7 13 2 0 100% 91% 4,2 

 


