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В меню главной страницы в разделе Сведения о колледже размещены локальные 

акты: Положение Об информационно - консультационном пункте поддержки граждан и 

работодателей по вопросам получения непрерывного образования в профессиональных 

образовательных организациях, Положение О службе содействия трудоустройству  

выпускников, Положение Об общественной презентации качества подготовки 

выпускников;  в подразделе Стипендия и социальная поддержка выделена страница 

Трудоустройство. Студенты имеют возможность ознакомиться с базой вакансий в 

образовательных учреждениях подведомственных комитету образования и науки Курской 

области и подведомственных комитету образования города Курска. Вакансии 

обновляются с периодичностью 1 раз в полгода. На этой странице находится текст 

реализуемой в колледже программы сопровождения выпускников колледжа « Первое 

рабочее место».  

На главной странице размещены гиперссылки Работа в России. Общероссийский 

банк вакансий и Наши партнеры.  

В отчете по самообследованию за 2014 – 2015 год представлена информация о 

договорах социального партнерства с управлениями образования Курской области и 

образовательными учреждениями города Курска. 

В 2014 – 2015 учебном году начата работа по заполнению регионального интернет 

– сервиса «ПрофИнтегратор». Разработаны характеристики специальностей для 

размещения в Атласе профессий, составлены  Реестры образовательных программ и 

Реестры  кодов и классификаторов образовательных программ.  

 Интернет – сервис обеспечит взаимодействие абитуриентов, студентов, 

работодателей, служб занятости, образовательных организаций и органов управления 

образованием в рамках единого сетевого сервиса на уровне региона.  

Установлена система содействия трудоустройству – АИСТ. Отчеты о прогнозе 

трудоустройства выпускников систематически отсылаются в КЦСТ. 

Служба содействия трудоустройству выпускников периодически помещает 

информацию о вакансиях в образовательных учреждениях в социальных сетях В контакте 

и  Одноклассники. 

В соответствии с планом работы Службы содействия трудоустройству 

выпускников  групповая консультационная работа со студентами выпускниками 



проводится в колледже ежемесячно , индивидуальная – по мере необходимости. За 

отчетный период в группах 4а.4б.4в в количестве 74 человек был организован цикл 

занятий « Шаг к успеху». Педагоги – психологи Михайлова Г.В., Анненкова А.В., педагог 

дополнительного образования Леонов В.В. провели в выпускных группах консультации 

на темы: поиск работы, имидж и самопрезентация, резюме, искусство разговора, 

собеседование с работодателем, правовая защищенность молодого специалиста в период 

трудоустройства и адаптации на рабочем месте. Руководителем  Службы содействия 

трудоустройству выпускников Королевой Т.П. , заместителями директора, членами 

Службы содействия трудоустройству выпускников Родионовой В.В., Клевцовой О.П. 

проведены индивидуальные консультации студентов Ерохиной Т., Козловой Е., 

Перепелкиной О., Тереховой М., Юзепольской М. ( специальность Музыкальное 

образование) , Масловой Ю., Горетой А. ( специальность Преподавание в начальных 

классах) по совмещению обучения в колледже с работой по специальности, 32 студента 

получили консультации по вопросу предоставления  гарантийных писем о 

трудоустройстве из образовательных организаций в период прохождения преддипломной 

практики. 64 студента были проконсультированы по вопросу проведению встреч с 

потенциальными работодателями во время выездных семинаров – практикумов . 

Профессиональное консультирование и информирование о состоянии рынка труда 

студенты получили 20 мая 2015 года в ходе общественной презентации качества 

подготовки выпускников от начальника отдела кадровой политики комитета образования 

и науки Курской области Боевой Марины Викторовны , консультанта отдела  кадров 

комитета образования города Курска  Проскуриной Ирины Николаевны, заместителя  

начальника комитета по труду и занятости населения Курской области Мишустина С.П. В 

целях самопрезентации студентов выпускных групп каждым студентом было составлено 

профессиональное резюме, индивидуальные перспективные планы профессионального 

развития  выпускника . Профессиональное резюме студентки музыкального отделения 

Ерохиной Т.было представлено на II Всероссийском конкурсе профессиональных 

достижений студентов, обучающихся по программам СПО, «Профессионал будущего» в 

октябре 2014 года в городе Смоленске. Разработанные примеры индивидуальных 

перспективных планов профессионального развития  выпускника 2015 были направлены в 

комитет образования и науки Курской области. Вышеназванные документы содержат 

персональные данные, поэтому находятся только в локальной электронной сети колледжа. 

Службой содействия трудоустройству выпускников были разработаны методические 

рекомендации  в виде буклета «Педагогический старт». Буклет вручается студентам в 

ходе общественной презентации выпускников .  



Каналами временной занятости студентов колледжа являются оздоровительные 

лагеря круглосуточного пребывания детей. Временное трудоустройство студентов было 

организовано по заявкам МБУ ГКОДиМ «Орленок», МБОУ ДОД « ДООЦ 

им.У.Громовой»,ОС КРОО « Объединенный центр « МОНОЛИТ», АО 

АВИААВТОМАТИКА  ОЦ « Дубки»,МКОУ ДОД ДООЛ» Березка». 25 студентов   

прошли подготовку на базе Молодежной биржи труда по программе « От студента – к 

вожатому», получили сертификаты вожатых.  

Подписаны  договоры  о сотрудничестве в области оздоровления детей с МБУ « 

Городской комплексный оздоровительно - досуговый центр детей и молодежи « Орленок» 

(от 05.03.2015) , договор о сотрудничестве МБОУДОД « Детский оздоровительно – 

образовательный ( профильный) центр имени Ульяны Громовой» (от 17.03.2015).  

Направление  на временное трудоустройство в качестве вожатых, инструкторов по 

физической культуре, воспитателей  в оздоровительные лагеря получили 38 студентов.  10 

студентов направлены на работу вожатыми  в оздоровительные центры  в период осенних 

каникул школьников с 26 октября по 30 октября 2015 года ,  5 человек совмещают учебу и 

работу по специальности в должности тренера ДЮСШ, тренера по плаванию в аквапарке, 

методиста оздоровительного лагеря и др.,  

26 ноября 2014 года  в рамках работы по сопровождению профессиональной 

карьеры выпускников на школьном отделении состоялась конференция  с участием 

преподавателей и студентов на тему: «Успешный выпускник – успешный учитель». 

Участниками мероприятия были 228 студентов. 

Студенты 4 «б» группы  Паукова Мария и  Рубенкова Наталья  под руководством 

преподавателя педагогики   Е.Л. Вагиной   выполнили и представили проект  

«Профессиональные и личностные качества  успешного учителя».  В ходе работы над 

проектом  проводился  опрос студентов первого курса и выпускных групп по выявлению 

приоритетных качеств педагога.  Была составлена   профессиограмма  учителя. 

Выпускница 2014 года Лазарева Наталья Валерьевна,  воспитатель группы продленного 

дня  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №35 им. К.Д.Воробьева»  города 

Курска  представила опыт  первого года работы по специальности.   Выпускница 2009  

года  Писарева Альбина Игоревна, учитель начальных классов  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная  школа №5» города Курска закончила Курский государственный 

университет, факультет  педагогики и психологии,  заняла 2-е место в городском 

профессиональном конкурсе «Самый классный классный», участник эксперимента по 



гендерному обучению школьников, работает в рамках базовой  стажировочной площадки 

КИРО, стаж педагогической деятельности  - 5,5 лет.  

В рамках профориентационной работы психологической службы колледжа 

«Доверие» был дан старт новой программе «Профессия глазами выпускника». 28.10.2014 

г. в стенах ОБОУ СПО «Курский педагогический колледж» состоялась встреча 

выпускницы  колледжа, студентки  Национального исследовательского университета 

Высшей школы экономики – Маликовой Юлии и студентов 4 курсов школьного 

отделения.  Юлия поделилась опытом поступления в престижные вузы страны . В 

мероприятии приняли участие 54 человека. 

 

21 ноября 2014 года на базе МБОУ ««Средняя общеобразовательная школа№36» г. 

Курска  проходил Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Мой лучший урок» (по направлению  «Начальная школа»). 

В рамках сетевого взаимодействия  с Курским институтом развития образования 

(КИРО), МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№36» и колледжа студенты 

выпускных групп школьного отделения и преподаватели предметно-цикловой комиссии 

психолого-педагогических дисциплин  колледжа приняли участие в данном мероприятии  

в количестве  30  человек.. 

Семинар  актива  учреждений среднего профессионального образования 

Центрального Федерального округа «Профессионал» состоялся  14-18 октября 2014 г. в  

Рязани. В нем приняли участие 2 студента колледжа. 

28 ноября 2014 года состоялся  выездной семинар – практикум на базе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №18 имени А.С.Сергеева» для студентов 4 «В» 

группы, руководителей практики, преподавателей. В программе семинара состоялось 

общение выпускников с Медвецкой Светланой Геннадьевной, директором школы 

В теоретическую часть семинара входили выступления по темам  «Формирование и 

развитие алгоритмической грамотности обучающихся», Травина Анна Алексеевна, 

заместитель директора по УВР, учитель начальных классов 

«Применение алгоритма при обучении письму», Долгова Ирина Ивановна, учитель 

начальных классов 



«Применение алгоритмов при работе над правилом на уроках русского языка», 

Прокофьева Лариса Николаевна, учитель начальных классов 

Мастер-класс «Урок-блок по теме «Три склонения имён существительных», 

 Абрамова Татьяна Александровна, учитель начальных классов 

Практическая часть семинара включала просмотр уроков и внеурочных занятий. 

В работе семинара приняли участие 28 студентов. 

26 ноября 2014 года  состоялся  выездной  семинар – практикум на базе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №35 имени К.Д.Воробьева» для студентов 4 «А» 

группы в количестве 20 человек, руководителей практики, преподавателей музыкального 

отделения. 

Визитную карточку школы представила Беседина Елена Вячеславовна, директор 

МБОУ «СОШ№35 имени К.Д.Воробьева» 

С организацией духовно-эстетического воспитания в общеобразовательном 

учреждении познакомила Стёпина Татьяна Александровна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «СОШ№35 имени К.Д.Воробьева». 

Студентам и преподавателям колледжа было показано внеурочное занятие кружка 

«Академический вокал» по теме:«Семь цветов у радуги, у музыки семь нот», 

подготовленное и проведенное Ваструхиной Ольгой Сергеевной, учителем музыки МБОУ 

«СОШ№35 имени К.Д.Воробьева». 

В рамках данного семинара была проведена профориентационная работа с 

выпускниками 9-х классов школы. Будущих абитуриентов познакомили с условиями 

приема в колледж, со специальностями, а также подарили небольшой концерт, 

подготовленный студентами музыкального отделения. 

1 декабря состоялся выездной семинар – практикум на базе МБОУ «Лицей №6» для 

студентов и преподавателей 4б группы в количестве 28 человек.  Тема «Реализация ФГОС 

НОО: внеурочная деятельностью». работу выездных семинаров организовывали  

сотрудники Службы содействия трудоустройству выпускников Королева Т.П. и 

Никитенко Т.А. 



В  соответствии с календарными учебными графиками по специальности 050146 

Преподавание в начальных классах и специальности 050130 Музыкальное образование 

студенты 4а, 4Б, 4В  групп в количестве 74 человек  12января 2015 года вышли на 

производственную (преддипломную) практику.  В рамках практики студенты встретились 

с руководителями образовательных учреждений по вопросам перспектив 

трудоустройства.  

3 марта 2015 года в колледже состоялась итоговая конференция по преддипломной 

практике  студентов выпускных групп . 

Тема конференции : «Подготовка специалистов  среднего звена  в условиях 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов». 

В работе конференции приняли участие  представители работодателей : 

заместитель директора по учебно – воспитательной работе МБОУ « Лицей № 6 им. 

М.А.Булатова» Шаталова И.Н., заместитель директора по учебно – воспитательной работе 

МБОУ « Средняя общеобразовательная школа №5» Шатилова Г.Ф., учитель музыки 

МБОУ « Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов 

художественно – эстетического цикла № 46» Бороздина Г.В. Выступления студентов, 

руководителей практики и гостей носили конструктивный характер, отражали актуальные 

подходы к подготовке современных специалистов системы образования. На конференции 

был дан старт конкурсу профессионального мастерства « Шаг в профессию». 

5 марта по заявке администрации МБОУ СОШ № 52 силами студентов 

выпускников школьного отделения в количестве 15 человек был проведен « День 

дублера». Накануне женского праздника студенты отработали полный учебный день в 

начальных классах школы. Профессиональная деятельность студентов была отмечена 

благодарностью.  

12 марта 2015 года в рамках производственной практики «Проведение пробных 

уроков физической культуры» студентов физкультурного отделения на базе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 18 им. А.С.Сергеева» состоялся мастер – класс  

студента колледжа , чемпиона мира по пауэрлифтингу  в 2014 году , двукратного 

чемпиона Европы Никитина Максима. В  работе мастер – классе приняли участие 

директор колледжа Бондарева О.И., директор школы Медвецкая С.Г., руководитель 

Службы содействия трудоустройству выпускников Королева Т.П., учителя школы, 

преподаватели, студенты и кадеты  школы. Чемпион рассказал о своих занятиях 



пауэрлифтингом, о  достижениях и победах. У кадетов школы была возможность 

попробовать свои силы в выполнении отдельных упражнений со штангой, 

продемонстрировать свою физическую подготовку  в армрестлинге с чемпионом. В 

мероприятии приняли участие более 150 человек. 

8 апреля 2015 года в рамках работы Службы содействия трудоустройству 

выпускников был проведен   конкурс профессионального мастерства «Шаг в профессию» 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии 

участвовало 70 студентов и  15 преподавателей колледжа. . 

 В состав жюри  вошли потенциальные   работодатели: 

Паневина Татьяна Львовна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 27 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла им. А. 

Дейнеки»; 

Беседина Елена Вячеславовна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 35 имени Константина Дмитриевича Воробьева»; 

Скрипкина Татьяна Геннадьевна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 46» г. Курска. 

23 апреля 2015 года  студенты – выпускники  колледжа в количестве 25 человек 

приняли участие в работе Ярмарки вакансий , проводимой МКУ « Городская молодежная 

биржа труда» на базе МКУ ГМЦ « Гелиос».  В ходе работы Ярмарки вакансий студенты 

получили квалифицированные консультации по различным вопросам занятости, 

встретились с потенциальными работодателями,  познакомились  с ситуацией на рынке 

труда в городе Курске. 

24 апреля 2015 года на базе автономного учреждения Курской области 

«Спортивно-концертный  комплекс» состоялась общегородская ярмарка учебных мест 

«Рабочая профессия - достойное будущее».Визитная карточка  Курского педагогического 

колледжа была представлена  видеороликом  об учебном заведении и музыкальным 

номером  - песней об учителе . В работе ярмарки приняли участие 25 студентов 

выпускных групп. Выпускники школ смогли пообщаться со студентами   колледжа  и 

получить ответы на интересующие  их вопросы.  



20 мая 2015 года в актовом  зале  колледжа состоялась общественная презентация  

качества профессиональной подготовки выпускников 2015 года по специальности 050130 

Музыкальное образование и 050146 Преподавание в начальных классах «Сегодня - 

студент, завтра – учитель!». 

В общественной презентации приняли участие представители 22 организаций 

города Курска и Курской области. 

Программа общественной презентации была  насыщенной и разнообразной. 

Победители конкурса профессионального мастерства « Шаг в профессию» возложили 

цветы  к мемориальным доскам Героев Советского Союза Рукавицыну В.П. и  Грешилову 

М.В. 

В рамках мероприятия своих выпускников публично презентовали заместители 

директора Родионова В.В. и Клевцова О.П.  Творческую  самопрезентацию  своей 

специальности подготовили  студенты 4а,4б,4в групп. Выпускники продемонстрировали 

сформированные профессиональные компетенции ,комментируя  созданное  электронное 

портфолио по специальности Преподавание в начальных классах , провели  рекламу  

специальности Музыкальное образование . Участники презентации с интересом 

наблюдали за показом моделей внешнего вида педагога как одной из составляющих 

профессионального имиджа, участвовали в интерактивной  игре  « Антистрессовая 

гимнастика». В ходе презентации  благодарственные письма были вручены директорам 

образовательных организаций Богдановской З.П., Паневиной Т.Л., заведующим детскими 

садами Пановой И.В., Проценко В.А., учителям начальных классов Борововой Г.Н., 

Солодиловой И.Л., Сидоровой Е.Н., Татаренковой С.Д., Михайловой Е.И. . Голобоковой 

О.А., Волщуковой А.Г., Рудзик Е.Е., Жиляевой Е.В. 

Перед собравшимися выступили представители общественности и потенциальные 

работодатели :  начальник отдела кадров комитета образования и науки Курской области 

Боева М.В., директор  МБОУ «Гимназия № 44»  Богдановская З.П., директор МБОУ « 

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

МБОУ « Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов 

художественно – эстетического цикла  № 27 им. А.А. Дейнеки» Паневина Т.Л., начальник 

отдела образования Администрации Поныровского района Горяинова О.Н., заместитель 

председателя комитета по труду и занятости Курской области Мишустин С.П. Они 

рассказали о современных требованиях к работникам отрасли образования, перспективах 



развития карьеры выпускников, пригласили молодых специалистов на работу в 

образовательные организации. 

По результатам  презентации проводился опрос общественного мнения. 

В соответствии с планом работы Службы содействия трудоустройству колледжа 9 

июня 2015 года состоялось распределение студентов  выпускных групп по специальности 

050130 Музыкальное образование и 050146 Преподавание в начальных классах  на работу 

в образовательные учреждения города Курска и Курской области. В процедуре 

распределения выпускников принимали участие начальник отдела кадровой политики 

комитета образования и науки Курской области Боева Марина Викторовна и консультант 

отдела  кадров комитета образования города Курска  Проскурина Ирина Николаевна. 

 В 2014-2015 учебном году колледж выпустил 74 специалиста среднего звена. 

 Распределение  проводилось по вакансиям  комитета образования и науки Курской 

области, комитета образования города Курска  и индивидуальным  заявкам 

 работодателей.  Каждый выпускник  имел возможность трудоустроиться по полученной 

специальности. Более 80 % выпускников колледжа  выбрали работу  в качестве учителей 

начальных классов, учителей музыки и музыкальных руководителей детского сада, 

получили гарантийные письма от образовательных организаций . 

 27 сентября 2015 года состоялась итоговая конференция по производственной 

практике « Проведение летней работы с детьми» студентов выпускных групп. В ней 

приняли участие 113 практикантов,  начальники оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе МБОУ СОШ № 27 Рагулина Л.А. и МБОУ СОШ № 38 

Ратникова Л.П. На конференции студенты продемонстрировали фрагменты мероприятий 

по летнему отдыху детей, выступили с презентациями работы тематических смен, 

отчитались о выполнении программы практики. Работодатели дали высокую оценку 

уровню готовности выпускников к проведению работы с детьми и подростками в летний 

период. 

14 октября  в колледже состоялось заседание научно – методической секции 

заместителей директоров по производству, заведующих мастерскими, старших мастеров 

ПОО Курской области на тему: Создание условий для формирования творческой 

составляющей исследовательских умений студентов. 



В рамках заседания открытое мероприятие со студентами выпускных групп , 

специальность 44.02.02 : Преподавание в начальных классах итоговую конференцию по 

учебной практике « Первые дни ребенка в школе» провела Королева Татьяна Павловна , 

заместитель директора . Практика организуется в колледже с использованием технологии 

кейс – стади.  

Большой интерес собравшихся вызвали выступления студентов Писаревой Н., 

Гончаровой Т., Дубасовой О., Овчарук А. по исследованию проблем адаптации 

первоклассника в школе, проведению стартовой диагностики готовности к обучению, 

взаимодействию с родителями, определению условий, способствующих  успешной 

адаптации. Активное участие в работе конференции приняли руководители практики 

студентов Родионова В.В., Панова Н.В., Бобрышева И.С., Вагина Е.Л., заместитель 

директора школы № 5 города Курска Шатилова Г.Ф..В работе конференции приняли 

участие 7 выпускниц  2015 года, приступившие к работе в качестве учителей начальных 

классов в образовательных учреждениях Тимского, Курского районов , городов Курчатова 

и Курска. 

 

 


